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Раздел 1. История России с древности до начала XVII в. 
 
Тема 1. Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия 
Восточнославянские племена и их соседи. 
В VI–VIII вв. восточные славяне делились на племенные союзы и 

заселяли огромные пространства Восточно-Европейской равнины. 
На образование крупных племенных объединений славян указывает 

содержащееся в русской летописи предание, повествующее о княжении 
князя Кия с братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедью в Среднем 
Поднепровье. По имени старшего брата Кия якобы был назван основанный 
братьями город Киев. 

Восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на западе до 
Средней Оки и верховьев Днепра на востоке, от Невы и Ладожского озера 
на севере до Среднего Поднепровья на юге. Племенные союзы восточных 
славян: поляне, новгородские (приильменские) словене, древляне, 
дреговичи, вятичи, кривичи, полочане, северяне, радимичи, бужане, 
волыняне, уличи, тиверцы. 

Славяне, осваивающие Восточно-Европейскую равнину, вступали в 
контакт с немногочисленными финно-угорскими и балтийскими 
племенами. Соседями славянских племен на севере были народы угро-
финской группы: весь, меря, мурома, чудь, мордва, мари. В нижнем 
течении Волги в VI–VIII вв. поселился кочевой народ тюркского 
происхождения – хазары. Значительная часть хазар приняла иудаизм. 
Славяне выплачивали дань Хазарскому каганату. Через Хазарию шла 
славянская торговля по Волжскому торговому пути. 

Занятия, общественный строй, верования восточных славян. Главным 
занятием славян было земледелие. На черноземных землях развивалось 
пашенное земледелие. В лесной зоне была распространена подсечно-
огневая система земледелия. В первый год деревья подрубали. На второй 
год высохшие деревья сжигали и, используя золу как удобрение, сеяли 
зерно. Два-три года участок давал высокий для того времени урожай, потом 
земля истощалась и приходилось переходить на новый участок. Основными 
орудиями труда были топор, а также мотыга, соха, борона-суковатка и 
заступ, которыми взрыхляли почву. Серпами жали (собирали) урожай. 
Молотили цепами. Размалывали зерно каменными зернотерками и ручными 
жерновами. На черноземных землях развивалось пашенное земледелие, 
получившее название перелог. В южных районах плодородных земель было 
много, и участки земли засевали в течение двух-трех и более лет. С 
истощением почвы переходили (перекладывались) на новые участки. В 
качестве основных орудий труда здесь использовали соху, рало, 
деревянный плуг с железным лемехом, т. е. орудия, приспособленные для 
горизонтальной вспашки. 

Основным производителем был свободный крестьянин-общинник (смерд) 
со своими орудиями труда. Славяне также занимались животноводством, 
коневодством, добычей и обработкой железа и другими ремеслами, 
бортничеством (пчеловодством), рыболовством, охотой, торговлей. 

В VI–VII вв. у славян происходил процесс распада родовых отношений, 
возникало неравенство, на место родовой общины приходила соседская 
община. Сохранялись у славян пережитки первобытно-общинного строя: 
вече, кровная месть, язычество, крестьянское ополчение, состоявшее из 
воев. 

К моменту образования государства у восточных славян на смену 
родовой общине пришла территориальная, или соседская, община. 
Общинников объединяло теперь прежде всего не родство, а общность 
территории и хозяйственной жизни. Каждая такая община владела 
определенной территорией, на которой жили несколько семей. В общине 
были две формы собственности – личная и общественная. Дом, 
приусадебная земля – личная, луга, леса, водоемы, промысловые угодья – 
общественная. Пахотная земля и покосы подлежали разделу между 
семьями. 

Во главе восточно-славянских племенных союзов стояли князья из 
племенной знати и бывшая родовая верхушка. Важнейшие вопросы жизни 
решались на народных собраниях – вечевых сходах. Существовало 
ополчение («полк», «тысяча», разделенная на «сотни»). Особой военной 
организацией была дружина, появившаяся, согласно археологическим 
данным, в VI–VII вв. 

Торговые пути проходили в основном по рекам. В VIII–IХ вв. зародился 
знаменитый торговый путь «из варяг в греки», связывавший Северную и 
Южную Европу. Он возник в IX в. Из Балтийского моря по реке Неве 
караваны купцов попадали в Ладожское озеро (Нево), оттуда по реке 
Волхов – в озеро Ильмень и далее по реке Ловати до верховьев Днепра. С 
Ловати на Днепр в районе Смоленска и на днепровских порогах переходили 
«волоковыми путями». Западным берегом Черного моря доходили до 
Константинополя (Царьграда). Наиболее развитые земли славянского мира 
– Новгород и Киев – контролировали северный и южный участки пути «из 
варяг в греки». 

Восточные славяне были язычниками. На ранней ступени своего развития 
они верили в злых и добрых духов. Постепенно сложился пантеон 
славянских богов, каждый из которых олицетворял разнообразные силы 

природы или отражал социальные и общественные отношения того 
времени. Во главе пантеона славянских богов стоял великий Сварог – бог 
Вселенной, напоминающий древнегреческого Зевса. Почитались славянами 
бог Солнца Даждьбог, бог и богини плодородия Род и роженицы, 
покровитель скотоводства бог Велес. В VIII–IХ вв. в славянский пантеон 
«перекочевали» иранские и угро-финские боги: Хорс, Симаргл, Макошь. По 
мере разложения общинного строя на первый план у восточных славян 
выдвигается бог молнии и грома Перун. Славяне-язычники в честь своих 
богов воздвигали идолов. Служили богам жрецы – волхвы. 

 
 
Тема 2. Древнерусское государство (IХ – первая половина ХII в.) 
Возникновение государственности у восточных славян. В IХ – первой 

половине ХII в. происходит процесс складывания раннефеодального 
государства у славян. 

История Древнерусского государства (Киевской Руси) условно может 
быть разделена на три больших периода: 

1) IX – cередина Х в. – время первых киевских князей; 
2) вторая половина Х – первая половина XI в. – время княжества 

Владимира I Святого и Ярослава Мудрого, эпоха расцвета Киевской 
державы; 

3) вторая половина XI – вторая половина XII в. – переход к 
территориально-политической раздробленности, или к удельным порядкам. 

Норманнская теория. Одним из источников знаний о происхождении 
Древнерусского государства является «Повесть временных лет», созданная 
монахом Нестором в начале ХII в. По ее легенде, в 862 г. на Русь был 
приглашен править варяжский князь Рюрик. Многие историки считают, что 
варягами были норманнские (скандинавские) воины, нанятые на службу и 
давшие клятву верности правителю. Ряд историков, наоборот, считает 
варягов русским племенем, жившим на южном берегу Балтийского моря и 
острове Рюген. 

По этой легенде накануне образования Киевской Руси северные племена 
славян и их соседи (ильменские словене, чудь, весь) платили дань варягам, 
а южные племена (поляне и их соседи) находились в зависимости от хазар. 
В 859 г. новгородцы «изгнавши варягов за море», что привело к 
междоусобице. В этих условиях собравшиеся на совет новгородцы послали 
за варяжскими князьями: «Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) 
в ней нет. Прийдите к нам и правьте нами». Власть над Новгородом и 
окрестными славянскими землями перешла в руки варяжских князей, 
старший из которых Рюрик положил, как считал летописец, основание 
династии Рюриковичей. 

В 882 г. другой варяжский князь Олег (есть сведения, что он был 
родственником Рюрика) захватил Киев и объединил территорию восточных 
славян, создав государство Киевская Русь. Так сложилось, по мысли 
летописца, государство Русь (называемое историками также Киевская 
Русь). Таким образом, центрами объединения славянских племен в единое 
государство становятся города Киев и Новгород Великий. 

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послужил 
основанием для появления в ХVIII в. так называемой норманнской теории 
возникновения Древнерусского государства. Ее авторами стали немецкие 
ученые Миллер и Байер. Против этой теории выступал М. В. Ломоносов. 
Спор по вопросу о происхождении Русского государства между историками 
продолжается до настоящего времени. 

Русь при первых князьях. В 907 и 911 гг. Олег совершил походы на 
Византию и заключил с ней выгодные торговые договоры. Согласно 
договорам, русские купцы имели право жить за счет греков в 
Константинополе, но обязаны были ходить по городу без оружия. При этом 
купцы должны были иметь при себе письменные документы и заранее 
предупреждать византийского императора о своем приезде. Договор Олега 
с греками обеспечивал возможность вывоза собираемой на Руси дани и 
продажи ее на рынках Византии. 

При Олеге в состав его державы были включены и стали платить дань 
Киеву древляне, северяне, радимичи. Однако процесс включения различных 
племенных союзов в состав Киевской Руси не был единовременной акцией. 

При сыне Рюрика князе Игоре (912–945) Русь еще более расширилась, но 
в 945 г. во время сбора дани – полюдья– Игорь был убит древлянами. 
Власть перешла к его жене Ольге. Она жестоко отомстила за гибель мужа. 
Но она же пошла на своеобразную реформу, установив порядок и размеры 
полюдья. Были введены «уроки», т. е. четко установленные размеры дани, и 
установлены места, куда свозилась дань – «погосты». Последствия этой 
простой меры были весомыми: при Ольге начала складываться 
упорядоченная и организованная система налогообложения, без которой не 
может функционировать государство. «Погосты» затем становились 
опорными центрами княжеской власти. 

В княжение Игоря и Ольги к Киеву были присоединены земли тиверцев, 
уличей и окончательно – древлян. Ольга первая из русских правителей 
приняла крещение. 

Сын Игоря и Ольги – Святослав (964–972) в ходе многочисленных 
походов присоединил земли вятичей по Оке, разбил волжских булгар и 
Хазарию. Он попытался приблизить границы Руси к Византии и ходил в 
поход на Балканский полуостров. Однако борьба с Византией закончилась 
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неудачно. По дороге в Киев в 972 г. Святослав попал в засаду и был убит 
печенегами. 

После борьбы за власть на киевский престол взошел князь Владимир 
Святославич, впоследствии получивший прозвание Святой. В годы его 
правления (980–1015) была создана оборонительная система юго-восточных 
границ Руси от печенегов (засеки и сторожевые башни), а в 988 г. Русь 
приняла крещение по византийскому образцу. Распространение 
христианства зачастую встречало сопротивление населения, почитавшего 
своих языческих богов. Христианство утверждалось медленно. На 
окраинных землях Киевской Руси оно установилось намного позднее, чем в 
Киеве и Новгороде. Принятие христианства имело большое значение для 
дальнейшего развития Руси: 

1) христианство утверждало идею равенства людей перед Богом, что 
способствовало смягчению жестоких нравов бывших язычников; 

2) принятие христианства укрепляло государственную власть и 
территориальное единство Киевской Руси; 

3) Русь укрепляла свой международный авторитет тем, что становилась 
теперь равной другим христианским странам, связи с которыми 
значительно расширились; 

4) принятие христианства сыграло большую роль в развитии русской 
культуры, послужило мостом для проникновения на Русь византийской, а 
через нее – и античной культуры. 

Во главе Русской православной церкви был поставлен митрополит, 
назначаемый константинопольским патриархом; церковь в отдельных 
областях возглавляли епископы, которым подчинялись священники в 
городах и селах. 

В целом политика Владимира Святого способствовала развитию 
государственности и культуры Руси, росту ее международного авторитета. 

После смерти Владимира I один из его сыновей – Ярослав, впоследствии 
получивший прозвание Мудрый (1019–1054), победил в междоусобице 
Святополка Окаянного, убившего братьев Бориса и Глеба. Под 
руководством Ярослава были окончательно разбиты печенеги, возведен 
Софийский собор в Киеве, открылись школы и библиотека. В это время 
возник Киево-Печерский монастырь, началось летописание и составление 
первого письменного свода законов «Русская Правда». Династическими 
браками были укреплены связи с европейскими странами. Рост силы и 
авторитета Руси позволили Ярославу впервые назначить киевским 
митрополитом государственного деятеля и писателя Илариона– русского по 
происхождению. 

Со смертью последнего из сыновей Ярослава Мудрого вновь начались 
усобицы. Наиболее популярным на Руси в то время оказался внук Ярослава 
Владимир Мономах (1113–1125), который в 1097 г. выступил с 
инициативой созыва съезда князей в г. Любече. Было принято решение 
прекратить усобицы и провозглашен принцип «каждый да держит отчину 
свою». Однако усобицы продолжались и после Любечского съезда. В 1113 
г. Владимир Мономах был приглашен на киевский престол, на время 
восстановил ослабевшую власть великого князя, усмирил половцев. 
Владимир II был просвещенным правителем, автором «Поучения детям». В 
1132 г. при сыновьях и внуках Владимира Мономаха Русь окончательно 
распалась на отдельные княжества. 

«Русская Правда». Категории населения. В 1072 г.при сыновьях и внуках 
Ярослава «Русская Правда» приняла окончательный вид, закрепив 
социальное неравенство и отменив обычай кровной мести. 

Распространенной формой землевладения стала вотчина, т. е. отцовское 
владение, передававшееся от отца к сыну по наследству. Владельцем 
вотчины был князь или боярин. Все свободное население Киевской Руси 
носило название «люди». Основная масса сельского населения называлась 
смердами. «Русская Правда» отразила начавшийся процесс закрепощения 
крестьян. В своде законов говорится о «закупах» и «рядовичах». 
Обедневшие крестьяне брали у господина в долг «купу» – зерно, скот, 
деньги. Закуп должен был отработать долг своему кредитору, но часто был 
не в состоянии этого сделать и попадал в зависимость навсегда. В других 
случаях крестьяне (рядовичи) заключали договор – «ряд», – по которому 
князь или боярин обязались защищать их и помогать в случае 
необходимости, а крестьяне – работать. Также существовали холопы – 
категория зависимого населения, близкая по своему положению к рабам. 

Культура Древней Руси. Письменность и просвещение. Письмо и 
алфавит были известны на Руси еще до принятия монотеизма, а 
христианизация способствовала дальнейшему развитию грамотности и 
распространению письменности. Этот факт подтверждается большим 
количеством находок берестяных грамот с текстами в различных городах 
Руси, особенно в Новгороде Великом. 

Литература. В литературе распространен жанр летописи. Самая известная 
– «Повесть временных лет», написанная монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором в начале ХII в. Митрополитом Иларионом в середине 
ХI в. создано произведение религиозно-публицистического характера 
«Слово о Законе и Благодати». В походах складывались былины – 
торжественные эпические произведения, повествующие о борьбе со 
степняками, смелости и находчивости купцов, храбрости богатырей. 

Зодчество. В церковной архитектуре ощущалось сильное влияние 
Византии. Древняя Русь переняла византийский тип крестово-купольного 
храма. К таким постройкам относится Софийский собор в Киеве. Вскоре 

после строительства киевского кафедрального собора появился Софийский 
собор в Новгороде Великом, в архитектуре которого уже проявляются 
самобытные черты. 

Живопись. Живопись также развивалась под значительным византийским 
влиянием. От могущественного южного соседа на Русь пришла техника 
мозаики, фрески и иконописи. 

Прикладное искусство. Значительного расцвета в Древней Руси достигло 
ювелирное искусство, использовавшее технику зерни, скани и эмали. Зернь 
представляла собой причудливые узоры, созданные из тысяч мельчайших 
припаянных золотых или серебряных шариков. Техника скани требовала от 
мастера создания узоров из тонкой золотой или серебряной проволоки. 
Иногда промежутки между этими проволочными перегородками 
заполнялись разноцветной эмалью – непрозрачной стекловидной массой. 

 
Тема 3. Русские земли и княжества в ХII – середине XV в. 
Причины распада Древнерусского государства. В этот период Русь, 

как и другие страны Европы, находилась в состоянии политической 
раздробленности. Основными причинами политической раздробленности 
принято считать: 

1) совершенствование техники земледелия и орудий труда, которые 
способствовали развитию хозяйства отдельных княжеств и городов; 

2) существование натурального хозяйства, делавшее связи между 
княжествами и городами неустойчивыми, слабыми. Господство 
натурального хозяйства открывало каждому региону возможность 
отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли или 
княжества; 

3) необходимость сильной княжеской власти на местах, а не в далеком 
Киеве для подавления социальных движений, неизбежно возникавших по 
мере развития феодализма; 

4) ослабление внешней опасности со стороны половцев, разгромленных 
Владимиром Мономахом, которое позволяло направить основные ресурсы 
на решение хозяйственных проблем отдельных княжеств и также 
способствовало развитию центробежных сил в стране. 

Раздробленность – закономерный этап развития Древней Руси. 
Закрепление отдельных территорий-земель за определенными ветвями 
киевского княжеского рода было вызвано экономическими, политическими, 
социальными причинами, сложившимися в недрах русского 
раннефеодального общества. Отдельным княжествам было удобнее решать 
проблемы, связанные с недовольством крестьян, неурожаями и т. п. 

Политическая раздробленность не означала разрыва связей между 
русскими землями, не вела к их полной разобщенности. Существование 
единой религии и церковной организации, единого языка, единых законов 
«Русской Правды» служило сплачивающим началом всех восточно-
славянских земель. 

Киев стал первым среди равных княжеств-государств. Вскоре другие 
земли догнали и даже опередили его в своем развитии. Сложились 
самостоятельные государственные образования, где правили местные 
династии – отдельные ветви князей дома Рюриковичей. Между удельными 
князьями часто происходили усобицы, чему способствовало отсутствие 
четкого порядка престолонаследия. 

Наиболее значимыми в период политической раздробленности были 
Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская и Новгородская земли. Это 
был период расцвета культуры Руси, когда были созданы выдающиеся 
памятники русского зодчества, литературы, живописи. 

Владимиро-Суздальская земля. Первым получившим самостоятельность 
от Киева князем Суздальской земли стал сын Владимира Мономаха Юрий 
Долгорукий (1125–1157). Он трижды ходил на Киев и в 1155 г. захватил 
«мать городов русских». За постоянное стремление расширить свою 
территорию и подчинить себе Киев Юрий и получил свое прозвище 
Долгорукий. В 1147 г. князь встретился со своими союзниками в Москве (с 
этим событием связано первое упоминание о Москве в летописях). 

Его cын, Андрей Боголюбский (1157–1174), перенес центр княжества во 
Владимир-на-Клязьме. Для укрепления авторитета нового центра княжества 
во Владимире были сооружены белокаменные Золотые ворота, 
величественный Успенский собор. В нескольких километрах от 
новоявленной столицы Андрей основал свою загородную резиденцию – 
Боголюбово. Здесь он проводил значительную часть времени, за что и 
получил прозвище Боголюбский. В княжение Андрея развернулась 
ожесточенная борьба с боярством. Боголюбский был убит в результате 
заговора боярами Кучковичами, бывшими владельцами Москвы, за 
самовластие. 

Сводный брат Андрея Боголюбского Всеволод Большое Гнездо (1176–
1212) расправился с заговорщиками, убившими его брата. В борьбе с 
боярством княжеская власть одержала убедительную победу. Всеволод 
значительно расширил свои земли, воевал с половцами, волжскими 
болгарами. 

Процесс дальнейшего экономического подъема Владимиро-Суздальской 
земли был прерван монгольским нашествием. 

Галицко-Волынская земля. На границе с Западной Европой 
первоначально существовали самостоятельные Галицкое и Волынское 
княжества. Волынское княжество занимало северо-восточные склоны 
Карпат и территорию между реками Днестром и Прутом. Здесь имелись 



3 
 

обширные черноземы в долинах рек, значительные лесные массивы, залежи 
каменной соли. Удобное географическое положение (соседство с Венгрией, 
Польшей, Чехией) позволяло вести активную внешнюю торговлю. От 
нападений кочевников-степняков Галицко-Волынская земля находилась в 
относительной безопасности. Как и во Владимиро-Суздальской земле, 
накануне нашествия монголо-татар здесь наблюдался значительный 
экономический подъем. 

В Галиче правил Ярослав Осмомысл (1153–1187), а после его смерти в 
1187 г. власть перешла к его сыну Владимиру. Во Владимире-Волынском в 
это время правил Роман Мстиславич, великий полководец. В 1199 г. он 
воспользовался смертью Владимира и объединил земли, создав Галицко-
Волынское княжество. Позднее единое княжество распалось. В результате 
длительной борьбы за власть князь Даниил Романович объединил 
Галицкую и Волынскую земли. 

В 1240 г. Галицко-Волынская земля была разорена монголо-татарами, а 
спустя 100 лет эти земли оказались в составе Литвы (Волынь) и Польши 
(Галич). 

Новгородская земля. Новгородская земля занимала огромную 
территорию от Северного Ледовитого океана до верховьев Волги, от 
побережья Балтийского моря до Уральских гор. Ее местоположение 
характеризовалось значительной удаленностью от Степи, что спасало 
новгородцев от жестоких набегов кочевников. Несмотря на наличие 
огромных земельных ресурсов, своего хлеба в Новгороде не хватало. В то 
же время значительное развитие получили различные промыслы – охота, 
рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество, 
ремесленное производство. Новгород Великий находился на пути «из варяг 
в греки», что способствовало развитию торговли. Это был перекресток 
сухопутных и речных торговых путей. 

В 1136г. новгородцы изгнали князя из города. Так установилась 
Новгородская боярская республика. Высший ее орган – вече – состоял из 
мужчин-домохозяев. Вече (народное собрание) избирало: посадника – главу 
города, тысяцкого – помощника посадника, руководителя ополчения, 
архиепископа – главу церкви. Посадник был главой правительства, в его 
руках были управление и суд Новгорода. Тысяцкий, ведавший народным 
ополчением, ведал также судом по торговым делам и сбором налогов. 
Архиепископ распоряжался казной, контролировал внешние связи 
Новгорода Великого, правильность торговых мер (единиц измерения 
товара) и даже имел свой полк. Фактическими хозяевами на вече были 300 
«золотых поясов» – крупнейшие бояре Новгорода. Князь с дружиной 
приглашался вечем для руководства военной силой города. Так, 
новгородцы приглашали Александра Ярославича, внука Всеволода Большое 
Гнездо, для борьбы с агрессией крестоносцев. 

Новгородской боярской республике удалось устоять под натиском 
агрессии западноевропейского рыцарства в 40-х годах XIII в. Не смогли 
захватить город и монголо-татары, но тяжелая дань и зависимость от 
Золотой Орды сказались на дальнейшем развитии этого региона. 

Республика в Новгороде Великом просуществовала до 1478г. и была 
уничтожена Иваном III. Республика, подобная Новгородской, сложилась и 
во Пскове (1348–1510). 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Первая встреча русских с 
монголами – битва на реке Калке в 1223г. В 1237г. внук Чингисхана хан 
Батый начал нашествие на Северо-Восточную Русь. Первым из русских 
земель подверглось нападению Рязанское княжество. Рязанские князья 
отказались подчиниться монголам. Княжество было опустошено и 
разорено. Его столица Рязань после нескольких дней непрерывного штурма 
была взята, разграблена, а затем город сравняли с землей. Сохранилось 
сказание о замечательном подвиге рязанского боярина Евпатия Коловрата, 
который сам напал на войско Батыя, сумел нанести большие потери врагу и 
героически погиб в бою с захватчиками. 

Вслед за Рязанским наступила очередь Владимиро-Суздальского 
княжества. Были взяты и сожжены города Коломна, Москва и др. Столица 
княжества Владимир после ожесточенного штурма была взята и 
подвергнута полному разрушению. Великий князь Юрий Всеволодович 
находился в это время вне города, собирая войско. После взятия Владимира 
4 марта 1238г. на реке Сити войско князя было уничтожено монголами, сам 
князь погиб в ходе битвы. 

Новгород избежал нашествия. Не дойдя до столицы богатой боярской 
республики ста верст, Батый повернул на юг и направился со всей ордой на 
отдых в половецкие степи. Проходя мимо небольшого города Козельска, 
монголы вынуждены были задержаться на семь недель. Именно столько 
выдержал осаду Батыевых полчищ этот городок, прежде чем пасть и быть 
полностью уничтоженным. Монголы прозвали его «злым городом». 

Через полтора года, в 1239–1240 гг., разорены были южные русские 
земли во главе с Киевом. Затем через Галицко-Волынскую землю войска 
завоевателей вторглись в Польшу, Венгрию и Чехословакию. Отдельные их 
отряды дошли до Адриатического моря. Однако непрекращающееся 
сопротивление разоренных, но не до конца покоренных русских земель 
заставило завоевателей прекратить дальнейшую войну в Европе. 

Русь и Орда. На Руси установилось иго Золотой Орды. Русские земли 
были вынуждены признать свою вассальную зависимость от потомков 
Чингисхана. Русские князья во главе с великим князем владимирским 
должны были утверждаться особыми грамотами (ярлыками). Главная часть 

податей, наложенных на русские земли, составляла дань, или «выход». 
Население должно было кормить ханских послов и гонцов и их лошадей, 
поставлять им средства передвижения и т. д. Очень тяжелой была военная 
повинность, в силу которой русские войска участвовали в завоевании 
монголами Ирана, Южного Китая и др. Для надзора за русскими землями и 
сбора дани ханы первое время держали в русских городах наместников – 
баскаков. С целью учета населения для определения размеров «выхода» 
ханами проводилась перепись податного населения, вызывавшая огромное 
недовольство у русских людей. Насилия баскаков вызвали восстания в ряде 
русских городов. Это постепенно привело к тому, что к концу XIII в. 
ордынскую дань для пересылки ханам стали собирать сами русские князья. 

 
Экспансия с Запада. Начало XIII в. было временем экспансии на восток 

западноевропейских стран и религиозно-политических организаций. 
Идеологическое обоснование такого рода политике давала римская 
католическая церковь, стремившаяся утвердить свое влияние во всем 
Балтийском регионе. Летом 1240 г. на Новгородские земли напали шведы. 
В Невской битве князь Александр Ярославич, прозванный впоследствии 
Невским, разгромил их. 

Через два года немецкие рыцари Ливонского ордена захватили Псков, 
Изборск, Копорье. 5 апреля 1242г. на льду Чудского озера встретились 
основные силы немецких рыцарей и русское войско во главе с князем 
Александром Невским. Князь нанес поражение крестоносцам в сражении, 
получившем название Ледовое побоище. Рыцарское наступление было 
приостановлено, однако угроза военной и религиозно-духовной экспансии 
сохранялась вплоть до победы объединенных сил славян в Грюнвальдской 
битве в 1410г. 

Ослаблением Руси в результате монгольского нашествия воспользовался 
ее западный сосед: западные русские земли вошли в состав Великого 
княжества Литовского. Единая древнерусская народность распалась на 
русских, украинцев и белорусов. 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва 
как центр объединения русских земель. В ХIV в. происходит возвышение 
Москвы. Причины этого: 

1) гибкая политика московских князей по отношению к Орде и соседним 
княжествам; 

2) удобное географическое положение на пересечении речных и 
сухопутных торговых путей, а также относительная защищенность другими 
русскими землями от ордынской агрессии; 

3) поддержка со стороны Русской православной церкви. 
Особенно усилилась Москва при князе Иване I Даниловиче по прозвищу 

Калита (1325–1340) (калита – кошель для денег) благодаря его политике 
жесткой экономии, скупке земель, увеличению налогов. При нем 
митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву. 

Политика ордынских ханов состояла в том, чтобы разжигать 
соперничество между русскими князьями (особенно ожесточенной эта 
борьба была между московскими и тверскими князьями) и тем самым 
препятствовать усилиям русских земель, направленным к объединению. В 
1327 г. Иван Калита разгромил восстание в Твери, направленное против 
ордынских сборщиков дани во главе с ханским родственником Чолханом, и 
получил ярлык (грамоту) на великое княжение. Кроме ярлыка Иван Калита 
получил право сбора ордынского выхода, система баскачества была 
окончательно отменена. Право сбора дани давало московскому князю 
значительные преимущества, позволяя пополнять и собственную казну. 

При Иване Калите продолжалось территориальное расширение 
Московского княжества, начатое при первых московских князьях Данииле 
Александровиче и Юрии Даниловиче. Калита приобрел в Орде ярлыки и на 
целые удельные княжества – Углич, Галич, Белоозеро. В течение всего 
своего княжения московский князь проводил гибкую политику по 
отношению к ордынским князьям, что позволило обеспечить Московскому 
княжеству длительную (почти на 40 лет) мирную передышку. 

Мудрая политика Ивана Калиты создала ему значительный авторитет в 
Орде, что позволило его сыновьям Семеону Гордому (1340–1353) и Ивану 
II Красному (1353–1359) не иметь конкурентов при получении ярлыка на 
великое княжение. 

При внуке Ивана Калиты Дмитрии Ивановиче (1359–1389) процесс 
укрепления власти московской династии продолжился: возведены были 
белокаменные стены Кремля, отбиты нападения литовцев. После первой 
неудачи русских на реке Пьяне в 1377 г., на реке Воже в 1378 г. русские 
войска впервые разбили монголов. В решающем сражении на Куликовском 
поле 8 сентября 1380 г. Дмитрий Иванович одержал крупную победу над 
ордынцами во главе с Мамаем, за что получил прозвание Донской. Победа 
служила свидетельством возросшей роли Москвы. Кроме того, победа в 
Куликовской битве способствовала росту самосознания русского народа и 
объединению страны. Но в 1382 г. хан Тохтамыш совершил набег на 
Москву и восстановил еще на 100 лет власть Орды. 

И хотя Русь возобновила выплату дани Орде, но политическая 
зависимость от нее стала значительно слабее. Право на великое княжение 
Дмитрий Донской передал сыну Василию I (1389–1425), не спрашивая 
позволения хана. 

Династическая война 1425–1453 гг. Сыновья и внуки Дмитрия Донского 
развязали между собой борьбу за лидерство. Против московского князя 
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Василия II (1425–1462) выступили его дядя Юрий Дмитриевич Галицкий, 
сыновья Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Василий II был изгнан 
из Москвы, ослеплен (за что получил прозвание Темный), но после 
длительной борьбы победил. Следствием феодальной войны было 
окончательное утверждение принципа наследования власти по прямой 
нисходящей линии – от отца к сыну. Чтобы избежать усобиц в дальнейшем, 
московские князья, начиная с Василия II Темного, выделяют старшим 
сыновьям наряду с титулом великого князя более крупную часть 
наследства, обеспечивая их превосходство над младшими братьями. 

Культура в домонгольский период. Литература. Наиболее известный 
литературный памятник Руси XII в. – «Слово о полку Игореве». Его 
содержание проникнуто сознанием необходимости единения Русской 
земли, прекращения братоубийственных распрей и междоусобиц. Также 
известность получило «Моление» Даниила Заточника. Важным жанром 
литературы оставалось летописание. Продолжало развиваться устное 
народное творчество: былины, песни. 

Зодчество. Важнейшим культурным центром Руси XII – начала XIII в. 
является Владимиро-Суздальская земля. Белокаменные храмы – Успенский 
и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, 
церковь Покрова на Нерли, княжеский замок в Боголюбове стали образцами 
для других русских земель. Активно шло каменное строительство и в 
Новгороде, например, сооружен Георгиевский собор Юрьева монастыря. 

Изобразительное искусство представлено иконописью. Для украшения 
храмов служили иконопись, фреска, мозаика, резьба по камню и дереву. 

Культура в период монголо-татарского ига. Литература. Первым 
памятником художественной литературы после монголо-татарского 
нашествия можно считать «Слово о погибели Русской земли». Призыв к 
самопожертвованию содержится в произведениях «Повесть о разорении 
Рязани Батыем», «Повесть о Меркурии Смоленском». Откликом на 
Куликовскую битву стали «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» 
и др. В XV в. были созданы многие известные жития русских святых – 
Сергия Радонежского, Стефана Пермского и др. 

Архитектура. Одним из крупнейших центров архитектуры к середине 
XIV в. стала Москва. В правление Дмитрия Донского был возведен 
белокаменный Кремль в Москве. В окрестностях Москвы были построены 
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Успенский собор на Городке 
в Звенигороде. 

Иконопись. Конец XIV – начало XV в. стали «золотым веком» 
иконописи. В это время творили выдающиеся художники Феофан Грек и 
Андрей Рублев. Феофан Грек приехал на Русь из Византии. Он был 
мастером фресковой живописи. Феофаном Греком созданы фресковые 
росписи в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде Великом. 
Выдающийся русский художник монах Андрей Рублев также известен как 
мастер фресковой живописи (роспись Успенского собора во Владимире). 
Однако наиболее прославленным его творением стала икона «Троица». В 
творчестве Рублева отразилась эпоха национального подъема, вызванного 
Куликовской битвой. 

 
 
Тема 4. Российское государство во второй половине XV – начале XVII 

в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. После смерти Василия II престол перешел к его сыну без 
всякого упоминания об Орде. В правление Ивана III (1462–1505) 
Московское княжество успешно развивалось: практически без 
сопротивления к Москве были присоединены многие русские земли – 
Ярославские, Ростовские, а также Пермские, Вятские, с проживающими 
здесь нерусскими народами. Это расширило многонациональный состав 
Российского государства. От Литвы перешли Чернигово-Северские 
владения. 

Независимой от московского князя оставалась Новгородская боярская 
республика, обладавшая значительной силой. В 1471 г. Иван III предпринял 
решительные меры к подчинению Новгорода. Решающее сражение 
произошло на реке Шелони, когда москвичи, находясь в меньшинстве, 
одержали победу над новгородцами. В 1478 г. республика в Новгороде 
была окончательно ликвидирована. Из города в Москву был увезен вечевой 
колокол. Городом теперь управляли московские наместники. 

В 1480 г. было окончательно свергнуто ордынское иго. Это произошло 
после столкновения московских и монголо-татарских войск на реке Угре. 
Во главе ордынских войск стоял хан Ахмат. Простояв на Угре несколько 
недель, Ахмат понял, что вступать в сражение бессмысленно. Это событие 
вошло в историю как «стояние на Угре». Русь еще за несколько лет до 
похода Ахмата прекратила выплачивать дань Орде. В 1502 г. крымский хан 
Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после чего 
ее существование прекратилось. 

В 1497 г. был введен свод законов – «Судебник» Ивана III, укреплявший 
власть государя и вводивший единые правовые нормы на всей территории 
государства. Одна из статей «Судебника» регулировала переход крестьян от 
одного владельца к другому. Согласно «Судебнику» крестьяне могли 
уходить от феодалов лишь неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего 
(26 ноября), уплатив пожилое. Стали формироваться общегосударственные 
органы управления страной – приказы. Существовало местничество – 

порядок получения должностей в зависимости от знатности рода. 
Управление на местах осуществлялось на основе системы кормлений: 
собирая налоги с населения, наместники часть средств оставляли у себя. 
Укреплению авторитета государя послужила женитьба Ивана III на 
византийской принцессе Софье Палеолог. 

Дело отца завершил Василий III (1505–1533), присоединив Рязань и 
Псков, отвоевав у Литвы Смоленск. Все русские земли объединились в 
единое Российское государство. В годы правления Василия III во многих 
русских городах развернулось каменное строительство. В Москве был 
построен в Кремле Благовещенский собор и окончательно достроен 
Архангельский собор, в который были перенесены останки великих 
московских князей. Ров около Московского Кремля выложили камнем. 
Деревянные стены в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске были 
заменены каменными. А в Новгороде, в который любил наезжать великий 
князь московский, кроме стен были перестроены улицы, площади и ряды. 

 
Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в. Политика опричнины. 

После смерти Василия III престол перешел к трехлетнему Ивану IV (1533–
1584), впоследствии прозванному Грозным. Фактически государством 
управляла его мать Елена Глинская. Все государственные дела она 
поручила вести Боярской думе. В правление Елены Глинской в войне с 
Литвой были присоединены небольшие территории на западе, а также 
отражены набеги татарской конницы на Московские земли. Была проведена 
денежная реформа: монеты различных княжеств заменялись монетами 
единого образца – копейками. В 1538 г. Елена неожиданно скончалась (есть 
предположение, что она была отравлена). После ее смерти обострилась 
борьба за власть между боярскими группировками. 

По достижении 17-летнего возраста в 1547 г. Иван Васильевич венчался 
на царство, став первым царем на Руси. Обряд принятия царского титула 
происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита 
Макария Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки царской власти. 

При молодом царе сложился кружок друзей – Избранная рада. В нее 
входили дворянин Алексей Адашев, протопоп Сильвестр (духовник 
молодого царя), князь Андрей Курбский, митрополит Макарий. Задачей 
этих людей была помощь царю в управлении государством и разработка 
реформ. 

В 1549 г. состоялся созыв первого в истории страны Земского собора, в 
который вошли выборные представители от каждого сословия. В 1550-х 
годах завершилось складывание приказной системы, до 1568 г. называлась 
«приказная изба». Создание приказов было вызвано усложнением 
государственного управления в связи с ростом подвластных территорий. 
Возникли Посольский, Поместный, Разрядный, Разбойный приказы, 
Челобитная изба – высший контрольный орган государства. Во главе 
приказа стоял боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. 

В 1550 г. был принят новый «Судебник», подтвердивший правило 
Юрьева дня. 

 
В 1555–1556 гг. завершилась реформа местного управления, была 

отменена система кормлений, создано стрелецкое войско, проведены губная 
и земская реформы. В 1551 г. принят «Стоглав» – решение церковного 
собора, упорядочившего дела церкви. 

В 1565–1572 гг. Иван IV установил режим опричнины, приведший к 
многочисленным жертвам и разорению страны. Территория государства 
была разделена на две части: опричнину и земщину. В опричнину царь 
включил наиболее важные земли. В них поселились дворяне, входившие в 
опричное войско. Опричники за короткий срок привели эти земли в самое 
нищенское положение, крестьяне бежали оттуда на окраины государства. 
Содержать это войско должно было население земщины. Опричники 
носили черную одежду. К их седлам были приторочены собачьи головы и 
метлы, символизировавшие собачью преданность опричников царю и 
готовность вымести измену из страны. Во главе опричников Иван 
Васильевич совершил карательный поход против Новгорода и Пскова. 
Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и его окрестности 
были подвергнуты страшному разорению. Псков сумел откупиться очень 
большими деньгами. В 1581 г. вводятся «заповедные лета» – запрет 
перехода крестьян в Юрьев день. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Во внешней 
политике Иван IV стремился к расширению территории государства: в 1552 
г. была взята Казань, в 1556 г. – Астрахань, в 1582 г. началось покорение 
Сибирского ханства. 

В 1558–1583 гг. проходила Ливонская война за получение Россией 
выхода к Балтийскому морю. Но эта война окончилась неудачей для 
России: по Ям-Запольскому миру (1582) к Польше отходила Ливония, по 
Плюсскому миру (1583) Швеция закрепляла за собой Финский залив, часть 
Карелии, крепости Нарву, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. 

В период Ливонской войны и опричнины весной 1571 г. крымский хан 
Девлет-Гирей двинулся на Москву. Опричное войско не смогло оказать 
сопротивление внешнему врагу. Москва была сожжена ханом. В пожаре 
погибло до 80 тыс. человек. 

 
В 1582 г. перед угрозой нового нашествия татар Иван IV был вынужден 

отказаться от разделения войска. В результате объединенное войско под 
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руководством воеводы князя М. И. Воротынского разбило татар у села 
Молоди. Опричнина была отменена. 

Смута. Начало династии Романовых. После смерти Ивана Грозного 
Земский собор, составленный из служилых людей, признал царем сына 
Ивана IV Федора. В 1589 г. было введено патриаршество, что означало 
независимость Русской православной церкви от Константинополя. В 1597 г. 
вводились «урочные лета» – пятилетний срок сыска беглых крестьян. В 
1598 г. со смертью Федора Ивановича и пресечением династии 
Рюриковичей Земский собор большинством голосов избрал Бориса 
Годунова на царство. 

Начало ХVII в. – период Смутного времени. Причины Смуты 
заключались в обострении социальных, сословных, династических и 
международных отношений в конце правления Ивана IV и при его 
преемниках. 

1) В 1570—1580-х гг. в запустение пришли наиболее развитые в 
экономическом отношении центр (Москва) и северо-запад (Новгород и 
Псков) страны. В результате опричнины и Ливонской войны часть 
населения разбежалась, другая – погибла. Центральная власть, чтобы 
предотвратить бегство крестьян на окраины, пошла по пути прикрепления 
крестьян к земле феодалов-землевладельцев. Фактически в 
государственном масштабе установилась система крепостного права. 
Введение крепостного права привело к обострению социальных 
противоречий в стране и создало условия для массовых народных 
выступлений. 

2) После смерти Ивана IV Грозного не оказалось наследников, способных 
продолжить его политику. В царствование мягкого по характеру Федора 
Ивановича (1584–1598) фактическим правителем страны был его опекун 
Борис Годунов. В 1591 г. в Угличе при неясных обстоятельствах погиб 
последний из прямых наследников престола, младший сын Ивана Грозного 
царевич Дмитрий. Народная молва приписывала организацию убийства 
Борису Годунову. Эти события вызвали династический кризис. 

3) В конце XVI в. происходит усиление соседей Московской Руси – Речи 
Посполитой, Швеции, Крымского ханства, Османской империи. 
Обострение международных противоречий станет еще одной причиной 
разразившихся в период Смуты событий. 

В период Смуты страна фактически находилась в состоянии гражданской 
войны, сопровождавшейся польской и шведской интервенциями. Широкое 
распространение получили слухи, что жив царевич Дмитрий, «чудесно 
спасшийся» в Угличе. В 1602 г. в Литве объявился человек, выдававший 
себя за царевича Дмитрия. Согласно официальной версии московского 
правительства Бориса Годунова, человек, выдававший себя за Дмитрия, был 
беглый монах Григорий Отрепьев. В историю он вошел под именем 
Лжедмитрия I. 

В июне 1605 г. ставленник польской шляхты Лжедмитрий I вступил в 
Москву. Однако его политика вызывала недовольство и простого народа, и 
бояр. В результате заговора боярства и восстания москвичей в мае 1606 г. 
Лжедмитрий был убит. Бояре провозглашают царем Василия Шуйского 
(1606–1610). 

В 1606–1607 гг. происходит народное выступление под 
предводительством Ивана Болотникова. Летом 1606 г. Болотников из Кром 
двинулся на Москву. По дороге небольшой отряд превратился в мощное 
войско, в состав которого вошли крестьяне, посадские люди и даже отряды 
дворян во главе с Прокопием Ляпуновым. Болотниковцы на два месяца 
осадили Москву, но в результате измены части дворян были разгромлены 
войсками Василия Шуйского. В марте 1607 г. Шуйский издал «Уложение о 
крестьянах», вводившее 15-летний срок сыска беглых крестьян. Болотников 
был отброшен к Калуге и осажден царскими войсками, однако вырвался из 
осады и отступил к Туле. Трехмесячную осаду Тулы возглавил сам Василий 
Шуйский. Река Упа была перегорожена плотиной и крепость затоплена. 
После обещания В. Шуйского сохранить жизнь восставшим те открыли 
ворота Тулы. Нарушив слово, царь жестоко расправился с повстанцами. 
Болотников был ослеплен, а затем утоплен в проруби в городе Каргополе. 

В то время, когда Шуйский осаждал Болотникова в Туле, на Брянщине 
объявился новый самозванец. Опираясь на поддержку польской шляхты и 
Ватикана, в 1608 г. из Польши на Россию выступил Лжедмитрий II. Однако 
попытки взять Москву окончились безрезультатно. Лжедмитрий II 
остановился в 17 км от Кремля в селе Тушино, за что и получил прозвище 
«Тушинский вор». 

Для борьбы с тушинцами Шуйский в феврале 1609 г. заключил договор 
со Швецией. Шведы давали войска для борьбы с «Тушинским вором», а 
Россия отказывалась от своих претензий на Балтийское побережье. 

Польский король Сигизмунд III приказал шляхтичам покинуть Тушино и 
идти под Смоленск. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II бежал в 
Калугу, где вскоре был убит. Тушинские бояре пригласили на московский 
престол сына польского короля царевича Владислава. 

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Шуйский был свергнут, 
власть захватили бояре во главе с Ф. И. Мстиславским. Это правительство 
получило название «семибоярщина». Несмотря на протесты патриарха 
Гермогена, «семибоярщина» заключила договор о призвании на русский 
престол царевича Владислава и пустила польских интервентов в Кремль. 

Катастрофическое положение всколыхнуло патриотические чувства 
русского народа. В начале 1611 г. сложилось Первое народное ополчение во 

главе с П. Ляпуновым осадившее Москва, но из-за внутренних разногласий 
между участниками оно распалось, а Прокопий Ляпунов был убит. 

Шведские войска, освобожденные после свержения Шуйского от 
договорных обязательств, захватили значительную часть севера России, 
включая Новгород, осадили Псков, поляки после почти двух лет осады 
овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам 
станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. 

 
Осенью 1611 г. сложилось Второе народное ополчение по инициативе 

нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина и возглавленное 
князем Дмитрием Пожарским. В 1612 г. Москва была освобождена от 
поляков. 

В феврале 1613 г. на престол Земским собором был избран Михаил 
Романов. 

Культура. Литература. Одним из наиболее ярких произведений второй 
половины XV в. стало «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Тверской купец совершил путешествие в Индию в 1466–1472 гг. 
Произведение Афанасия Никитина – первое в европейской литературе 
описание Индии. Создание единого государства способствовало появлению 
обширной публицистической литературы, главной темой которой стали 
пути развития страны. Публицистика представлена перепиской Ивана 
Грозного с Андреем Курбским, сочинениями М. Башкина, Ф. Косого, И. 
Пересветова. В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец положили начало 
книгопечатанию в России. Первая датированная русская книга «Апостол» 
(1564), затем «Часослов» (1565), первый русский букварь (1574). 

Живопись. В конце XV в. прославленным мастером иконописи был 
Дионисий, продолживший традиции А. Рублева. Для его творений 
характерны тонкий рисунок, мягкий цвет и праздничное настроение. 
Дионисием созданы знаменитые росписи Ферапонтова монастыря. 

Архитектура. В конце XV в. Москва стала столицей Русского 
государства, что должно было быть закреплено и во внешнем облике 
города. В правление Ивана III под руководством итальянских мастеров 
была построена современная кремлевская стена с башнями. Для того 
времени это было выдающееся фортификационное сооружение, 
рассчитанное на длительную осаду. Итальянских же мастеров Иван III 
привлек для строительства новых соборов внутри Кремля. Главный храм 
Руси – Успенский собор – архитектор Аристотель Фиораванти создавал по 
образцу Успенского собора во Владимире. Была построена Грановитая 
палата Пьетро Солари и Марком Фрязиным. Возведены Благовещенский и 
Архангельский соборы Московского Кремля. В создании последнего 
принимал участие еще один итальянский зодчий – Алевиз Новый. В первой 
половине XVI в. в русской архитектуре возник национальный шатровый 
стиль. Выдающимся памятником этого стиля стал храм Вознесения в 
Коломенском. В 1554–1560 гг. в честь взятия Казани по приказу Ивана IV 
был построен Покровский собор на Рву (собор Василия Блаженного) 
(русские зодчие Барма и Постник), ставший на многие века символом 
России. В XVI в. вокруг многих городов были возведены каменные стены. 
Наиболее известным создателем укреплений был Федор Конь. Им 
построены стены Белого города в Москве (на месте нынешнего Садового 
кольца), стены Смоленского кремля. 

 
 
Раздел 2. История России XVII–XVIII вв. 
 
Тема 1. Россия в XVII в. 
Итоги Смутного времени. Земский собор в феврале 1613 г. избрал царем 

16-летнего Михаила Романова (1613–1645). В 1617 г. был заключен 
Столбовский мир со Швецией. Россия возвращала Новгородские земли, за 
шведами были оставлены берег Финского залива, Невские земли, 
Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Карела. В 1618 г. заключено Деулинское 
перемирие с Польшей, по которому к Польше отходили Смоленские, 
Черниговские, Новгород-Северские земли, Себеж. 

Экономическая система в XVII в. В сельском хозяйстве господствовала 
барщинная система, крестьяне находились в личной зависимости от 
феодала, работали на барщине и платили оброк, чаще в натуральной форме. 

Постепенно происходило развитие товарного хозяйства и формирование 
единого всероссийского рынка, сокращалось действие натурального 
хозяйства. Складывалось мелкотоварное производство. Во второй половине 
XVII в. появились купеческие и казенные мануфактуры – крупные 
предприятия, основанные на ручном труде и разделении труда – в 
металлургии, оружейном, полотняном, кожевенном деле. В крупных 
центрах периодически организовывались ярмарки – торги. Самая крупная 
ярмарка – Макарьевская под Нижним Новгородом. Таможенный устав 1653 
г. ввел единую пошлину, отменив внутренние поборы с купцов. 
Новоторговый устав 1667 г. запретил иностранцам вести розничную 
торговлю в городах. Внешняя торговля страдала от отсутствия выходов к 
Балтийскому и Черному морям. 

Внутренняя политика России в XVII в. При Михаиле Романове было 
восстановлено хозяйство страны, укреплено положение государства. 
Крупную роль в управлении играл отец Михаила – патриарх Филарет (умер 
в 1633 г.). 
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При Алексее Михайловиче Романове (1645–1676) Тишайшем происходит 
дальнейшее значительное укрепление положения царской власти. 
Постепенно прекращаются созывы Земских соборов, падает роль Боярской 
думы. Одним из последних Земских соборов в 1649 г. принято Соборное 
уложение, укреплявшее власть царя и дворян, отменявшее существование 
«белых слобод» в городах. Уложение окончательно юридически оформило 
крепостное право, установив бессрочный поиск беглых крестьян. Все 
податное население страны было прикреплено либо к земле, либо, как это 
было в городах, к посаду. 

Крупными государственными деятелями при Алексее Романове были А. 
Л. Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев, Н. И. Одоевский. Происходит процесс 
усиления светской власти по сравнению с церковной. 

После смерти Алексея Михайловича на русский престол вступил 
болезненный Федор Алексеевич (1676–1682), а затем царем провозглашен 
10-летний Петр I. Бояре Милославские, опираясь на стрельцов, выдвинули 
своего представителя на царство – слабого здоровьем Ивана V. За 
малолетних правителей власть осуществляла царевна Софья, пытавшаяся 
отдалить Петра от престола. В 1689 г. достигший совершеннолетия Петр 
отстранил от власти Софью. Софья, не желая расставаться с властью, 
подняла против Петра стрелков, но восстание было жестоко подавлено, а 
Софья заточена в монастырь. Формально Петр I был, а со смертью Ивана V 
стал в 1696 г. единоличным правителем. 

Церковный раскол. Старообрядчество. В 1653–1656 гг., стремясь 
превратить русскую церковь в центр мирового православия, патриарх 
Никон проводил реформу по унификации обрядов и установлению 
единообразия церковной службы. За образец были взяты греческие правила 
и обряды. Результатом церковной реформы Никона становится 
возникновение церковного раскола, появление противников реформ Никона 
– старообрядцев-раскольников. Лидерами раскольников были протопоп 
Аввакум и боярыня Морозова. Раскол стал одной из форм народного 
протеста, связывавшего ухудшение своего положения с реформой церкви. 
Тысячи крестьян и жителей посада, увлеченные страстными проповедями 
лидеров раскола, бежали на Север, в Заволжье, на Урал, в Сибирь, где 
основывали старообрядческие поселения. 

Социальные движения в XVII в. Введение налога на соль вызвало в 1648 
г. Соляной бунт в Москве. В 1650 г. в ряде городов России также 
вспыхнули восстания. В 1662 г. в связи с выпуском медных денег и 
девальвацией в Москве произошел Медный бунт. В 1667 г. с «похода за 
зипунами» началось восстание под предводительством Степана Разина. В 
1670–1671 гг. на Волге и Дону развернулась крестьянская война, в ходе 
которой Разин рассылал «прелестные письма» с призывами присоединиться 
к восставшим. Движение было жестоко подавлено, Разин казнен. В историю 
XVII век вошел как «бунташный». 

Внешняя политика России в XVII в. Расширение территории Российского 
государства. Главными задачамивнешней политики в XVII в. стали: 

1) возвращение потерянных в ходе Смуты земель; 
2) дальнейшее расширение территории страны на восток; 
3) получение выхода к морям – Азовскому, Черному или Балтийскому. 
В 1632 г. по решению Земского собора началась война за возвращение 

Смоленска. Из-за хозяйственного разорения страны и отсталости 
государственной и военной организации Россия не сумела одержать 
решительную победу в этой войне. По Поляновскому миру, подписанному 
в 1634 г., Речь Посполитая возвращала России лишь город Серпейск и 
признала царя Михаила Федоровича Романова государем Руси. Польский 
король Владислав отказывался от претензий на российский престол. 

В 1648 г. на Украине началась национально-освободительная борьба 
против Речи Посполитой. Во главе борьбы встал выдающийся 
государственный деятель и полководец Богдан Хмельницкий. Россия, 
внимательно наблюдая за ходом событий на Украине, оказывала ей 
дипломатическую, экономическую и военную поддержку. В апреле 1653 г. 
Хмельницкий обратился, и уже не в первый раз, к России с просьбой 
принять Украину в ее состав. В мае 1653 г. Земский собор в Москве принял 
решение о воссоединении Украины с Россией. 8 января 1654 г. состоялась 
Переяславская рада, утвердившая это решение. Украина получала права на 
широкую автономию в составе России. Речь Посполитая не согласилась с 
воссоединением Украины с Россией, поэтому России пришлось воевать с 
Польшей еще 13 лет (1654–1667). В 1667 г. было заключено Андрусовское 
перемирие с Польшей, по которому Россия получила Смоленские земли, 
Левобережную Украину с городом Киевом и Запорожье. Эти условия были 
окончательно закреплены в 1686 г. «Вечным миром» с Речью Посполитой. 

В XVII в. продолжалось освоение Сибири и Дальнего Востока. По рекам 
и берегам морей русские землепроходцы и мореходы шли на восток. В 1648 
г. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, В. Д. Поярков, Е. 
П. Хабаров исследовали Амур и другие реки. В. А. Атласов пересек 
Камчатку. Приамурье входит в состав владений России. Коренное 
население Сибири и Дальнего Востока должно было вносить в 
государственную казну особую плату – ясак – соболиными и другими 
ценными мехами. В 1689 г. был заключен Нерчинский договор с Китаем, 
определивший границу между Россией и Китаем. 

В 1687 и 1689 гг. состоялись два похода на Крым В. В. Голицына 
(ставленника Софьи), окончившиеся поражением русской армии. Петр I в 
1695 г. потерпел поражение под Азовом, а в 1696 г. овладел им. Открылась 

возможность выхода в Черное море. Петр отправился в Европу с Великим 
посольством искать союзников в войне против Турции. Союз против 
Турции создать не удалось, но возникла возможность борьбы со Швецией 
за выход к Балтийскому морю. 

Культура России XVII в. Ведущим процессом в развитии русской 
культуры в XVII в. становится ее обмирщение. В результате расширения 
связей с западноевропейскими странами в Россию проникают элементы 
передовых научных знаний и культурных достижений. Русская культура 
приобретает все более светский характер. Это выражалось в 
распространении научных знаний, отходе от религиозных канонов в 
литературе, зодчестве, живописи, усилении внимания к человеческой 
личности. 

Научные знания. Издавались учебники по математике, лечению травами, 
географии и т. д. Использовались новинки техники: куранты на Спасской 
башне Московского Кремля, компасы, буровые приспособления на соляных 
промыслах и др. На русский язык был переведен труд о строении 
человеческого тела Андрея Везалия. В России была известна 
гелиоцентрическая система Николая Коперника. Издан «Синопсис» по 
истории Русского государства. Для царя и его окружения составлялась 
рукописная газета «Куранты». 

Литература. Поэт Симеон Полоцкий прославлял правление Алексея 
Михайловича, был одним из создателей Славяно-греко-латинской академии 
– первого в России высшего учебного заведения (1687). Это было учебное 
заведение для людей «всякого чина и возраста», возглавили его греки – 
братья Лихуды. 

Изменения в общественной жизни предопределили начало нового этапа в 
развитии литературы. Он характеризовался прежде всего возникновением 
сатирической литературы: «Повесть о Ерше Ершовиче», «Служба кабаку», 
«Сказание о Куре и Лисе», «Повесть о Шемякином суде». В качестве 
главного литературного персонажа на смену исторической личности 
приходит вымышленный герой, собирательный образ: «Повесть о Горе и 
Злочастии», «Сказание» Авраамия Палицына. Продолжает развиваться 
автобиографическая литература: «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное». 

Театр. При дворе Алексея Михайловича в 1672 г. открылся первый в 
России театр («театральная храмина»), но был запрещен церковью в 1676 г. 
после смерти царя. 

Архитектура. Возник стиль «узорочье» – сочетание изразцов, фигурного 
кирпича, белого и красного камня. Ярким проявлением этого стиля стал 
Ростовский кремль. В 1640–1670-х годах рождается новый стиль – 
«московское барокко» (или, по фамилии главных заказчиков, 
«нарышкинское барокко»), характеризуемое многоярусностью построек и 
пышностью убранства: храм Троицы в Никитниках, церковь Покрова в 
Филях. 

 
Замечательным образцом деревянного зодчества, которое переживало 

расцвет в XVII в., является дворец царя Алексея Михайловича в 
Коломенском. 

Живопись представлена иконописью. Стало заметно стремление к 
реализму, но в то же время использовались народные традиции, идущие из 
глубины веков. Выдающийся мастер живописи XVII в. Симон Ушаков 
написал иконы «Троица» (хранится в Русском музее), «Спас 
Нерукотворный», «Вседержитель». Черты реализма проявляются в 
портретном жанре. Светский характер живописи выражался в создании 
первых портретов – парсун. 

 
 
Тема 2. Россия в первой половине XVIII в. 
 
Правление Петра I. Северная война (1700–1721). Во время Великого 

посольства сложился антишведский Северный союз (Россия, Дания, 
Польша, Саксония). В 1700 г. началась Северная война со Швецией. Под 
Нарвой русская армия потерпела поражение. В 1703 г. Петр I вышел к 
Финскому заливу в устье Невы и основал Санкт-Петербург (столица с 1712 
г.). Шведский король Карл ХII победил союзников России и в 1708 г. 
вступил в российские пределы на Украине. Гетман Украины Мазепа 
присоединился к шведам. У деревни Лесной в 1708 г., а затем в Полтавской 
битве в 1709 г. шведы были разбиты, произошел перелом в Северной войне. 

В 1711 г. Петр I осуществил неудачный Прутский поход против Турции: 
пришлось оставить Азов, разрушить Таганрог. 

В 1714 г. русский флот одержал победу над шведами у мыса Гангут, в 
1720 г. – у острова Гренгам. 

В 1721 г. был подписан Ништадтский мир со Швецией. Россия получила 
территории в Прибалтике: Лифляндию, Эстляндию, Невские земли, часть 
Карелии (Ингерманландию). 

Сенат преподнес Петру I за его свершения титул императора. Россия 
провозглашена империей. 

Внутренняя политика Петра I. Победа в Северной войне была 
обусловлена преобразованиями, направленными на модернизацию страны. 
Для обеспечения армии и флота всем необходимым было создано более 100 
мануфактур, в основном частных. Поощрялось предпринимательство. Для 
работы на мануфактурах привлекались крепостные крестьяне, 
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становившиеся приписными и посессионными. Возникли новые 
экономические районы: Уральский, Петербургский, Карелия. На верфях 
строились корабли. В торговле проводилась политика защиты внутреннего 
рынка (протекционизм), стремление к преобладанию экспорта над 
импортом (меркантилизм). В области фискальной (налоговой) политики 
вместо подворной введена подушная подать. Армия стала регулярной, 
формировалась на основе рекрутской повинности. Принимались воинские 
уставы. 

Вся полнота власти сосредоточилась в руках императора. В 1711 г. был 
создан высший законосовещательный орган – Правительствующий Сенат. 
Органы центральной исполнительной власти – приказы заменены 12 
коллегиями – органами управления по отраслям (1718–1720). Петр I 
отменил патриаршество и полностью подчинил церковь светской власти в 
лице Святейшего синода (государственный орган по руководству 
церковными делами). В результате губернской реформы страна была 
разделена на 8 губерний. 

По указу 1714 г. «О единонаследии» вся земля помещика переходила 
только к одному наследнику, а другие дворянские дети обязаны были 
служить. 

С 1722 г. стала действовать «Табель о рангах», устанавливавшая порядок 
прохождения службы для военных и гражданских лиц. Продвижение по 
службе зависело отныне не от знатности, а от заслуг. Петр I сумел 
подобрать способных помощников, среди которых были А. Д. Меншиков, 
Г. И. Головкин, П. П. Шафиров, Ф. Лефорт и др. 

Думая о судьбе проводимых им преобразований, Петр I в 1722 г. 
подписал Указ о наследии престола, дававший императору право назначать 
себе преемника по своему усмотрению (в связи с делом цесаревича 
Алексея, обвиненного в 1718 г. в государственной измене и приговоренного 
к смертной казни). 

Для осуществления преобразований нужны были квалифицированные 
кадры. Часть дворян направлялась на учебу за границу. Внутри страны 
открывались цифирные (начальные) школы, училища, издавались 
учебники. Царь запретил дворянам-недорослям без получения образования 
жениться. Поощрялось развитие науки и техники. В 1725 г. открыта 
Академия наук. Введены гражданский упрощенный алфавит, арабские 
цифры, новый европейский календарь. Появились первые театр и музей 
(Кунсткамера). Вводились европейские обычаи, одежда, балы– ассамблеи, 
курение табака, бритье бороды. 

 
Народные выступления в первой половине XVIII в. Реформаторская 

деятельность и активная внешняя политика Петра I требовали больших 
финансовых средств, что всей тяжестью ложилось на народные массы. 
Поднимались восстания: выступление в Башкирии (1705–1711), в 
Астрахани (1705–1706), восстание под руководством Кондратия Булавина 
на Дону (1707–1708). 

Период дворцовых переворотов. ПетрI не оставил прямого наследника по 
мужской линии. После его смерти начинается период дворцовых 
переворотов (1725–1762). 

Ближайший сподвижник Петра I А. Д. Меншиков возвел на престол 
Екатерину I, а сам возглавил Верховный тайный совет, фактически 
управлявший государством. 

При Петре II (1727–1730), подростке-внуке Петра Великого, большое 
влияние приобрели князья Долгорукие. Меншиков был сослан. Но Петр II, 
не дожив до 15 лет, умер от оспы. Участники Верховного тайного совета 
пригласили на престол племянницу Петра I Анну Иоанновну (1730–1740). 
Условием приглашения на престол были кондиции, ограничивавшие 
императорскую власть. Анна Иоанновна первоначально согласилась на эти 
условия, а затем, опираясь на гвардию, отвергла их. Период ее правления 
характеризуется засилием немцев во главе с фаворитом царицы Бироном 
(«бироновщина»). Крупными государственными деятелями в эти годы были 
А. И. Остерман и Б. Х. Миних. Своим наследником бездетная Анна 
Иоанновна назначила младенца Ивана VI Антоновича (1740–1741) – сына 
ее племянницы Анны Леопольдовны (при регентстве Бирона). 

В результате очередного переворота престол переходит к Елизавете 
Петровне (1741–1761), дочери Петра I, которая стремилась восстановить 
порядки отца и расширяла привилегии дворянства. 

Внутренняя политика в период дворцовых переворотов. Дворяне 
получили привилегии: был отменен указ «О единонаследии», дворяне 
могли записывать детей в армию с самого рождения, а затем они сразу 
получали офицерские чины. Открыт Шляхетский кадетский корпус для 
дворян. Срок службы сокращался до 25 лет. При Елизавете Петровне 
дворяне получили монополию на винокурение, был создан Дворянский 
заемный банк. Отменялись внутренние таможенные пошлины. 

Внешняя политика в период дворцовых переворотов. В 1741–1743 гг. 
состоялась война со Швецией, в результате которой Швеция подтвердила 
итоги Северной войны. В правление Анны Иоанновны к России были 
присоединены территории Казахстана – Младший и Средний жузы. 

Культура России первой половины XVIII в. Культура первой четверти 
века связана с преобразованиями Петра I. 

Наука, образование. Развилось книгопечатание, выпускались учебники: 
«Арифметика…» Л. Магницкого, «Грамматика» М. Смотрицкого, книги по 
военному делу и другим направлениям. В 1702 г. издается первая печатная 

газета «Ведомости». А. К. Нартов – сподвижник Петра I, талантливый 
механик, изобрел и построил оригинальные токарные и монетные станки, 
оптический прицел и др. Состоялась экспедиция В. Беринга вокруг 
восточной оконечности Азии. С. П. Крашенинников составил первое 
«Описание земли Камчатки». Имена мореходов С. Челюскина, братьев Д. и 
Х. Лаптевых навсегда остались на картах мира. В. Н. Татищев написал 
«Историю Российскую с самых древнейших времен». Открываются школы 
Навигацкая, Артиллерийская, Инженерная и др. 

Литература. Преобразования поддерживал Феофан Прокопович – 
политический церковный деятель, идеолог реформ церкви. Им написаны 
«Духовный регламент» о переустройстве церкви, «Правда о воле 
монаршей» и др. Прокопович заботился о развитии культуры и 
просвещения, возглавлял «Ученую дружину», куда входили А. Кантимир, 
В. Татищев. О необходимости развития промышленности, торговли, поиска 
полезных ископаемых говорил публицист Иван Посошков в книге «О 
скудости и богатстве». 

Живопись. Изобразительное искусство отличает появление гравюры (А. 
Ф. Зубов) и портрета. И. Н. Никитин написал портрет Петра I, картину 
«Напольный гетман», А. М. Матвеев – «Автопортрет с женой» и др. Победа 
светского направления в искусстве, установление связей с Европой 
подготовили подъем культуры второй половины XVIII – первой половины 
ХIХ в. 

Архитектура. Господствующим стилем архитектуры становится барокко. 
Д. Трезини построил Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий 
в Санкт-Петербурге, Летний дворец Петра I. В Москве возведены 
Меншикова башня (храм Архангела Гавриила), Арсенал в Кремле, 
Лефортовский дворец и др. В Кижах построена 22-главая деревянная 
Преображенская церковь. 

 
 
Тема 3. Россия во второй половине ХVIII в. 
Внутренняя политика Екатерины II 
В 1761 г., после смерти Елизаветы Петровны, престол наследовал ее 

племянник, внук Петра Великого – Петр III. Будучи поклонником прусского 
короля, Петр III установил прусские порядки, перешел на сторону 
Фридриха II, отказался от завоеваний Семилетней войны в пользу своего 
кумира. В 1762 г. он издал «Манифест о вольности дворянской», в котором 
дворянам разрешалось служить по желанию. 

В июне 1762 г. произошел очередной дворцовый переворот. Свергнув 
Петра III, к власти пришла жена императора, немецкая принцесса, в 
православии Екатерина Алексеевна. Екатерина II (1762–1796) проводила 
политику «просвещенного абсолютизма». Поощряла развитие экономики, 
культуры, законодательной системы. В 1764 г. была проведена 
секуляризация церковных земель (их передача в ведение казны). Отменено 
гетманство на Украине. В 1767 г. была созвана Уложенная комиссия для 
выработки новых законов, в которую вошли выборные представители 
купцов, горожан, государственных крестьян. Через год комиссия была 
распущена. В 1775 г. ограничено казацкое самоуправление на Дону, 
ликвидирована Запорожская Сечь. В 1773 г. был введен принцип 
веротерпимости. 

В 1775 г. проведена губернская реформа, разделившая страну на 50 
губерний, а губернии – на уезды. 

Происходил дальнейший рост привилегий дворянства. Дворяне имели 
право ссылать крепостных по своему усмотрению. Были приняты 
законодательные акты, приближавшие положение крестьянина фактически 
к рабскому. Крестьяне переводились на денежный оброк. Заработать деньги 
крестьянам можно было либо занимаясь промыслами, либо уходя на 
заработки в город. Крестьян, уходивших на заработки в город, называли 
отходниками. Постепенно крестьяне теряли связь с землей, что вело в 
дальнейшем к разрушению крестьянского хозяйства и кризису феодальной 
системы хозяйства. 

В 1785 г. даны Жалованные грамоты дворянству и городам. «Жалованная 
грамота дворянству» закрепляла все сословные права и привилегии 
дворянства, полученные ими к тому времени. Она включила в российское 
дворянство прибалтийских баронов, польскую шляхту, казацкую старшину, 
украинских и белорусских помещиков, что окончательно консолидировало 
сословие дворян в России. 

«Жалованная грамота городам» закрепляла сословную структуру 
населения города, делила его на 6 сословных категорий, сохраняла и 
укрепляла средневековую цеховую организацию ремесленников. 
Расширялись права лишь одной категории – гильдейского купечества. 

В губерниях и уездах были созданы дворянские собрания. В городах 
создавались градские общества во главе с наиболее состоятельными 
купцами. 

Реальная власть в городах оставалась в руках городничего, управы 
благочиния и полицмейстера. На долю градской думы оставались вопросы 
благоустройства и санитарного состояния города. 

 
Развитие промышленности и торговли. Происходил дальнейший рост 

мануфактурной промышленности. Дворяне заводили мануфактуры по 
переработке сельхозсырья. В ряде отраслей использовался вольнонаемный 
труд. Запрещено было покупать и приписывать крепостных крестьян к 
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заводам. Отменялись откуп и монополии в промышленности и торговле 
(откупом называли исключительное право, предоставлявшееся 
государством за плату частным лицам на производство или продажу 
какого-либо товара – вина, соли и т. п.). Возникали крестьянские 
мануфактуры, владельцы которых становились «капиталистыми» 
крестьянами. Усилилась экономическая специализация районов. С 1754 г. 
отменялись внутренние таможенные пошлины. 

В 1765 г. Г. Г. Орлов и Р. И. Воронцов учредили Вольное экономическое 
общество для оказания помощи помещикам в освоении новейшего 
отечественного и зарубежного опыта ведения сельского хозяйства. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева (1773–1775). 
Беглый казак, участник Семилетней войны Е. Пугачев объявил себя 
чудесно спасшимся царем Петром III. Он создал повстанческую армию, 
использовал артиллерию, рассылал «прелестные письма» с призывами 
присоединиться к восстанию. Война охватила огромную территорию 
Поволжья и Урала. Военными действиями армии правительства против 
войска казаков, крестьян, работных людей руководил А. В. Суворов. После 
ряда поражений Пугачев был выдан богатыми казаками правительственным 
войскам и казнен в Москве. 

Россия в войнах второй половины XVIII в. Присоединение новых 
территорий. В 1756–1763 гг. Россия приняла участие в Семилетней войне, 
где главным ее противником являлась Пруссия. Крупнейшие сражения 
войны: в 1757 г. у деревни Гросс-Егерсдорф, в 1758 г. – у Цорндорфа, в 
1759 г. – при деревне Кунерсдорф. В 1760 г. русские войска вошли в 
Берлин. В сражениях Семилетней войны одержали первые крупные победы 
П. А. Румянцев и А. В. Суворов, впоследствии прославившие русское 
военное искусство. 

 
Задача выхода к Черному морю решалась в русско-турецких войнах. В 

ходе войны с Турцией 1768–1774 гг. произошли сражения: 1770 г. – на 
реках Ларга и Кагул под командованием П. А. Румянцева; в этом же году – 
Чесменское морское сражение под командованием Г. А. Спиридова. Война 
закончилась заключением Кючук-Кайнарджийскогомира (1774): Россия 
получила территорию Причерноморья от Днепра до Буга, крепости Керчь, 
Еникале, Кинбурн, побережье Азовского моря, право на Черноморский 
флот и плавание в проливах Босфор и Дарданеллы. Крым стал 
независимым. В 1783 г. войска во главе с Г. А. Потемкиным заняли Крым. 
В этом же году был подписан Георгиевский трактат о защите Грузии 
войсками России. 

В ходе войны с Турцией 1787–1791 гг. произошли сражения: 1787 г. – 
оборона крепости Кинбурн, 1788 г. – завоевание крепости Очаков, 1789 г. – 
А. В. Суворов одержал две крупные победы при Фокшанах ина р. Рымник, 
1790 г. – взятие крепости Измаил в устье Дуная, 1791 г. – адмирал Ф. Ф. 
Ушаков разбил турецкий флот у мыса Калиакрия. В 1791 г. подписан 
Ясский мир: к России отошло побережье Черного моря от Буга до Днестра, 
Крым признан за Россией. Создана база Черноморского флота – 
Севастополь. 

Разделы Польши. В 1772 г. Россия, Австрия и Пруссия произвели первый 
раздел Польши. По этому разделу к России отошла Восточная Белоруссия. 
В годы борьбы с влиянием Французской революции польский вопрос 
приобрел новую остроту. Во-первых, Екатерина II прервала отношения с 
Францией и вступила в антифранцузский союз. Во-вторых, опасаясь 
распространения революционных настроений в Польше, она согласилась на 
второй раздел Польши (1793). К России перешли центральная часть 
Белоруссии с Минском и Правобережная Украина. В ответ на это в Польше 
вспыхнуло мощное национально-освободительное движение во главе с 
Тадеушем Костюшко. Оно было подавлено русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова. В 1795 г. Россия приняла участие в третьем 
разделе Польши и получила Западную Белоруссию, часть Волыни и Литву, 
а также Курляндское герцогство. 

Правление Павла I (1796–1801). Внутренняя политика. Сын Екатерины II 
Павел I укреплял режим государства путем усиления дисциплины, стремясь 
исключить все проявления либерализма и свободомыслия. Издал указ о 
наследовании престола строго по мужской линии. Ужесточил порядок 
службы дворян, ограничил действие «Жалованной грамоты дворянству». В 
армии насаждались прусские порядки. Указ «О трехдневной барщине» 
(1797) положил начало ограничению крепостничества, но этот документ не 
ослабил остроту крестьянского вопроса. Указом помещикам лишь 
рекомендовалось ограничиться трехдневной барщиной и не занимать 
крестьян господскими работами в воскресные дни. Во взаимоотношениях 
помещиков и крестьян все оставалось по-прежнему. 

Политика Павла I неоднозначно оценивается историками. 
В 1801 г. в результате заговора и дворцового переворота Павел I был 

убит. 
Внешняя политика Павла I. Продолжая линию борьбы против 

революционной Франции, в 1799 г. в Северную Италию были направлены 
войска под командованием А. В. Суворова. Французские войска были 
разбиты. Затем Суворов совершил Швейцарский поход, перейдя со своими 
войсками через Альпы. Размышления и советы о ведении войны великий 
полководец изложил в книге «Наука побеждать». В 1798 г. Ф. Ф. Ушаков 
захватил крепость на острове Корфу, взял Ионические острова, освободил 

Неаполь, вступил в Рим. Но в 1800 г. Павел I перешел на сторону 
Наполеона Бонапарта. 

Культура России во второй половине XVIII в. Культура России этого 
периода связана с эпохой Просвещения и развивалась как культура 
светская. 

Образование. Образование основывалось на сословности. Расширилась 
сеть кадетских корпусов для дворянских детей. Был открыт Смольный 
институт благородных девиц – 1764 г. В 1755 г. по инициативе М. В. 
Ломоносова был создан Московский университет. В губернских городах 
увеличилось число четырехклассных училищ, а в уездных – двухклассных 
школ. Солдатские дети обучались в солдатских школах. В духовных 
семинариях и школах обучались дети духовенства. Однако большинство 
населения России оставалось неграмотным. 

Наука и техника. Крупнейшим ученым этого периода является М. В. 
Ломоносов (1711–1765). Он проявил себя как энциклопедист – 
естествоиспытатель, поэт, художник, историк, физик, механик, химик, 
исследователь в других науках. А. Т. Болотов обосновал основы агрономии. 
М. М. Щербатов, И. Н. Болтин создают труды по истории российского 
государства. Много достижений в технике. В 1766 г. И. И. Ползунов на 
Урале изобрел паровую машину, И. П. Кулибин разработал проект 
одноарочного моста через Неву, создал оптический телеграф, много других 
оригинальных приборов. 

Литература. Главным направлением середины – второй половины XVIII 
в. становится классицизм. В этом стиле создавали свои произведения А. Д. 
Кантемир, М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, В. Н. 
Майков, М. М. Херасков. Переход к просветительскому реализму в конце 
века связан с поэзией Г. Р. Державина, с пьесами Д. И. Фонвизина. В духе 
сентиментализма писал Н. М. Карамзин. 

Живопись. Основным жанром являлись парадные портреты, созданные в 
стиле классицизма. Ф. С. Рокотовым написаны портреты Майкова, 
Новосильцевой, В. Л. Боровиковским – портреты Куракина, Лопухиной, Д. 
Г. Левицким – Екатерины II, Демидова. 

Скульптура. Примерами классицизма в скульптуре являются памятник 
Петру I Э. М. Фальконе, серия психологических скульптурных портретов 
Ф. И. Шубина (Панина, Павла I, Ломоносова), памятник Суворову М. И. 
Козловского. 

Архитектура. В середине XVIII в. господствует стиль барокко: В. 
Растрелли построил Зимний дворец и Смольный монастырь в Санкт-
Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в 
Царском Селе и др. На смену барокко приходит классицизм. 
Основоположником русского классицизма является В. И. Баженов. По его 
проектам построены Дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в 
Петербурге. Его ученик М. Ф. Казаков создал проекты зданий Московского 
университета, Сената в Московском Кремле, дом князей Долгоруких 
(Колонный зал) – передан Благородному собранию, Голицынскую больницу 
в Москве. В Петербурге Д. Кваренги возвел здания Смольного института, 
Академии наук. 

Театр. Первый профессиональный театр был открыт Ф. Г. Волковым в 
Ярославле в 1750 г. Позднее его театр в Петербурге стал императорским, и 
директором в нем стал А. П. Сумароков. Помещики создавали свои театры 
крепостных актеров. В театре Н. П. Шереметева прославилась певица П. И. 
Ковалева (Жемчугова), балерина Т. В. Шлыкова. 

 
 
 
Раздел 3. Россия в XIX в. 
 
Тема 1. Россия в 1801–1860 гг. 
Внутренняя и внешняя политика Александра I 
 
Внутренняя политика. В марте 1801 г. в результате дворцового 

переворота был убит Павел I. На престол вступил его сын Александр 
I(1801–1825). Подобно своей бабушке Екатерине II, Александр стремился 
руководствоваться в своей деятельности идеями «просвещенного 
абсолютизма». Он отменил многие указы Павла I, возвратил дворянам 
привилегии Жалованной грамоты дворянству. Из ближайших 
сподвижников молодого императора был создан Негласный комитет, в 
который входили П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев, В. П. Кочубей, А. А. 
Чарторыйский. С ними Александр делился планами по будущему 
устройству России. К делам комитета также был привлечен М. М. 
Сперанский. При Александре I официально действовал в качестве высшего 
совещательного органа Непременный (постоянный) совет, созданный в 
1801 г. 

Реформы Александра I. Комитет разрабатывал основы реформ в 
различных сферах общественной жизни. В 1802 г. коллегии были заменены 
министерствами. Комитет министров под руководством царя, а позднее А. 
А. Аракчеева, согласовывал дела министерств и выполнял роль 
совещательного органа. Министры отчитывались непосредственно перед 
императором и от него получали распоряжения по важнейшим вопросам. 
Первоначально было образовано 8 министерств: военное, морское, 
внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и 
народного просвещения. Сенат, существовавший со времен Петра I, стал 
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высшим контрольным и судебным учреждением. В 1810 г. по предложению 
Сперанского был утвержден Государственный совет – орган, состоящий из 
высших сановников, в функции которого входило выступать с 
законодательными предположениями. Сперанский предлагал также создать 
Государственную думу и местные думы как представительные органы, но 
против этих предложений выступило дворянство. Проект Сперанского не 
был осуществлен, а сам он отправлен в ссылку и возвращен в Петербург 
лишь в 1821 г. 

Александр I в 1801 г. разрешил недворянам покупать земли для 
обработки ее наемным трудом. В 1803 г. был издан указ о «вольных 
хлебопашцах», разрешавший помещикам освобождать своих крепостных с 
наделением их землей. Результаты этого указа были незначительны. В 
1808–1809 гг. было запрещено продавать крестьян и ссылать их по воле 
помещика, что на деле не выполнялось. 

Реформы затронули сферу образования. Создано Министерство 
народного просвещения, страна разделена на учебные округа. 

Вводилась преемственность между школами различных ступеней – 
приходскими, уездными училищами, гимназиями, университетами. По 
уставу 1804 г. университеты получили значительную автономию: право 
выбирать ректоров и профессоров, самостоятельно решать свои дела. В 
1804 г. был также издан достаточно либеральный по характеру цензурный 
устав. 

Правление Александра I характеризовалось самой широкой 
веротерпимостью. 

Внешняя политика. Основные ее направления – европейское и 
ближневосточное. Война с Францией (1805–1807) велась Россией в составе 
III антифранцузской коалиции (союзники Великобритания, Австрия, 
Швеция), которая распалась в 1805 г., и IV антинаполеоновской коалиции в 
союзе с Англией, Пруссией и Швецией. В ходе войны состоялись сражения 
под Аустерлицем (1805), при Прейсиш-Ейлау, при Фридланде (1807). По 
итогам войны подписан Тильзитский мир, по которому Россия была 
вынуждена присоединиться к континентальной блокаде (торговой блокаде) 
Англии, что не отвечало экономическим интересам России. 

Война с Персией (Ираном) (1804–1813) закончилась поражением Персии. 
По Гюлистанскому мирному договору Россия получила земли Северного 
Азербайджана и часть Дагестана. 

Война России с Турцией (1806–1812), вызванная закрытием турками 
черноморских проливов для русских судов, закончилась поражением 
Османской империи. М. И. Кутузов вынудил Турцию подписать 
Бухарестский мир, по которому Россия получала территорию Бессарабии 
(восточная часть Молдавии). 

В результате войны со Швецией (1808–1809) Россия получила 
территорию Финляндии. Александр I ввел в Финляндии конституцию, дав 
ей автономию. 

В 1801 г. в состав России добровольно вошла Восточная Грузия. В 1803 г. 
– завоевана Мингрелия. В 1804 г. русскими владениями стали Имеретия, 
Гурия и Гянджа. В ходе русско-иранской войны 1805 г. были завоеваны 
Карабах и Ширван. В 1806 г. была добровольно присоединена Осетия. 

Отечественная война 1812 г. 
Мир, наступившийпосле заключения Тильзитского договора, оказался 

непрочным. Наполеон стремился подорвать могущество России, стоявшей 
на его пути к мировому господству. 12(24) июня 1812 г. почти 420-тысячная 
французская армия, включавшая в себя и представителей покоренных стран 
Европы, перейдя реку Неман, вторглась в Россию. Началась Отечественная 
война. Россия могла противопоставить примерно 210-тысячное войско, 
делившееся на три не связанные друг с другом армии: М. Б. Барклая де 
Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова. План Наполеона состоял в том, 
чтобы разгромить русские армии по частям мощным концентрированным 
ударом. Русские силы не приняли пограничного сражения и отступили. В 
начале августа русские армии соединились под Смоленском, но 
продолжали отступать. 

Из-за неудач первых недель войны и под давлением общественного 
мнения главнокомандующим был назначен М. И. Кутузов. В Бородинском 
сражении 26 августа (7 сентября) 1812 г. русским войскам была поставлена 
задача ослабить врага, а Наполеон рассчитывал разгромить русскую армию 
и завершить войну. Потери с обеих сторон были велики. Русские войска 
отступили к Москве. Чтобы сохранить армию, Кутузов на военном совете в 
Филях принял решение сдать город противнику в начале сентября. Русские 
войска отошли к Тарутино, совершив знаменитый Тарутинский маневр, где 
получили отдых и подготовились к продолжению войны. В то же время 
французская армия в горящей Москве теряла боеспособность, превращалась 
в полчище мародеров. 

С первых дней войны народ поднялся против захватчиков. Создавались 
партизанские отряды из регулярных армейских подразделений и из народа. 
Армейскими отрядами руководили Д. Давыдов, А. Сеславин, А. Фигнер, И. 
Дорохов и другие офицеры. Из народа выдвинулись Герасим Курин, 
Ермолай Четвертаков, Василиса Кожина и др. Партизаны действовали на 
всех дорогах, ведущих к Москве, перехватывая французские 
продовольственные и фуражные экспедиции. 

В начале октября, пробыв в Москве 35 дней, Наполеон покинул город, 
выступив на юг. 12 октября 1812 г. состоялось сражение у Малоярославца, 
и враг отошел на старую Смоленскую дорогу. Кутузов применил тактику 

параллельного преследования, сочетая действия армии и партизан, не давая 
французам возможность отойти от разграбленной ими Смоленской дороги. 
16 ноября в ходе сражения на р. Березине наполеоновская армия была 
окончательно уничтожена. Наполеон бросил остатки армии и бежал в 
Париж набирать новые силы. 25 декабря война окончилась. 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. В начале 1813 г. русские 
войска перешли Неман и вступили на территорию Европы. Была 
восстановлена антинаполеоновская коалиция в составе России, Пруссии, 
Австрии, Англии и Швеции. В октябре 1813 г. в «Битве народов» под 
Лейпцигом Наполеон был разбит. В марте 1814 г. русские войска вступили 
в Париж. 

По итогам наполеоновских войн состоялся Венский конгресс 
представителей европейских стран (1814–1815). По его решениям Франция 
была возвращена к прежним границам. Россия получила часть Герцогства 
Варшавского со столицей. В 1815 г. по предложению Александра I был 
создан Священный союз для подавления революционных движений в 
Европе. 

Последние годы царствования Александра I и восстание декабристов 
Этот период в истории России получил название «аракчеевщина». После 

войны руководство страной фактически перешло в руки военного министра 
генерала А. А. Аракчеева. Один из главных итогов его деятельности – 
введение военных поселений. Часть армии поселяли в деревнях, а крестьян 
этих деревень превращали в солдат и заставляли совмещать военную 
службу с сельскохозяйственным трудом. Помимо создания военных 
поселений были проведены и другие мероприятия. Например, из 
университетов изгонялись лучшие профессора, некоторых отдавали под суд 
за вольномыслие. В то же время царь даровал конституцию Польше, 
отменил крепостное право в Прибалтике. Разрабатывались проекты 
освобождения крестьян – один из проектов подготовил Аракчеев, но его 
воплощение на практике затянулось бы на 200 лет. По поручению царя Н. 
Н. Новосильцевым в глубокой тайне был разработан проект конституции 
России, но император не счел возможным реализовать его. 

Переход к реакции вызвал недовольство среди наиболее передовых 
людей страны. В 1816 г. в Петербурге была создана тайная организация 
«Союз спасения» из 30 офицеров. Главной целью общества было 
установление в России конституции и отмена крепостного права. «Союз 
спасения» был глубоко законспирированным тайным обществом, активную 
роль в котором играли А. Н. Муравьев, П. И. Пестель, братья М. И. и С. И. 
Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин, М. С. Лунин. В 1818 г. на основе 
«Союза спасения» возникла более широкая организация – «Союз 
благоденствия», имевшая отделения в разных городах, создавшая для 
формирования общественного мнения литературное общество «Зеленая 
лампа». В нем принял участие молодой А. С. Пушкин. В 1821 г. на тайном 
съезде было принято решение о самороспуске «Союза благоденствия». В 
1821–1822 гг. создано две самостоятельные организации. «Северное 
общество» возникло в Петербурге во главе с Н. М. Муравьевым. С 1823 г. 
руководство перешло к К. Ф. Рылееву. На Украине П. И. Пестель возглавил 
«Южное общество» и составил программу «Русская правда». Согласно ей в 
России после свержения царизма должна быть введена республиканская 
форма правления, крестьяне становились свободными и бесплатно 
получали землю, объявлялось равенство всех перед законом. Н. М. 
Муравьев в «Северном обществе» выступил с программой «Конституция», 
согласно которой в России должна быть установлена конституционная 
монархия, крестьяне освобождались без земли. 

Выступление намечалось на 1826 г., но в ноябре 1825 г. Александр I 
внезапно умер. Трон должен был перейти к его брату Константину, 
который еще в 1823 г. тайно отрекся от трона. Из-за неясности вопроса о 
наследнике престола наступило междуцарствие. Этим решили 
воспользоваться члены «Северного общества». Заговорщики надеялись 
захватить Зимний дворец, арестовать царскую семью, уничтожить прежнее 
правление, отменить крепостное право, установить гражданские свободы. 
Выступление было намечено на 14 декабря 1825 г., но было поздно. В этот 
день царь Николай I рано утром принял присягу Сената и гвардейских 
частей. Восставшие, выйдя на Сенатскую площадь Петербурга, растерялись 
и пребывали в бездействии. К вечеру Николай решил применить 
артиллерию. После нескольких выстрелов мятежники рассеялись. 29 
декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. под руководством «Южного общества» 
было организовано выступление Черниговского полка на Украине, также 
закончившееся поражением. После произведенного следствия пятеро из 
декабристов (П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. 
Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский) были повешены, более 120 человек 
сослали на каторгу в Сибирь, многие офицеры были разжалованы и 
отправлены в действующую армию на Кавказ. 
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Николай1 
Внутренняя политика Николая I 
Николай I правил в России в 1825–1855 гг. Главной своей задачей он 

считал укрепление власти дворян с опорой на армию и бюрократический 
аппарат. Создается II отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярия. По приказу царя предпринята систематизация всех 
существующих в России законов. Эта работа была поручена М. М. 
Сперанскому. В 1832 г. было издано Полное собрание законов Российской 
империи, в 1833 г. был выпущен Свод действующих законов Российской 
империи. В 1826 г. учреждается III отделение канцелярии во главе с графом 
А. Х. Бенкендорфом. Кроме полиции был введен корпус жандармов – 
фактически политическая полиция. 

В 1837–1842 гг. был проведен ряд преобразований в области 
крестьянского вопроса. По проекту министра государственных имуществ П. 
Д. Киселева осуществилась реформа государственных крестьян. Этой 
категории крестьян давалось частичное самоуправление, пересматривался 
порядок наделения крестьян землей и обложения податями. Были открыты 
школы и больницы. По указу об «обязанных крестьянах» (1842) помещики 
могли давать крестьянам личную свободу, а за пользование землей 
последние обязывались выполнять определенные договором повинности. 

Министр финансов Е. Ф. Канкрин в 1839–1841 гг. провел финансовую 
реформу, введя в основу денежного обращения серебряный рубль и 
установив обязательный курс ассигнаций, чем укрепил финансовое 
положение страны. 

В 30-х гг. ХIХ в. в России начинается промышленный переворот, т. е. 
переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры – к фабрике. 
Усилилась специализация регионов, увеличивалось городское население, 
развивался транспорт. 

В 1837 г. была проложена первая железная дорога Петербург – Царское 
Село, в 1851 г. открыта Николаевская железная дорога Москва – Петербург. 

Феодальный строй превратился в тормоз экономического развития. 
Барщинная система сельского хозяйства не отвечала требованиям времени, 
все шире внедрялся наемный труд. Дальнейшее развитие страны требовало 
отмены крепостного права. 

Общественная мысль в 1830-х – 1850-е гг. 
После разгрома движения декабристов прогрессивная общественная 

мысль сосредоточилась в кружках. Возникли кружки «Общество 
любомудрия», братьев Критских, Станкевича, Грановского и др., в которых 
обсуждались вопросы о положении страны и ее будущем. 

Министр просвещения С. С. Уваров сформулировал «теорию 
официальной народности», главными принципами которой были 
провозглашены «самодержавие, православие, народность». Эта теория 
насаждалась в просвещении, литературе, искусстве. 

В 1836 г. П. Я. Чаадаев опубликовал «Философические письма», где 
подверг критике крепостной строй, самодержавие, теорию «официальной 
народности». Власти официально объявили автора письма «умалишенным». 

К концу 1830-х гг. в либеральном течении складываются два 
оппозиционных направления – западники и славянофилы. Западники во 
главе с Т. Н. Грановским считали, что Россия должна развиваться по 
западноевропейскому пути, и начало движению страны по этому пути 
положил Петр I. Западники были сторонниками конституционной монархии 
и свободы предпринимательства. Западниками являлись К. Д. Кавелин, В. 
П. Боткин, М. Н. Катков. Примыкали к ним А. И. Герцен и В. Г. Белинский. 
Славянофилы под руководством А. С. Хомякова выдвигали идею 
самобытного пути России. В основе самобытности России лежали 
общинное начало жизни народа и православная религия. Гармоничный 
уклад русской жизни был, по мнению славянофилов, разрушен реформами 
Петра I. Славянофильства придерживались братья И. В. и П. В. Киреевские, 
братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин. Лозунгом славянофилов 
было: «Сила власти – царю, сила мнения – народу!» Общим для западников 
и славянофилов было то, что оба направления выступали за реформы – 
отмену крепостного права, ограничение царизма, прогрессивные 
преобразования. Также оба направления решительно отрицали 
революционные действия. 

А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский постепенно откалываются от 
западнического крыла либералов и переходят к революционной идеологии. 
Они видели спасение России в социализме – справедливом общественном 
строе, в котором отсутствует частная собственность и эксплуатация 
человека человеком. Русские революционеры-демократы отрицательно 
относились к западноевропейскому капитализму и считали основой 
социализма сохранившуюся в России с глубокой древности крестьянскую 
общину. Они склонялись к революционным методам борьбы с царизмом. В 
1844 г. в Петербурге возник кружок В. М. Буташевича-Петрашевского. На 
его заседаниях бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский. 
Большинство петрашевцев выступало за республиканское устройство, 
полное освобождение крестьян без выкупа. В 1849 г. кружок был 
разгромлен. 21 участник группы, в том числе М. В. Петрашевский и Ф. М. 
Достоевский, приговорены к расстрелу, замененному каторгой. 

Волна европейских революций 1848–1849 гг. повергла царское 
правительство в ужас: наступило «мрачное семилетие» – время реакции. В 

эмиграции, в Лондоне Герцен основал Вольную русскую типографию. 
Здесь печатали листовки, а с 1855 г. – альманах «Полярная звезда». 

Внешняя политика во второй четверти ХIХ в. 
При Николае I во внешней политике России сочетались две тенденции: 

подавление революционных движений вне страны и решение «восточного 
вопроса» – господства на Черном море, получение контроля над проливами 
Босфор и Дарданеллы, геополитический интерес на Балканах, что толкало 
Россию к войнам с Турцией. В 1849 г. русскими войсками была подавлена 
Венгерская революция, что свидетельствовало о превращении России в 
жандарма Европы. 

Война с Персией (Ираном) 1826–1828 гг. произошла в связи с тем, что 
Персия требовала пересмотра Гюлистанского договора. По итогам войны 
был заключен Туркманчайский мир, по которому к России присоединялись 
Эриванское и Нахичеванское ханства в Закавказье. 

Война с Турцией 1828–1829 гг. проходила на Балканах и на Кавказе. 
Противник потерпел поражение. По Адрианопольскому миру к России 
отходили Южная Бессарабия с устьем Дуная, черноморское побережье 
Кавказа. Открывались для русских судов черноморские проливы. Турция 
признавала автономии Греции в составе Османской империи, а Сербии, 
Молдавии, Валахии под покровительством России. Усиление влияния 
России на Балканах вызвало противодействие европейских государств. 

Кавказская война 1817–1864 гг. Расширяя свои территории на юге, Россия 
еще при Александре I начала военные действия на Кавказе. В среде горцев-
мусульман началось движение мюридов – борцов за веру. Под 
руководством вождя – имама Шамиля – мюриды вели против неверных 
(христиан) священную войну – газават. В Дагестане и Чечне под 
руководством Шамиля было создано сильное теократическое государство, 
успешно сопротивлявшееся натиску России. В 1859 г. Шамиль был взят в 
плен, а через пять лет сопротивление горцев было сломлено. 

По Айгунскому 1858 г. и Пекинскому 1860 г. договорам с Китаем Россия 
приобрела Уссурийский край. 

Крымская война 1853–1856 гг. 
Причиной войны стало желание России решить «восточный вопрос». 

Поводом к войне явился спор из-за «палестинских святынь». Россия 
потребовала предоставить ей право распоряжаться христианскими храмами 
в Палестине (тогда турецкой территории) – Вифлиемским и 
Иерусалимским. В ответ на притязания России возникла коалиция, в 
которую входили Турция, Франция, Англия. В октябре 1853 г. турецкий 
султан объявил войну России. 18 ноября 1853 г. русский флот под 
командованием адмирала П. С. Нахимова разгромил флот Османской 
империи в Синопской бухте. Также на Кавказе туркам было нанесено 
поражение. Все атаки союзников на Кронштадт, Соловецкий монастырь, 
Петропавловск-Камчатский, Одессу были успешно отражены. В сентябре 
1854 г. союзники беспрепятственно высадили свои войска в Крыму, и 
главные военные действия развернулись именно здесь, что дало название 
войне. Осада Севастополя войсками коалиции продолжалась 11 месяцев. 
Обороной города руководили В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 
Истомин, значительную роль сыграл военный инженер Э. И. Тотлебен. В 
ней участвовали также будущий писатель Л. Н. Толстой, хирург Н. И. 
Пирогов, организовавший полевую хирургию, использовавший наркоз и 
гипсовую повязку. В ходе войны впервые стали действовать санитарки. В 
августе 1855 г. русские войска вынуждены были оставить Севастополь. 
Итоги Крымской войны подвел Парижский мирный договор (1856). 
Согласно его положениям Россия лишилась права иметь военный флот и 
любые военные объекты на Черном море. Она потеряла устье Дуная и 
Южную Бессарабию. Дунайские княжества и христиане Османской 
империи передавались под опеку всех великих держав. Россия возвращала 
Турции крепость Карс на Кавказе, а Турция – Севастополь и другие города 
Крыма, захваченные во время войны. Поражение в войне показало 
отсталость крепостнической России. 

Русская культура в первой половине ХIХ в. 
На развитие культуры, самосознание русского народа большое влияние 

оказала победа 1812 г. Широкое проникновение в Россию идей 
просвещения, восстание декабристов, формирование буржуазного 
либерализма и революционно-демократического движения заметно 
сказались на жизни общества. Начавшийся в России промышленный 
переворот предъявлял запросы развитию системы образования и разных 
областей знаний. В первой половине ХIХ в. активизировалась русская 
научная мысль. 

Образование. Открыты университеты в Петербурге, Киеве, Харькове, 
Казани, Тарту, Одессе, Царскосельский лицей. Основаны специальные 
высшие учебные заведения: Технологический институт в Петербурге, 
Горный и Межевой институты в Москве и др. Число средних учебных 
заведений также значительно увеличилось: открыты мужские гимназии, 
действовали реальные училища, расширилось число частных пансионов. 
Широко распространилось домашнее образование. Начальное образование 
детям из низших сословий давали приходские и уездные училища для 
мещан. Однако в целом число грамотных людей в 1860 г. составляло лишь 
6 % населения. 

Наука. В 1826 г. Н. И. Лобачевский обосновал теорию пространственной, 
неевклидовой геометрии, которую церковь объявила ересью. Под 
Петербургом была создана Пулковская обсерватория во главе с В. Я. 
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Струве. Больших успехов в медицине достиг хирург Н. И. Пирогов. Химики 
Н. Н. Зинин и А. М. Бутлеров развили основы органической химии. Физик 
Б. С. Якоби разработал основы гальванопластики, изобрел 
электродвигатель и опробовал его для привода судна. Мореплаватели И. Ф. 
Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский совершили первое русское кругосветное 
путешествие (1803–1806), а Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев в 1819–
1820 гг. открыли Антарктиду. В исторической науке труд Н. М. Карамзина 
«История государства Российского» стал первым научно– 
систематизированным обзором прошлого России, охватившим историю 
Русского государства до 1611 г. 29-томная «История России с древнейших 
времен С. И. Соловьева положила начало становлению новой исторической 
науке. Педагог К. Д. Ушинский создал новую образовательную систему. 

Литература. Развивался романтизм, воспевавший возвышенный идеал. Он 
отразился в творчестве В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, К. Ф. Рылеева. 
От романтизма наметился переход к реализму, связанный с творчеством А. 
С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя. В 
литературной критике большую роль сыграл В. Г. Белинский. Наиболее 
передовые литературные силы объединились вокруг журнала 
«Современник». 

Искусство. Живопись. Происходит отход от классицизма (академизма). 
Развивается романтизм, проявившийся в творчестве О. А. Кипренского 
(портреты Жуковского и Пушкина), В. А. Тропинина (портрет Пушкина, 
«Кружевница», «Гитарист»), К. П. Брюллова («Последний день Помпеи», 
«Всадница»). Популярен бытовой сюжет. Родная природа, народная среда 
представлены на картинах А. Г. Венецианова «На гумне», «Весна. Пашня» 
и др. В произведениях П. А. Федотова уже звучат мотивы реализма 
(«Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Свежий кавалер»). 
Событием в живописи стало грандиозное эпическое полотно А. Иванова 
«Явление Христа народу». 

Скульптура. Большую известность приобрели работы скульпторов И. П. 
Мартоса (памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве), 
Б. И. Орловского (памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли у 
здания Казанского собора в Петербурге), П. К. Клодта (скульптурная 
группа «Укротители коней» на Аничковом мосту и конная статуя Николая I 
в Петербурге). 

Архитектура. Первая половина ХIХ в. – расцвет классицизма в 
архитектуре. В Петербурге К. И. Росси создает здание Генерального штаба 
на Дворцовой площади, О . Монферран – Исаакиевский собор, А. Н. 
Воронихин – Казанский собор, А. Д. Захаров – здание Адмиралтейства. В 
Москве работали О. И. Бове (здания Большого и Малого театров), А. Г. 
Григорьев и Д. Жилярди. Время, связанное с творчеством А. С. Пушкина и 
других выдающихся деятелей первой половины ХIХ в. принято называть 
золотым веком русской культуры. 

Театр. Прославились актеры Малого театра в Москве М. С. Щепкин, П. С. 
Мочалов, Александринского театра в Петербурге – В. А. Каратыгин и А. Е. 
Мартынов. 

Музыка. Основоположником русской классической музыки стал М. И. 
Глинка, создавший оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и 
Людмила», многочисленные романсы. Его последователь А. С. 
Даргомыжский написал музыку многих песен, романсов, опер «Русалка», 
«Каменный гость». 

 
 
Тема 2. Россия в 1860—1890-е гг 
Внутренняя политика Александра II. Реформы 1860–1870–х гг. 
Император Николай I скончался в разгар Крымской войны. 19 февраля 

1855 г. на трон взошел его сын, Александр II (1855–1881). Поражение в 
войне показало углубление кризиса империи и заставило Александра II 
начать проведение реформ, получивших название «Великих реформ» – 
крестьянской, земской, судебной, городской, военной и др. 

Отмена крепостного права. Главным деянием молодого императора, за 
которое он был назван Освободителем, была отмена крепостного права. В 
1856 г. в речи перед дворянами Александр заявил о том, что лучше дать 
свободу крестьянам сверху, чем ждать, пока это произойдет снизу. Были 
созданы дворянские комитеты, в которых развернулась борьба между 
консерваторами и либералами о конкретных путях предоставления 
крестьянам свободы. Все вносимые проекты обобщались Главным 
комитетом и созданной при нем Редакционной комиссией, где видную роль 
играли Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. После утверждения проектов 
Государственным советом, 19 февраля 1861 г. Александр II подписал 
Манифест и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». В результате проведенной реформы бывшие помещичьи и 
бывшие государственные крестьяне из разряда пользователей земли 
перешли в разряд собственников и приобрели личную свободу. Крестьянин 
теперь мог свободно наняться на работу, уйти в город или заняться 
промыслами. Общее положение о крестьянах признавало право 
собственности помещика на все земли. Исходя из этого, крестьяне 
наделялись усадебной и полевой землей не безвозмездно, а за повинности и 
затем выкуп. Основным принципом реформы 1861 г. был принцип 
постепенности. В течение первых двух лет должны были быть составлены 
уставные грамоты, определявшие конкретные условия освобождения 
крестьян. Далее крестьяне переводились на положение 

«временнообязанных» и оставались в этом состоянии до момента перехода 
на выкуп в течение 20 лет. Величина выкупа крестьянских повинностей 
была определена так: крестьяне платили 20 % стоимости, а государство – 80 
%. Затем, в течение 49 лет, следовало внести выкупные платежи (а 
фактически ссуды государству), после чего наделы должны были перейти в 
полную собственность крестьян. Помещики постарались установить нормы 
наделения крестьян землей в таком размере, чтобы можно было отрезать в 
свою пользу часть крестьянских земель (отрезки). Крестьянская община и 
круговая порука в деревне сохранялись, чтобы облегчить государству 
получение выкупных платежей. С отменой крепостного права Россия 
вступила на путь капитализма, вместо крепостного труда крестьян 
основным стал наемный труд. В то же время сохранялись пережитки 
феодализма: помещичье землевладение, выкупные платежи, крестьянская 
община, круговая порука, малоземелье крестьян и др. 

Буржуазные реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права 
потребовала проведения и других преобразований, которые должны были 
приспособить жизнь страны к новым условиям капитализма. 

Земская реформа 1864 г. вводила в губерниях и уездах местное 
самоуправление: земские собрания и их исполнительные органы – земские 
управы. В них избирались дворяне, сельская интеллигенция, буржуазия, 
богатые крестьяне. Земства не имели политических прав, занимались 
решением местных проблем (борьба с эпидемиями, открытие медпунктов, 
школ, дорог, землеустройство и др.). 

Судебная реформа 1864 г. установила гласный бессословный суд с 
участием присяжных заседателей, состязательность сторон в ходе 
судебного процесса (введена защита – адвокатура), независимость суда от 
администрации. Был создан нотариат по ведению наследственных дел, 
удостоверению сделок, документов. 

Городская реформа 1870 г. создавала городское самоуправление: 
городскую думу и управу, решавшие коммунальные вопросы (борьба с 
пожарами, контроль за санитарным состоянием, проблемы больниц, школ, 
приютов и др.) В думу избирались, как правило, самые зажиточные 
горожане, во главе думы и управы стоял городской голова. 

Военная реформа 1874 г. заменила рекрутские наборы всеобщей 
воинской обязанностью. Все мужское население, достигшее 21 года, 
подлежало призыву на военную службу. Сроки ставились в зависимость от 
образования: от 6 месяцев до 6–7 лет. Улучшилась подготовка офицеров, 
проведено перевооружение армии. 

Реформа просвещения. С 1863 г. введен университетский устав, 
утвердивший определенную автономию и демократизм этих учебных 
заведений. Школьный устав 1864 г. давал формальное равенство в 
обучении, расширял сеть школ. В 1870 г. стали открываться женские 
гимназии, появились высшие женские курсы. 

Реформа печати. В 1865 г. для столичных изданий отменялась 
предварительная цензура. 

Преобразования затронули также сферу финансов, положение 
православного духовенства, духовные учебные заведения. По отношению к 
иноверию и религиозному инакомыслию правительство в целом 
придерживалось начал веротерпимости. 

«Великие реформы» 1860—1870-х гг. способствовали превращению 
России в буржуазную монархию, но носили половинчатый характер и 
закрепляли пережитки феодализма. 

Общественное движение второй половины ХIХ в. 
Начало царствования Александра II было ознаменовано значительным 

подъемом общественного движения. После реформ либеральные идеи 
охватывают многих образованных россиян, особенно среди деятелей 
земского и городского самоуправления. Они выступали за предоставление 
политических прав местным представительным органам, создания 
общегосударственного представительного органа, введения конституции с 
демократическими правами и свободами. Представители либерального 
лагеря: Д. А. Милютин, П. А. Валуев, И. И. Петрункевич, М. Н. Катков и др. 

Идейным вождем революционно-демократического направления 
общественного движения становится Н. Г. Чернышевский. Он стоял на 
позициях теории «крестьянского социализма», считая, что Россия может 
прийти к социализму через крестьянскую революцию и общину, минуя 
капитализм. Для подготовки масс к революции Чернышевский предлагал 
создать партию, чтобы избежать стихийности в движении и добиться 
успеха. В 1862 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость, где написал роман «Что делать?». Единомышленником 
Чернышевского был Н. А. Добролюбов. Их труды стали программой 
борьбы революционеров 1860—1870-х годов. На основе идей 
Чернышевского в 1861–1864 гг. действовала тайная организация «Земля и 
воля». Затем часть революционеров перешла к тактике индивидуального 
террора. В апреле 1866 г. Д. В. Каракозов совершил покушение на 
Александра II и был повешен. 

Теория «крестьянского социализма» Н. Г. Чернышевского и А. И. 
Герцена способствовала формированию идеологии народничества на 
рубеже 1860—1870-х годов. Ее приверженцы, в основном разночинцы, 
считали, что интеллигенция в долгу перед народом и должна посвятить себя 
избавлению его от гнета и эксплуатации. В народничестве оформились три 
течения: 



12 
 

1) бунтарское во главе с М. А. Бакуниным, который думал, что народ 
является бунтарем по природе и поэтому надо лишь пойти в народ с 
призывом к революции, а после нее отменить государство и установить 
анархию; 

2) пропагандистское с лидером П. Л. Лавровым. Он считал, что народ не 
готов к немедленной революции, поэтому интеллигенции следует вести 
долгую пропаганду и для этого объединиться в партию; 

3) заговорщическое во главе с П. Н. Ткачевым. Он также полагал, что 
народ не готов к революции, но отрицал необходимость длительной 
пропаганды. Царизм, по его мнению, не имеет опоры в стране, поэтому 
достаточно группе заговорщиков-революционеров уничтожить царя и его 
окружение, а уже затем внедрить социализм в русскую жизнь. 

В 1874 г. народники отправились в народ, начав селиться по деревням, но 
не нашли поддержки у крестьян. Это явление получило название «хождение 
в народ». В 1876 г. народники создали тайную организацию, отличавшуюся 
дисциплинированностью и конспиративностью, названную в честь 
организации начала 1860-х годов «Земля и воля». Часть участников 
организации склонялась к тактике террора. В 1878 г. В. Засулич стреляла в 
петербургского градоначальника Трепова (была затем оправдана судом 
присяжных), в 1879 г. А. Соловьев покушался на царя, за что был повешен. 
Разногласия в вопросах о тактике дальнейшей борьбы в 1879 г. привели к 
расколу организации «Земля и воля» на «Черный передел», отстаивающую 
идеи революционной пропаганды Лаврова (руководители – Г. В. Плеханов 
и В. Засулич), и «Народную волю», выступавшую за террор (руководители 
– А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. А. Морозов и др.). Народовольцами 
было подготовлено несколько покушений на Александра II, но цели они не 
достигли. 

Для охраны общественного порядка правительством была создана 
Верховная распорядительная комиссия, руководитель которой М. Т. Лорис-
Меликов наделялся диктаторскими полномочиями. Он проводил политику 
сочетания репрессий с либеральными мерами. Однако 1 марта 1881 г. 
народовольцы совершили покушение на царя, смертельно ранив его. 
Убийство Александра II заставило Лорис-Меликова уйти в отставку. 
Народовольцы, подготовившие и осуществившие цареубийство – А. И. 
Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков 
– были казнены. 

Понимание бесперспективности террористической тактики, а также 
политика контрреформ и реакции Александра III, последовавшая после 
1881 г., привели к смене революционного народничества либеральным. 
Идеологами либерального народничества были Н. К. Михайловский, В. П. 
Воронцов, С. Н. Кривенко. 

Сохранив веру в крестьянскую общину как зародыш социализма, 
либеральные народники сосредоточились в первую очередь на культурных, 
просветительных мерах. В 1880–1890 гг. их думы сосредоточились на 
«малых делах», для обоснования значимости которых возникла особая 
теория. Либеральные народники выступают за всеобщее начальное 
образование, отмену телесных наказаний, введение мелкой земской 
единицы. 

Вступление России на путь капитализма сопровождалось усилением 
рабочего движения и появлением рабочего вопроса. В 1870—1890-х гг. 
стали создаваться рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих», 
«Северный союз русских рабочих», «Товарищество санкт-петербургских 
рабочих». В 1885 г. на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуеве, 
принадлежавшей Т. С. Морозову, состоялась «морозовская стачка». 
Выступление рабочих приобрело политический характер. 

В 1883 г. русские эмигранты-народники, перешедшие на позиции 
марксизма, – Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и др. – 
основали в Женеве группу «Освобождение труда». Главным ее делом 
становится пропаганда марксизма. Группа организовала издание 
произведений К. Маркса на русском языке, создав «Библиотеку 
современного социализма». В работе «Наши разногласия» (1885) Плеханов 
дал анализ того, что разделило народовольцев с бывшими 
чернопередельцами, пришедшими к марксизму. Суть разногласий состояла 
в понимании характера и движущих сил русской революции. Плеханов 
показал иллюзорность надежд на захват власти путем заговора. По мнению 
марксистов, в будущем социалистическом перевороте революционеры 
должны ориентироваться не на крестьянство, а на пролетариат – 
единственно последовательный революционный класс. Марксистские 
кружки возникают и в России: петербургские группы Д. И. Благоева (1884–
1885), М. И. Бруснева (1889–1892), в Поволжье – Н. И. Федосеева (1888–
1889). Осенью 1895 г. при участии В. И. Ульянова (Ленина) в Санкт-
Петербурге создается «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 
конце этого же года руководителей «Союза» арестовали и отправили в 
сибирскую ссылку. В начале марта 1898 г. в Минске прошел I съезд РСДРП, 
положивший начало созданию в России марксистской политической 
партии. 

Внутренняя политика Александра III 
После гибели Александра II от бомбы террористов на престол вступил его 

сын, Александр III (1881–1894). Ближайшим советником царя стал бывший 
наставник Александра К. П. Победоносцев, занимавший пост обер-
прокурора Святейшего Синода. Большим влиянием при дворе пользовался 
и известный реакционный журналист М. Н. Катков. В начале царствования 

Александра III Победоносцев подготовил Манифест «О незыблемости 
самодержавия» и настоял на утверждении его монархом. 

В 1883 г. крестьяне были переведены на обязательный выкуп, а выкупные 
платежи понижены. Учреждался Крестьянский поземельный банк, 
помогавший крестьянам в покупке земли; начата отмена подушной подати; 
принято рабочее законодательство, регулировавшее отношения между 
капиталистами и наемными рабочими; ограничивалось применение 
детского труда. К середине 1880-х гг. правительство переходит к 
реакционному курсу, получившему название «политика контрреформ». В 
1889 г. был издан закон о земских участковых начальниках, касавшийся 
местного крестьянского управления и ставивший его под контроль 
администрации. В 1892 г. издано городовое положение, распространявшее 
такой же порядок и на городское самоуправление. В образовании 
усиливался сословный характер: повышена плата за обучение в 
университетах; издан так называемый «циркуляр о кухаркиных детях», 
предписывавший не допускать в гимназии детей из низших сословий; 
ограничены права университетского самоуправления. Ужесточена цензура. 
Но придерживаясь реакционного курса в политике, правительство 
Александра III поощряло развитие капитализма в социально-экономической 
сфере. При Александре III Россия практически не вела войн, за что царь 
получил прозвание Миротворца. 

 
 
Внешняя политика в 1860—1890-х гг. 
Развитие капитализма, осуществление военной реформы изменили 

положение страны, появились условия для решения восточного вопроса. В 
1870–1871 гг. Франция потерпела поражение во франко-прусской войне, 
чем воспользовался министр иностранных дел России и канцлер А. М. 
Горчаков для аннулирования условий Парижского мира 1856 г. Россия 
вернула право иметь военный флот и базы на Черном море. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  
Подъем национально-освободительного движения народов Балканского 

полуострова против турецкого владычества вызвал широкое общественное 
движение в России. Под его влиянием царское правительство объявило 
войну Турции в апреле 1877 г. Военные действия развернулись на Балканах 
и на Кавказе.  
Основные события войны:  

4-месячная осада русскими войсками крепости Плевна,  
оборона Шипкинского перевала,  
взятие Карса.  

В военных действиях прославились  
генералы М. Д. Скобелев,  

   И. В. Гурко,  
на Кавказе видную роль сыграл М. Т. Лорис-Меликов.  
В начале 1878 г. русские силы двинулись к Стамбулу, но под нажимом 
Великобритании они были остановлены в предместьях турецкой столицы. 
19 февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано, в 12 км от Стамбула, был 
подписан мирный договор. Согласно договору независимость получили 
Сербия, Черногория и Румыния. Автономии предоставлялись Болгарии, 
Боснии и Герцеговине. Россия вернула Южную Бесарабию, приобрела ряд 
крепостей на Кавказе. Договор вызвал противодействие западных держав. 
Летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс, пересмотревший условия 
мира с Турцией в худшую для России и балканских народов сторону. 

 
Образование военных блоков.  
В 1873 г. был заключен договор России, Австро-Венгрии и Германии – 

«Союз трех императоров». Но после русско-турецкой войныРоссия 
сблизилась с Францией. Против этого выступила Германия. В 1879 г. 
Германская империя заключила военный союз с Австро-Венгрией, в 1882 г. 
к ним присоединилась Италия. Образовался Тройственный союз. В ответ на 
это Россия в 1891–1893 гг. пошла на военный союз с Францией, к которому 
в 1907 г. присоединилась Англия («антанте кордиале» – сердечное согласие, 
отсюда название союза – «Антанта»). Борьба двух этих блоков привела в 
начале ХХ в. к Первой мировой войне. 

Изменение территории. В 1867 г. Александр II продал Аляску с 
Алеутскими островами США за 7, 2 млн долларов для укрепления связей с 
этим государством и пополнения казны. В 1875 г. по договору с Японией к 
России отошел остров Сахалин, а Япония получила Курильские острова. 

В 1864 г. началось военное проникновение России в Среднюю Азию. В 
1865 г. русские войска войска взяли Ташкент. Было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство. В 1868 г. Кокандское ханство и 
Бухарский эмират признали вассальную зависимость от России. В 1873 г. в 
зависимость от России попало Хивинское ханство, в 1881–1884 гг. к России 
отошли Туркмения и горные районы Памира. В новоприсоединенных 
землях было ликвидировано рабство, ограничено крупное феодальное 
землевладение, получили развитие промышленность, торговля и 
просвещение. 

 
Культура второй половины ХIХ в. 
Развитию культуры в этот период способствовали следующие факторы: 

отмена крепостного права, развитие экономики, завершение 
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промышленного переворота. Осуществлялся процесс демократизации 
культуры. 

Образование. После 1861 г. увеличивается сеть начальных школ. Ее 
составляли церковно-приходские школы, народные училища Министерства 
просвещения и земские школы. Основными формами средних учебных 
заведений были гимназии и реальные училища. В последних большее 
внимание уделялось естественным дисциплинам. Расширялось высшее 
образование. К существующим 7 университетам прибавилось еще 2 – в 
Одессе и Томске. Наиболее быстрыми темпами развивалось высшее 
техническое образование. Значительным событием было открытие высших 
женских курсов. В России было много частных школ, лицеев, пансионов, 
где был очень высок уровень преподавания, но и плата за обучение была 
очень большая. Все большую роль играли библиотеки, музеи, 
периодическая печать. В пореформенную эпоху был создан ряд 
крупнейших музеев – Исторический музей и Третьяковская картинная 
галерея в Москве, Русский музей в Петербурге. Формировалась русская 
интеллигенция, по сравнению с 1861 г. количество грамотных людей 
увеличилось в 3, 5 раза и составляло 21 % населения. В период 
контрреформ Александра III процесс демократизации образования 
несколько замедлился, но продолжал идти. 

Наука. 1860-е гг. положили начало новой эпохе в развитии естественных 
наук. И. М. Сеченов создал русскую школу физиологии. В. В. Докучаев 
разработал основы почвоведения, учение о географических зонах, 
классификации почв и о борьбе с засухой. И. И. Мечников работал в 
области биологии и медицины, вел исследования в области борьбы с 
инфекционными болезнями и иммунологии. К. А. Тимирязев изучал 
процесс фотосинтеза. А. М. Бутлеров основал теорию химического 
строения вещества. Опираясь на его выводы, Д. И. Менделеев открыл 
периодический закон химических элементов (1869). В математике П. Л. 
Чебышев открыл закон больших чисел. С. В. Ковалевская прославилась 
исследованиями в области математического анализа. Физик А. Г. Столетов 
создал электромагнитную теорию света, открыл основы фотоэффекта. П. Н. 
Яблочков изобрел дуговую электрическую лампу (1876). Электротехник А. 
Н. Лодыгин изобрел лампу накаливания. А. С. Попов в 1897 г. 
сконструировал радиопередатчик. Продолжались активные географические 
исследования. В них принимали участие П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. 
М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай. Развивались история и 
философия. С. М. Соловьев продолжал создавать 29-томную «Историю 
России с древнейших времен». Большую известность приобрел В. О. 
Ключевский («Курс русской истории» и др. труды). Сын историка 
Соловьева В. С. Соловьев предложил идеалистическую философскую 
концепцию, отраженную в литературных произведениях Ф. М. 
Достоевского. 

Литература представлена всемирно известными именами Л. Н. Толстого 
(«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», «Севастопольские 
рассказы»), Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», 
«Бесы», «Братья Карамазовы»), И. С. Тургенева («Дворянское гнездо», 
«Отцы и дети»). Развивалось творчество Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, А. П. Чехова, В. М. 
Гаршина. 

Искусство. Живопись. В 1870 г. сложилось «Товарищество передвижных 
художественных выставок» во главе с И. Н. Крамским. Его кисти 
принадлежат картины «Неизвестная», «Христос в пустыне», первый 
портрет Л. Н. Толстого. Передвижниками созданы произведения: В. Г. 
Перовым – «Тройка», «Проводы покойника», «Сельский крестный ход на 
Пасху»; И. Е. Репиным – «Не ждали», «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный 
и сын Иван», «Запорожцы»; В. И. Суриковым – «Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»; А. К. Саврасовым 
– «Грачи прилетели»; И. И. Левитаном – пейзажные полотна. В общество 
передвижников также входили талантливые художники В. В. Верещагин, В. 
Д. Поленов, В. М. Васнецов, И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, А. И. 
Куинджи и др. Предприниматели-меценаты братья П. М. и С. М. 
Третьяковы собирали произведения русских художников и затем передали 
свою коллекцию в дар Москве. 

Скульптура. Скульптор М. О. Микешин создал памятники «Тысячелетие 
России» в Новгороде Великом, «Богдан Хмельницкий» в Киеве, «Минин» в 
Нижнем Новгороде. В Москве в 1880 г. был открыт памятник А. С. 
Пушкину работы А. М. Опекушина. М. М. Антокольский известен 
скульптурами Мефистофеля, Вольтера, Петра I, Ермака, Ивана Грозного. 

Архитектура. Господствующим стилем была эклектика (смешение 
различных стилей), разновидность которой – псевдорусский стиль. По 
проекту К. А. Тона были возведены Большой Кремлевский дворец, 
Оружейная палата, Николаевский и Московский вокзалы, храм Христа 
Спасителя. В. А. Шервуд – автор здания Исторического музея. 

Театр. Наиболее крупный драматург – А. Н. Островский, показавший в 
своих пьесах нравы и быт современного ему общества. Творчество 
Островского неразрывно связано с Малым театром в Москве. Здесь 
блистали великие актеры П. М. Садовский, А. П. Ленский, М. Н. Ермолова. 
В Александринском театре Санкт-Петербурга царили П. А. Стрепетова, М. 
Г. Савина, М. В. Дальский. 

Музыка. В 1860-е гг. в Петербурге сплотилась группа композиторов, за 
которой закрепилось название «Могучая кучка». Ее создателем стал М. А. 

Балакирев. В состав «Могучей кучки» входили М. П. Мусоргский (оперы 
«Борис Годунов», «Хованщина»), Н. А. Римский-Корсаков (оперы 
«Псковитянка», «Снегурочка»), А. П. Бородин (опера «Князь Игорь»), Ц. А. 
Кюи. Произведения участников «Могучей кучки» утвердили в музыке 
русские национальные начала. Великим русским и мировым композитором 
стал П. И. Чайковский, сумевший совместить в своем творчестве 
общеевропейские и русские национальные музыкальные формы. Он создал 
оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балеты «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щелкунчик», симфонии, романсы. В Москве и 
Петербурге в 1860-е гг. открылись первые консерватории. 

Печать и книгоиздательское дело. Издавались журналы демократического 
направления: «Современник», «Отечественные записки», «Русское 
богатство». Журналом либерального направления являлся «Вестник 
Европы». Журнал «Русский вестник», выходивший в Москве под редакцией 
М. Н. Каткова, после отмены крепостного права перешел с либеральных на 
консервативные позиции. Книгоиздательское дело становится заметной 
отраслью предпринимательства. Просветительскую направленность носила 
книгоиздательская деятельность Ф. Ф. Павленкова и И. Д. Сытина. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Раздел 4. России в ХХ – начале XХI в. 
Тема 1. Россия в 1900–1916 гг. 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале 
ХХ в. 

В конце ХIХ в. Россия переживает бурный подъем промышленного 
производства, что приводит к окончательному оформлению системы 
российского капитализма. По степени концентрации производства Россия к 
началу ХХ в. выходит на первое место в Европе. 

Государство поощряло создание крупных предприятий, способных 
выполнять значительные государственные, прежде всего военные, заказы. 
Высокая концентрация производства приводила к образованию 
монополий. Первые монополистические объединения в России: «Союз 
вагоностроительных заводов», «Продуголь», «Продамет», «Медь» и др. 
Наиболее ранней формой монополистических объединений в России 
являлись синдикаты, позднее, в начале ХХ в., стали возникать тресты. 
Также складывались банковские монополии. В развитии отечественной 
промышленности большую роль играл и иностранный капитал. 

Значительной проблемой в развитии экономики России был огромный 
разрыв между передовой промышленностью и отсталым сельским 
хозяйством. Быстрому прогрессу сельскохозяйственного производства 
мешали сохранявшиеся после отмены крепостного права пережитки 
феодализма: 

– помещичье землевладение; 
– малоземелье крестьян; 
– крестьянская община с круговой порукой и периодическими 

переделами земли; 
– высокие выкупные платежи; 
– преобладание отсталых, дедовских, орудий труда. 
 
Население России по-прежнему делилось на сословия (дворянство, 

духовенство, купечество, крестьянство, мещанство, казачество), однако 
постепенно менялась классовая структура общества. Сформировавшаяся 
крупная буржуазия, с одной стороны, стремилась к политической власти, а 
с другой, – находясь в зависимости от государственной поддержки, была 
слабой и непоследовательной в политическом смысле. В среде крестьянства 
шел процесс расслоения на бедняков, середняков и зажиточных хозяев 
(кулаков). Усиливался процесс раскрестьянивания, что способствовало 
пополнению рядов рабочего класса. Российский рабочий класс в начале ХХ 
в. оставался самым бесправным в Европе, что приводило к его открытости 
для революционной агитации. Складывался потомственный кадровый 
пролетариат. Население страны было многонациональным, народы 
находились на разной стадии развития. 

 
Последним русским царем стал Николай II (1894–1917). К моменту его 

вступления на престол Россия являлась абсолютной монархией с огромной 
системой бюрократического аппарата. Заявив в начале своего правления, 
что любые надежды на введение в России конституции есть 
«бессмысленные мечтания», Николай основную опору власти видел в 
поместном дворянстве. 

Однако для развития экономики страны необходима была модернизация. 
Решение этой задачи было возложено на министра финансов, а 
впоследствии председателя правительства С. Ю. Витте. Для пополнения 
казны он ввел государственную винную монополию. В 1897 г. проведена 
денежная реформа. Витте ввел золотое обеспечение рубля, который стал 
конвертируемой валютой. Это усилило приток капиталов из-за границы. По 
его инициативе в том же году в России была проведена первая всеобщая 
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перепись населения. Витте стал и одним из главных организаторов 
строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, 
способствовавшей активизации политики России на Дальнем Востоке. 

 
Русско-японская война 1904–1905 гг. 
В начале ХХ в. борьба за господство на Дальнем Востоке привела к 

обострению противоречий между Россией и Японией. Россия по договору 
1898 г. арендовала у Китая Ляодунский полуостров, где создала военно-
морскую базу Порт-Артур. Интересы царского правительства 
распространялись на территорию Маньчжурии, где строилась Китайско-
Восточная железная дорога, и Кореи. Япония также претендовала здесь на 
свое влияние. Царизм надеялся провести «маленькую победоносную 
войну», которая могла бы отодвинуть надвигающийся в стране 
революционный взрыв, но расчеты на легкую победу не оправдались. 

В ночь на 27 января 1904 г. японский флот атаковал стоявшую на рейде 
эскадру Порт-Артура. В корейском порту Чемульпо произошел неравный 
бой крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» с японской эскадрой. В марте 
1904 г. броненосец «Петропавловск» с командующим С. О. Макаровым 
затонул, подорвавшись на мине. Используя бездействие командующего 
сухопутными силами А. Н. Куропаткина, японская армия отрезала Порт-
Артур от основных русских сил. В крупных сухопутных сражениях русская 
армия потерпела поражение: под Ляояном (август 1904 г.), на р. Шахэ 
(сентябрь-октябрь) и под Мукденом (февраль 1905 г.). Осенью 1904 г. из 
Балтийского моря на выручку Порт-Артуру была отправлена 2-я 
Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З. П. Рожественского. 
Пока эскадра двигалась на Дальний Восток, 20 декабря 1904 г. Порт-Артур 
был сдан японцам. 

В мае 1905 г. в Цусимском проливе русская эскадра была разбита. В 
августе 1905 г. в американском городе Портсмуте был заключен мирный 
договор, который с российской стороны подписал председатель 
правительства С. Ю. Витте.  

По Портсмутскому миру Россия утрачивала южную часть Сахалина, 
Япония получала в аренду Квантунский (Ляодунский) полуостров с Порт-
Артуром. Также Япония оккупировала Корею. 

Общественное движение на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
Образование первых в России политических партий 
В 1898 г. I съезд РСДРП (Российской социал-демократической рабочей 

партии) положил начало созданию марксистской рабочей партии, 
оформление которой завершилось на II съезде в 1903 г. На II съезде была 
принята программа партии, состоявшая из двух частей: программы-
минимум и программы-максимум. Первая предусматривала свержение 
царизма и установление демократической республики, вторая – победу 
пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата и 
строительство социализма. Вскоре после образования РСДРП раскололась 
на два течения – большевиков и меньшевиков. Лидером большевиков стал 
В. И. Ленин. Среди меньшевиков выделялись Г. В. Плеханов и Л. Мартов. 
Социал-демократы, опираясь на учение К. Маркса, считали пролетариат 
главной силой будущей революции. В вопросе о союзниках рабочего класса 
в революции между большевиками и меньшевиками были разногласия: 
большевики считали союзником пролетариата крестьянство, а меньшевики 
– буржуазию. 

В конце 1901 г. неонароднические группы объединились в ПСР – партию 
социалистов-революционеров (эсеров). Они выступали за крестьянскую 
революцию, против самодержавия и помещичьего землевладения, за 
социализм на основе общины (социализацию земли), широкие 
демократические преобразования. Для революционного возбуждения 
народа эсеры широко использовали террор и в начале ХХ в. организовали 
несколько громких покушений на министров и крупных чиновников. 
Лидерами партии были В. М. Чернов, Г. А. Гершензон, организаторами 
террора – Е. Азеф и Б. В. Савинков. 

В начале ХХ в. усилилось либеральное движение за расширение прав 
земского самоуправления. В 1904–1905 гг. происходило складывание 
«Союза освобождения» – нелегального политического объединения 
либеральной интеллигенции, подготовленного деятельностью журнала 
«Освобождение» П. Б. Струве. В это же время в Москве образовался «Союз 
земцев-конституционалистов». Земские объединения послужили основой 
для создания в октябре 1905 г. буржуазных партий конституционных 
демократов (кадетов) и октябристов. 

В начале ХХ в. более четко оформились три направления в общественном 
движении: правое – монархическое, консервативное, левое, выступающее за 
революционное переустройство общества, и центристское, либеральное, 
выступающее за реформы. 

В 1901–1903 гг. по предложению главы московской охранки С. В. 
Зубатова в ряде городов были созданы легальные рабочие организации под 
контролем полиции. Эта политика получила название «зубатовщина». В 
Петербурге попытку оживить тактику «полицейского социализма» 
предпринял священник Георгий Гапон, под руководством которого стала 
действовать монархическо-религиозная организация рабочих Петербурга. В 
январе 1905 г. Гапон спровоцировал рабочих провести шествие к царю и 
передать ему петицию с просьбами и жалобами. 

Революция 1905–1907 гг. 

Бурное экономическое развитие 1890-х гг. сменилось на исходе столетия 
кризисом. Затем последовали годы застоя. Обострение крестьянского, 
рабочего, национального вопросов, поражение в русско-японской войне – 
все это вело к революционному взрыву. Первая российская революция по 
своим целям была буржуазной: она должна была сменить самодержавный 
государственный строй на конституционный, ввести политические 
свободы, уничтожить сословный строй и неравноправие различных слоев 
населения и народов страны. Революция подняла на борьбу широкие слои 
населения, в первую очередь пролетариат, и по характеру являлась 
буржуазно– демократической. 

9 января 1905 г. расстрелом мирного шествия рабочих, организованного 
Гапоном («Кровавое воскресенье»), началась революция 1905–1907 гг. 
Известие о расстреле мирного шествия привело к массовым забастовкам в 
промышленно развитых районах страны, где был сконцентрирован рабочий 
класс. В ходе забастовки в мае 1905 г. в городе Иваново-Вознесенске был 
создан Совет рабочих уполномоченных. Весной 1905 г. по всей стране 
началось мощное крестьянское движение, сопровождавшееся разгромом 
помещичьих усадеб. В армии и на флоте начинается брожение, самым 
ярким свидетельством чему стало восстание на броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический» в июне 1905 г. 

Наивысший подъем революции приходится на октябрь – декабрь 1905 г. 
В середине октября 1905 г. мощное забастовочное движение в стране 
слилось в единую Всероссийскую политическую стачку. Это заставило 
Николая II пойти на уступки: 17 октября он подписал манифест, «даровав» 
свободу слова, печати, собраний, союзов и пр. Созывалась Государственная 
дума, без одобрения которой ни один российский закон не мог иметь 
полной силы. К выборам в Думу привлекались все слои российского 
общества. Формально манифест превращал самодержавную монархию в 
ограниченную. Либералы с ликованием встретили манифест, левые же 
партии считали необходимым продолжать революцию. 

В декабре 1905 г. в Москве вспыхнуло вооруженное восстание, в ходе 
которого происходили столкновения рабочих с полицией и войсками, по 
Садовому кольцу сооружались баррикады. Московский Совет рабочих 
депутатов взял под контроль значительную часть города. Бои в Москве 
продолжались с 10 до 19 декабря. Лишь прибытие из Петербурга 
гвардейского Семеновского полка позволило подавить последний очаг 
восстания – в районе Пресни. Революция пошла на спад. В 1906 г. рабочее 
движение уменьшилось, хотя значительно возросла борьба крестьян, 
добивавшихся отмены выкупных платежей и снижения арендной платы за 
землю. 

Манифест 17 октября привел к консолидации либеральных политических 
сил, так как открыл путь к легальной политической борьбе и образованию 
своих партий. Из них основными стали две: Конституционно-
демократическая партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы). 

Кадеты объединили в своих рядах прежде всего представителей 
интеллигенции – земской и городской. Лидером кадетов стал историк П. Н. 
Милюков. Для решения аграрного вопроса кадеты предлагали 
принудительное отчуждение части помещичьих земель за выкуп. В 
отношении рабочего вопроса предусматривалось введение 8-часового 
рабочего дня. В национальном вопросе предлагалось ввести право обучения 
на родном языке в национальных окраинах России, предоставление 
автономии Польше. Наиболее приемлемой формой государственного 
правления признавалась конституционная монархия. 

 
В партию октябристов входили представители крупной буржуазии и 

обуржуазившиеся помещики. Лидерами партии являлись А. И. Гучков и Д. 
Н. Шипов. Октябристы считали достаточными меры, предоставленные 
манифестом 17 октября, и опасались дальнейших реформ. 

Наиболее правыми, консервативными партиями были «Совет 
объединенного дворянства», «Русский народный союз имени Михаила 
Архангела» и «Союз русского народа». Партии стояли за незыблемость 
самодержавия, придания Государственной думе статуса императорского 
«совета». Лидером правых был В. М. Пуришкевич. Главными участниками 
правого крыла общественного движения были дворяне – помещики старого 
закала, зажиточное городское мещанство. Монархисты имели ясную 
идеологию: все беды России исходят от революционеров-интеллигентов и 
инородцев. В 1905–1906 гг. члены боевых дружин – черносотенцы, 
пользуясь негласной поддержкой правительства, совершали убийства 
революционеров, устраивали еврейские погромы, участвовали в разгонах 
митингов и демонстраций. 

Выборы в I Государственную думу были проведены на основе 
избирательного закона, обеспечивавшего в парламенте преимущество 
помещиков и крупной буржуазии. Все избиратели делились на 4 курии в 
зависимости от имущественного и сословного положения. Выборы не 
являлись ни прямыми, ни равными. Для крестьян выборы были 
четырехстепенными. Один выборщик избирался от 30 тыс. человек. Для 
рабочих выборы были трехстепенными, один выборщик от 50 тыс. человек. 
Для состоятельных сословий выборы были двухстепенными, один 
выборщик от 2 тыс. человек. Самой крупной партийной фракцией в Думе 
стали кадеты. Интересы крестьянства представляла фракция трудовиков. 
Социал-демократы (меньшевики) получили 18 депутатских мест. 
Большевики и эсеры выборы бойкотировали. I Государственная дума 
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работала с апреля по июль 1906 г. Главным направлением ее деятельности 
стал аграрный вопрос. Трудовики предложили программу полного 
безвозмездного уничтожения помещичьего землевладения. Царским 
манифестом, обвинившим Думу в «разжигании смуты», она была 
распущена. 

II Дума собралась в феврале 1907 г. Она избиралась на основе прежнего 
закона, и в ней по-прежнему было значительное число крестьянских 
депутатов. В выборах в нее принимали участие и большевики и эсеры. Дума 
отвергла аграрный закон, предложенный председателем Совета министров 
П. А. Столыпиным и подписанный Николаем II в ноябре 1906 г. 3 июня 
1907 г. Дума была разогнана, и без ее согласия введен новый 
избирательный закон. Поэтому события, связанные с разгоном II 
Государственной думы, оцениваются историками как третьеиюньский 
государственный переворот. Революция закончилась. 

Реформы П. А. Столыпина 
П. А. Столыпин, совмещавший посты министра внутренних дел и 

председателя Совета министров с июля 1906 г., предлагал создать в деревне 
мощный слой зажиточного крестьянства, которое стало бы надежной 
опорой государственной власти и позволило бы избежать новых 
революционных взрывов. Решение этой проблемы он видел в ликвидации 
крестьянской общины при неприкосновенности помещичьей собственности 
на землю. Указ от 9 ноября 1906 г. предусматривал для крестьян право 
свободного выхода из общины и закрепления за ними собственных земель. 
В основу реформы ставилась идея образования хуторов и отрубов. Отруба 
состояли из нескольких участков земли, соединенных по просьбе их 
хозяина в одном месте. Если на этот участок из деревни выносился и 
крестьянский двор, получался хутор. Для финансовой поддержки 
зажиточных крестьян был создан Крестьянский поземельный банк. Чтобы 
ослабить напряжение, вызванное нехваткой общинной земли в центральных 
губерниях России, реформа предполагала проведение активной 
переселенческой политики. Переселенцы с семьями отправлялись в Сибирь 
и Казахстан. Столыпинская аграрная реформа носила половинчатый, 
незавершенный характер: 

а) из общины вышло менее трети всех крестьян, окончательно разрушить 
общину и создать новые формы крестьянского землевладения не удалось; 

б) переселенческая политика не принесла ожидаемых результатов – около 
16 % переселенцев вернулись обратно, что создало новый очаг напряжения 
в деревне; 

в) противоречия между помещиками и крестьянами дополнились 
противоречиями между зажиточными крестьянами (кулаками) и 
остальными сельскими жителями. 

В 1911 г. проведение реформы практически прекратилось с гибелью П. А. 
Столыпина от руки террориста. 

 
Культура в начале ХХ в. 
15—20 лет конца ХIХ– начала ХХ в. стали Серебряным веком русской 

культуры, временем модернизма в искусстве, крупных мировых 
достижений в науке. 

Образование. Около четверти населения России к 1914 г. было 
грамотным. В начале ХХ в. значительно увеличилось количество 
начальных, земских и церковно-приходских, школ. Развивалось 
педагогическое образование. Все больше открывалось профессиональных и 
коммерческих училищ. Студенты высших учебных заведений активно 
втягивались в политическую борьбу. Появляются «народные вузы на 
средства благотворителей (университет А. Л. Шанявского, пединститут П. 
Г. Шелапутина и др.). 

Наука. И. П. Павлов разработал учение о высшей нервной деятельности, 
об условных и безусловных рефлексах (в 1904 г. награжден Нобелевской 
премией). И. И. Мечников обосновал теорию иммунитета, вел активную 
борьбу с эпидемиями (в 1908 г. стал лауреатом Нобелевской премии). К. А. 
Тимирязевым создана русская школа физиологии растений. В. И. 
Вернадский стал одним из основателей новой науки – геохимии, создал 
учение о ноосфере. К. Э. Циолковский развил теорию практической 
космонавтики. Н. Е. Жуковскому принадлежит разработка основ 
аэродинамики. Большой вклад в развитие физики внес П. И. Лебедев. 
Начало русскому самолетостроению положил И. И. Сикорский. В 
общественные науки значительный вклад внесли В. О. Ключевский, П. Н. 
Милюков, С. Ф. Платонов и др. Сформировалось особое направление в 
философии – русская религиозная философия, представленная именами В. 
С. Соловьева, П. А. Флоренского, К. Н. Леонтьева. В 1909 г. несколько 
известных русских публицистов, обществоведов и философов (Н. А. 
Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, А. С. Изгоев, С. Л. Франк, Б. А. 
Кистяковский, М. О. Гершензон) выпустили «Вехи. Сборник статей о 
русской интеллигенции». В нем отвергался революционный путь развития, 
и содержался призыв идти к религиозному сознанию, соединению знания и 
веры. В это же время идеи марксизма развивали Г. В. Плеханов, В. И. 
Ленин. 

Литература. Кризисные черты русской жизни оказали мощное 
воздействие на русскую литературу. В ней, с одной стороны, продолжался 
расцвет критического реализма, унаследованного от ХIХ в. Завершается 
творчество Л. Н. Толстого («Воскресенье», 1899 г.; «Живой труп», 1903 г.; 
«Хаджи-Мурат», 1904 г.). А. П. Чехов в последние годы жизни пишет пьесы 

«Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1904), рассказы. Социально-
психологические проблемы глубоко отражены в творчестве И. А. Бунина, 
А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, А. Н. Толстого, А. М. Горького, В. Г. 
Короленко и др. С другой стороны, в литературе возникают модернистские 
течения – символизм, акмеизм, футуризм, которые обозначают часто 
понятием «декоданс» (упадничество). Объединяющая их черта – отказ от 
отображения окружающей действительности, скучной и пугающе опасной. 
Поэты и прозаики модернистских направлений (символисты А. А. Блок, Ф. 
Сологуб, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Андрей Белый, акмеисты Н. С. 
Гумилев, А. А. Ахматова, О. Мандельштам, футуристы В. Маяковский, В. 
Хлебников и др.) стремились создавать в своих произведениях обобщенные 
символы человеческих чувств и жизненных явлений, оторванные от 
суетной повседневности, либо увлечь читателя экзотикой дальних стран 
или давно прошедших эпох, для этого шли поиски новых выразительных 
средств искусства. 

Искусство. Живопись. В живописи также существовали два направления: 
реализм и модернизм. В русле реализма продолжалось творчество И. Е. 
Репина («Заседание Государственного совета»), В. А. Серова (портрет М. Н. 
Ермоловой). В это же время возникали группировки художников, 
отрицавших реализм передвижников. В 1898 г. во главе с А. Н. Бенуа и С. 
П. Дягилевым было создано общество «Мир искусства». В него входили Н. 
К. Рерих, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст, З. Е. Серебрякова и др. 
«Мирискусники» стремились изображать вечные темы искусства, а не 
грубые реалии жизни. М. А. Врубель развивал символизм в своем искусстве 
(«Пан», «Демон»). Группа «Бубновый валет» также выступала против 
реализма, но она не имела единой программы: в группу входили и 
символисты, и футуристы, и кубисты. Например, П. Н. Филонов и Д. В. 
Кандинский. 

Скульптура. Архитектура. Своим искусством прославились А. С. 
Голубкина, С. Т. Коненков, С. М. Волнухин. В архитектуре утвердился 
стиль эклектики: здание Политехнического музея в Москве, главный фасад 
Третьяковской галереи по эскизу В. М. Васнецова, здание Казанского 
вокзала в Москве (архитектор А. В. Щусев). Эклектика сменяется модерном 
с использованием новых конструктивных средств, свободной планировкой, 
убранством, индивидуальностью зданий (дом Рябушинского в Москве, 
здание Ярославского вокзала, здание Московского Художественного 
академического театра, построенные архитектором Ф. О. Шехтелем). 

Музыка. В музыке, как и в других видах искусства конца ХIХ – начала 
ХХ в., соседствуют два направления. Продолжалось творчество Н. А. 
Римского-Корсакова (оперы «Царская невеста», «Сказание о невидимом 
граде Китиже», «Золотой петушок»). Отход от старых традиций в сторону 
эстетической утонченности характеризует творчество композиторов А. Н. 
Скрябина («Поэма экстаза»), А. К. Глазунова (балет «Раймонда»), С. В. 
Рахманинова (оперы «Алеко», «Скупой рыцарь»), И. Ф. Стравинского 
(балет «Петрушка»). В начале ХХ в. русская музыка становится все более 
заметным явлением мировой культуры, во многом благодаря «Русским 
сезонам», организованным в 1907–1913 гг. в Париже известным 
театральным и художественным деятелем С. П. Дягилевым. 

 
Россия в Первой мировой войне 
В 1914–1918 гг. тридцать восемь государств, в том числе и Российская 

империя, были вовлечены в Первую мировую войну. Она стала результатом 
противоборства двух военных блоков: Тройственного союза (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия) и держав Антанты, в которую входили Россия, 
Франция и Англия. Поводом к войне стало убийство 15(28) июня 1914 г. 
террористами австрийского эрц-герцога (наследника австрийского 
престола) Франца Фердинанда в Сараево. 

Германия 19 июля (1 августа) 1914 г. объявила войну России, 
поддерживавшей Сербию. Немецкая армия через Бельгию вторглась во 
Францию, намереваясь разгромить ее до начала военных действий со 
стороны России. Несмотря на недостаточную подготовленность к войне, 
Россия двинула войска в Восточную Пруссию и в Австро-Венгрию, оттянув 
на себя силы врага с Западного фронта, что помогло предотвратить 
поражение Франции. 

Вступление России в войну поначалу привело к консолидации 
политических сил внутри страны. В IV Государственной думе за военные 
кредиты, т. е. за поддержку решения правительства вступить в войну, 
проголосовали все фракции за исключением большевиков. П. Н. Милюков, 
лидер кадетской партии, сформулировал основную для России задачу в 
этой войне: захват черноморских проливов. Большевики призывали 
превратить войну империалистическую в войну гражданскую и выступали 
за поражение российского правительства. 

Военные действия в 1914 г. начались в Восточной Пруссии успешным 
наступлением с востока 1-й армии под командованием П. К. Ранненкампфа 
и 2-й армии с юга под командованием А. В. Самсонова. Используя 
несогласованность действий российских войск, германские войска 
окружили и разгромили армию Самсонова. 1-я армия отступила. 

Более успешным было наступление в августе – сентябре в Галиции 8-й 
армии генерала А. А. Брусилова: взяты Львов и Галич, осажден 
Перемышль. Австрийцев оттеснили от границы на 300 км. 
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Осенью 1914 г. Турция выступила против России на стороне 
Тройственного союза, открыв Кавказский фронт. Началась затяжная 
позиционная война. 

В 1915 г. враг перенес направление главного удара на Россию, стремясь 
вывести ее из войны. Союзники в течение всего года не оказывали помощь 
царскому правительству. К концу 1915 г. были оставлены Польша, Галиция, 
Литва, Западная Белоруссия, Западная Украина. К осени 1915 г. враг был 
остановлен, но вывести Россию из войны не удалось. Осенью 1915 г. 
Тройственный союз превратился в Четверной (Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария), а Италия присоединилась к Антанте. 

Поражение отрицательно сказывалось на внутренней политической и 
экономической обстановке в стране, армия все менее обеспечивалась самым 
необходимым. В IV Думе кадеты, октябристы и представители ряда других 
оппозиционных фракция образовали так называемый «Прогрессивный 
блок», главным требованием которого становится создание «правительства 
общественного доверия», тесно сотрудничающего с Думой. 

В 1916 г. основные усилия германское командование направило с 
Восточного фронта на Западный, но в битве за крепость Верден, 
преграждавшую немецким войскам путь на Париж («Верденская 
мясорубка» продолжалась 8 месяцев), не смогло добиться окончательного 
успеха. Русские войска вновь оказали помощь союзникам. 22 мая – 31 июля 
1916 г. на Восточном фронте был совершен прорыв австрийских позиций 
русскими войсками под командованием А. А. Брусилова («Брусиловский 
прорыв»), продвинувший фронт намного вперед. Германские подкрепления 
позволили австро-венграм стабилизировать линию фронта в Галиции и 
Буковине. Война приобрела позиционный характер. 

В 1917 г., в связи с начавшейся в России революцией, основное внимание 
правительства было привлечено к внутренним проблемам. 

В марте 1918 г. Россия вышла из Первой мировой войны. За время войны 
Россия потеряла 6 млн человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести. 
В России начался голод. Война ускорила наступление революции в стране. 

 
Тема 2. Россия в 1917–1920 гг. 

Революция 1917 г. От Февраля к Октябрю. Двоевластие 
Первая мировая война обострила все противоречия в российском 

обществе, привела к экономической катастрофе. Расходы на войну привели 
к расстройству всего народного хозяйства. Недостаток трудоспособного 
мужского населения, а также реквизиция лошадей для военных нужд 
привели к сокращению посевных площадей. С конца 1916 г. в городах стала 
ощущаться нехватка продовольствия, топлива, сырья. Для решения 
продовольственной проблемы правительство в 1916 г. ввело обязательные 
нормы сдачи крестьянами хлеба государству. В ряде городов распределение 
продовольствия осуществлялось по карточкам. Эти меры вызвали 
недовольство населения. Железнодорожный транспорт не справлялся с 
возросшим объемом перевозок, промышленные предприятия срывали 
военные заказы. 

Поражения на фронте, экономические проблемы вели к обострению 
отношений правительства с Государственной думой. Дезорганизацию 
власти усиливала «министерская чехорда»: за 1915–1916 гг. сменились 
четыре председателя Совета министров, шесть министров внутренних дел и 
т. д. Власть дискредитировала себя связями с Г. Распутиным. Нарастало 
недовольство в среде либеральной оппозиции и движение протеста в 
народе. Убийство Г. Распутина в конце 1916 г. не спасло монархию от 
краха. К началу 1917 г. сложился общенациональный кризис. 23 февраля (8 
марта) происходит революционный взрыв в столице России – Петрограде. 
По всему городу проходят демонстрации и забастовки под лозунгом 
«Долой царя!». 27 февраля солдаты Петроградского гарнизона переходят на 
сторону восставших рабочих. 2 марта Николай II, приняв видных деятелей 
Думы А. И. Гучкова и В. В. Шульгина, подписал манифест об отречении от 
престола. Династия Романовых была свергнута. 

Когда в Петрограде еще шли уличные бои, был создан Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с меньшевиками Н. С. 
Чхеидзе и его заместителем М. И. Скобелевым. 27 февраля был образован 
Временный комитет Государственной думы во главе с ее председателем М. 
В. Родзянко. 2 марта Комитет и Исполком Петросовета сформировали 
Временное правительство. Его премьером и министром внутренних дел 
стал князь Г. Е. Львов, близкий по своим взглядам к октябристам. Пост 
министра иностранных дел занял лидер партии кадетов П. Н. Милюков, 
военным и морским министром назначен октябрист А. И. Гучков, 
министром юстиции – эсер А. Ф. Керенский. После образования 
Временного правительства и Петроградского Совета в стране сложилось 
двоевластие. 

Первыми мероприятиями Временного правительства были: 
а) провозглашение курса на широкую демократизацию страны и 

подготовку выборов в Учредительное собрание; 
б) отмена смертной казни и военно– полевых судов; 
в) объявление амнистии политзаключенным; 
г) принятие закона о свободе слова, собраний и союзов. 
Вместе с тем Временное правительство провозгласило принцип 

«преемственности власти» и «непрерывности права». Это выражалось в 
сохранении большинства старых государственных учреждений, действии 
основных положений 16-томного Свода законов Российской империи. Для 

обеспечения страны продовольствием Временное правительство ввело 
монополию на продажу хлеба. В области аграрной политики правительство 
объявило о конфискации в казну дворцовых и удельных земель с целью 
последующей передачи их крестьянству. Вопрос о помещичьих землях был 
отложен до созыва Учредительного собрании. Для подготовки земельной 
реформы были созданы земельные комитеты. На предприятиях вводился 
рабочий контроль, было узаконено создание фабрично-заводских 
комитетов. Вводимый 8-часовой рабочий день не получил 
законодательного оформления. 

Петроградский Совет принял приказ № 1. Согласно его положениям роль 
офицеров в армии была сведена к минимуму и ни один приказ не мог быть 
принят без его обсуждения в солдатском комитете. Это привело к падению 
дисциплины в армии и ее боеспособности. 

 
Главным требованием Советов было немедленное заключение мира. 

Однако уже в первые дни своего пребывания у власти Временное 
правительство объявило о верности союзническому долгу и продолжении 
войны с Германией. В свою очередь союзники признали Временное 
правительство и согласились на передачу России после окончания войны 
черноморских проливов. 

Весной В. И. Ленин, вернувшийся из эмиграции, выступил с 
«Апрельскими тезисами», призвал к продолжению революции и 
перерастанию ее в социалистическую. Он выдвинул лозунги «Вся власть 
Советам!» и «Никакой поддержки Временному правительству!» 

В течение весны – лета 1917 г. произошло три кризиса Временного 
правительства. Апрельский кризис был вызван нотой министра 
иностранных дел П. Н. Милюкова от 18 апреля о продолжении войны до 
победного конца. Это привело к антивоенной демонстрации в Петрограде, 
поддержанной в других городах. Чтобы удержать власть, Временное 
правительство изменило свой состав: ушли в отставку Милюков и Гучков, а 
вошли эсеры и меньшевики. А. Ф. Керенский стал военным и морским 
министром. Но и коалиционное правительство не смогло решить проблемы, 
стоящие перед страной. 3–5 июля в Петрограде под лозунгами большевиков 
состоялись массовые выступления солдат и рабочих. Произошли их 
столкновения с верными правительству силами, в результате которых были 
убитые и раненые. Временное правительство объявило июльские события 
результатом «заговора большевиков с целью вооруженного захвата власти». 
Двоевластие закончилось. В результате второго кризиса был сформирован 
новый состав коалиционного Временного правительства социалистов и 
либералов, и власть в стране в большей степени, чем до июля, 
сконцентрировалась в руках Временного правительства под 
председательством Керенского. 

В конце августа – начале сентября провалом окончился Корниловский 
мятеж, направленный на ликвидацию в России Советов и революционных 
сил. А. Ф. Керенский объявил Л. Г. Корнилова мятежником и провозгласил, 
что революция в опасности. Был создан комитет народной борьбы с 
контрреволюцией, в котором заметную роль играли большевики. 
Вышедшая из подполья Красная гвардия остановила мятежные войска, 
генерал Корнилов был арестован. Провал «мятежа» привел к тому, что 
офицерский корпус полностью утратил доверие солдатской массы, 
начались самосуды над офицерами. Это окончательно подорвало 
боеспособность армии. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. В обороне 
Петрограда от войск генерала Корнилова активное участие приняли 
большевики, что значительно способствовало укреплению их авторитета в 
массах и позиций в Советах. Председателем Петроградского Совета стал 
большевик Л. Д. Троцкий. Большевиков поддерживали левые эсеры, 
которые к тому времени стали самостоятельной партией. 

Ленин считал, что в России имеются все условия для победоносного 
вооруженного восстания. Против такой позиции выступили члены ЦК 
РСДРП(б) Л. Б. Зиновьев и Г. Е. Каменев. 12 октября был создан Военно-
революционный комитет при Петроградском Совете. На 25 октября Л. Д. 
Троцкий подготовил открытие II Всероссийского съезда Советов. 

Провозглашение и утверждение советской власти 
Днем 24 октября и в ночь на 25 октября революционные силы Петрограда 

захватили мосты, главные объекты и учреждения города. Лишь Зимний 
дворец, Главный штаб и Мариинский дворец оставались под контролем 
Временного правительства. Утром 25 октября большевиками Временное 
правительство было объявлено низложенным, а власть переходила в руки 
Военно-революционного комитета. В это время Керенский выехал на фронт 
в надежде привести в Петроград войска с Северного фронта. Однако около 
10 часов вечера, после выстрела крейсера «Аврора» отряды 
красногвардейцев проникли в Зимний дворец и арестовали членов 
Временного правительства. 

Вечером 25 октября открылся II съезд Советов. Меньшевики и эсеры 
призывали создать однородное социалистическое правительство, а 
восстание назвали авантюрой, потребовали его прекратить и в знак 
протеста покинули съезд. По инициативе В. И. Ленина было провозглашено 
о переходе власти к съезду Советов. Россия провозглашена республикой 
Советов. На втором заседании по докладам В. И. Ленина были приняты 
декреты о мире, о земле, сформировано советское правительство. 
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В Декрете о мире воюющим странам и их правительствам предлагалось 
заключить справедливый демократический мир без аннексий и 
контрибуций, отменить тайную дипломатию, уважать суверенитет больших 
и малых народов. 

Декрет о земле был основан на крестьянском наказе о земле, 
выдвигаемом партией эсеров. Помещичье, монастырское, церковное и 
удельное землевладение, а также частная собственность на землю 
отменялись, запрещались аренда и продажа земли. Земля и ее недра 
объявлялись общенародным достоянием. Вся земля делилась по трудовой и 
потребительской норме между крестьянами на основе уравнительного 
землепользования. 

На съезде было сформировано советское правительство – Совет народных 
комиссаров (Совнарком, или СНК). Его председателем стал В. И. Ленин. В 
состав СНК вошли видные большевики: Л. Д. Троцкий стал народным 
комиссаром (наркомом) иностранных дел, А. И. Рыков – наркомом 
внутренних дел, А. В. Луначарский – наркомом просвещения, И. В. Сталин 
– наркомом по делам национальностей и др. Съезд избрал и Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) – фактически парламент 
новой республики. В отличие от правительства в нем были представлены и 
другие революционно-демократические партии – левые эсеры, меньшевики-
интернационалисты и др., но большевики преобладали. Председателем 
ВЦИКа был избран Л. Б. Каменев, затем его сменил Я. М. Свердлов. 

Вслед за Петроградом советская власть стала распространяться по всей 
стране. В Москве для руководства восстанием 25 октября был сформирован 
Московский военно-революционный комитет. Восстание приняло затяжной 
характер. Московский гарнизон оказал сопротивление. Ценой 2 тыс. жертв 
восстание победило в ночь на 3 ноября 1917 г. 

В течение ноября 1917—марта 1918 г. советская власть установилась на 
основной территории страны в основном мирным путем. В. И. Ленин 
охарактеризовал этот процесс как «триумфальное шествие Советской 
власти». 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917–1920 
гг. 

2 ноября 1917 г. была принята «Декларация прав народов России». В ней 
провозглашались: 

– национальное равенство и суверенность всех наций и народностей; 
– право народов на свободное самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства. От России отделились 
Финляндия, Польша, Турецкая Армения. 

В декабре 1917 г. представители левых эсеров вошли в СНК, и до июля 
1918 г. в стране существовала двухпартийная политическая система. В 
декабре 1917 г. создана ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (председатель Ф. Э. 
Дзержинский) – революционный карательный орган с неограниченными 
правами. 

В январе 1918 г. вышел декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии на добровольной основе. В январе 1918 г. декретом СНК церковь 
отделялась от государства и школа от церкви. Советская власть ввела 8-
часовой рабочий день, отменила сословия, провозгласила равенство 
женщин с мужчинами. 14 февраля 1918 г. в России введен григорианский 
календарь. 

В ноябре 1917 г. в стране прошли выборы в Учредительное собрание, 
которое должно было решить вопрос о будущем устройстве России. 
Большинство голосов получили правые эсеры и близкие к ним партии, а 
большевики лишь 24 %. 

В. И. Ленин написал «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа» с перечислением первых завоеваний советской власти, чтобы 
предъявить ее Учредительному собранию для принятия. Собрание 
открылось 5 января 1918 г. Я. М. Свердлов предложил принять 
«Декларацию», утвердить декреты советской власти, что было отвергнуто 
большинством Собрания. ЦК РСДРП(б) решил действовать: 6 января 
начальник военного караула матрос А. Железняков заявил председателю, 
лидеру партии правых эсеров В. М. Чернову, что получил приказ 
Учредительное собрание закрыть, «потому что караул устал». Левые эсеры 
«дали добро» большевикам на разгон Собрания. III съезд Советов в январе 
1918 г. утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», провозгласил Россию Советской Федеративной Социалистической 
Республикой (РСФСР) и решил подготовить ее конституцию. 

Важнейшей задачей нового политического режима стало обеспечение 
внешнеполитических условий для укрепления своей власти. 

3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие между 
советской делегацией во главе с Л. Д. Троцким и представителями 
Германии. Делегация Советской России предлагала заключить мир без 
каких-либо территориальных претензий. Германия же заявила притязания 
на значительную часть территории бывшей Российской империи – Польшу, 
часть Прибалтики, Украины и Белоруссии. Эти требования вызвали 
серьезные разногласия в советском руководстве. Меньшинство членов ЦК 
настаивало на безоговорочном принятии германских условий. Иную 
позицию заняла группа «левых коммунистов» во главе с Н. И. Бухариным, 
требовавшая продолжения войны с Германией как условия для свершения 
мировой социалистической революции. Компромиссную позицию Л. Д. 

Троцкий выразил формулой: «Ни мира, ни войны, а армию распустить», и 
как мог затягивал переговоры о заключении мира. 

18 февраля германская армия начала наступление, которое привело к 
захвату огромных территорий в Прибалтике, Белоруссии, Украине. 3 марта 
1918 г. в Брест-Литовске советской делегацией во главе с Г. Я. 
Сокольниковым был подписан сепаратный мирный договор с Германией. 
Советская Россия теряла 800 тыс. кв. км своей территории. Красная Армия 
покидала территорию Украины, отказывалась от претензий на Финляндию 
и страны Балтии. Часть Закавказья передавалась Турции. Германии 
выплачивалась значительная контрибуция в 6 млн марок. Спустя несколько 
дней VII съезд РСДРП(б) одобрил текст договора, а также переименовал 
партию в РКП(б). 14 марта в новой столице России, Москве, начал работу 
IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, который ратифицировал 
Брестский мирный договор. Ценой беспрецедентных уступок врагу и 
предательства союзников большевиками была на короткое время получена 
мирная передышка. 

В ноябре 1918 г. после революции в Германии и поражения Четверного 
союза в Первой мировой войне Брестский мир был аннулирован. 

Против проводимой большевиками внешней, а также продовольственной 
политики выступили левые эсеры. 6 июля 1918 г. в Москве был убит 
германский посол Мирбах, произошли мятежи левых эсеров в 23 городах, 
подавленные на следующий день. Воспользовавшись этими событиями, 
большевики установили однопартийную политическую систему. 

Принятая на V съезде Советов в июле 1918 г. Конституция 
декларировала, что «власть принадлежит всему рабочему населению 
страны, объединенному в городских и сельских Советах», и выдвигала как 
основную задачу «установление диктатуры городского и сельского 
пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной всероссийской 
Советской власти». По Конституции политических прав лишались 
помещики, чиновники, служители церкви, городская и сельская буржуазия. 
Для рабочего класса устанавливались существенные преимущества по 
сравнению с крестьянством. 

Экономическая политика большевиков определялась рядом факторов. Во-
первых, хозяйство страны было в значительной степени разрушено войной. 
Во-вторых, установление «рабочего контроля» над производством 
приводило к остановке сохранившихся предприятий из-за 
некомпетентности «новых руководителей». Инструментом управления 
экономикой в декабре 1917 г. стал Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ). Целью ВСНХ стала организация народного хозяйства и 
государственных финансов. ВСНХ получил право конфисковывать частную 
собственность и национализировать ее, т. е. обращать в собственность 
государства. К лету 1918 г. была национализирована вся крупная 
промышленность. В. И. Ленин назвал этот процесс «красногвардейской 
атакой на капитал». 

Нарастала напряженность в деревне. Запасы хлеба сосредоточивались в 
хозяйствах зажиточных крестьян (кулаков). Для решения 
продовольственной проблемы большевиками весной 1918 г. была введена 
продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер по снабжению 
продуктами рабочих и армии. Объявлена государственная монополия 
хлебной торговли, твердые цены на хлеб, централизация заготовок и 
распределения продуктов. 2 июня 1918 г. в деревне были созданы особые 
чрезвычайные органы – комитеты бедноты (комбеды). В их обязанность 
входило изъятие и перераспределение хлебных запасов. Неофициально в их 
задачу входило и ослабление влияния зажиточных, «крепких», крестьян, 
составлявших большинство в местных сельских Советах. В деревню 
направились продотряды из рабочих и солдат, соединившиеся с комбедами. 
В ноябре 1918 г. комбеды были распущены. 

 
Гражданская война 
Октябрьская революция и последовавшие за ней политические и 

экономические меры большевиков привели страну к глубокому 
внутреннему расколу, обострили борьбу различных социально-
политических сил. Период с весны 1918 – до конца 1920 г. получил 
название Гражданской войны. «Красногвардейская атака на капитал» и 
установление продовольственной диктатуры создали почву для 
недовольства буржуазии и сельского населения политикой советской 
власти. Установление однопартийного режима оттолкнуло от большевиков 
демократические и социалистические силы. Значительная часть 
интеллигенции, военных кругов, духовенства выступила против 
большевистского режима. Особенность Гражданской войны в России 
заключалась в переплетении внутриполитической борьбы с иностранной 
интервенцией. Политика Германии и Антанты диктовалась стремлением 
ликвидировать большевистский режим, предотвратить «экспорт 
революции» в Европу. 

В Гражданской войне сформировались три основных социальных лагеря. 
1) Белое движение включало в себя представителей бывшей военно-

чиновничьей элиты старой России, помещиков, буржуазии и было 
представлено кадетами и октябристами, поддерживалось либеральной 
интеллигенцией. Основные цели Белого движения состояли во введении в 
России конституционного порядка, в сохранении целостности и 
неделимости Российского государства. 
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2) Социальной базой красных, представленных партией большевиков, 
были радикальные слои рабочего класса и беднейшего крестьянства. 

3) Третьей силой в Гражданской войне были партии социалистической и 
демократической ориентации (демократической контрреволюции) – эсеры, 
меньшевики и др. Эти партии выражали интересы широких слоев 
крестьянства и демократически ориентированной интеллигенции, 
выступали за демократическую Россию и выборы в Учредительное 
собрание. 

 
Период Гражданской войны и интервенции историками принято делить 

на этапы: 
1) с конца мая до ноября 1918 г., 
2) с ноября 1918 г. по февраль 1919 г., 
3) с марта 1919 г. до весны 1920 г., 
4) с весны по ноябрь 1920 г. 
Основными очагами сопротивления большевикам стали три региона: Дон 

и Кубань, Украина, Восточная Сибирь. 
В мае 1918 г. наиболее угрожающие большевикам действия развернулись 

в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Чехословацкий корпус поднял 
восстание и взял под контроль города вдоль Транссибирской магистрали. 
Успешное наступление чехов было поддержано эсерами, организовавшими 
в Самаре Комитет из депутатов разогнанного Учредительного собрания 
(Комуч). Некоторые города Поволжья примкнули к Комитету. 8 сентября в 
Уфе было созвано совещание оппозиционных сил, где было сформировано 
Временное всероссийское правительство – Уфимская директория. В него 
вошли правые эсеры, кадеты и представители генералитета. Противоречия 
внутри Директории по вопросу о возврате земель бывшим владельцам 
привели к ее краху. 

Весной 1918 г. началась военная интервенция. Германские войска вошли 
в Украину, Румыния оккупировала Бессарабию. Страны Антанты, не 
признавшие Брестский мир, начали боевые действия на севере России. 
Английский экспедиционный корпус захватил Мурманск. На Дальнем 
Востоке появились войска японцев, а затем англичан, французов и 
американцев. Летом 1918 г. положение большевиков стало крайне 
сложным. Большевистская власть контролировала лишь территорию вокруг 
Москвы. Украину захватили немцы, Дон и Кубань – генералы Краснов и 
Деникин, Поволжье перешло под власть Комуча и Чехословацкого корпуса. 
К конце 1918 г. интервенция усилилась, что было связано с окончанием 
Первой мировой войны. 

На втором этапе Гражданской войны силы белых при поддержке 
интервентов нанесли удар по позициям красных по разным направлениям. 
Генерал Н. Н. Юденич наступал из Эстонии на Петроград; генерал Меллер 
– с севера на Вологду; адмирал А. В. Колчак стремился овладеть 
Поволжьем; генерал А. И. Деникин двигался с юга на Москву. 

Третий этап. Еще в ноябре 1918 г. в Омске Колчак объявил себя 
«верховным правителем России», захватил Пермь. В начале марта 1919 г. 
его войска прорвали фронт и двинулись к Волге. В Среднем Поволжье 
Колчак планировал соединиться с армией Деникина. Красная Армия под 
командованием М. В. Фрунзе остановила наступление, Колчак был 
отброшен за Урал. В феврале 1920 г. в Иркутске Колчак был расстрелян. 

Летом 1919 г. Деникин овладел частью Украины, к началу сентября его 
армия взяла Курск, Орел, Воронеж. В тылу у Белой армии на Украине 
действовала многочисленная крестьянская армия под командованием Н. И. 
Махно. Красным удалось остановить наступление у Тулы и отбросить врага 
на юг. 

В декабре 1919 – начале 1920 г. армия Деникина была разбита. 
Деникинские войска отступили в Крым, где командование над ними принял 
барон П. Н. Врангель. 

В октябре 1919 г. было остановлено наступление генерала Юденича на 
Петроград. Его войска были отброшены в Эстонию, где их разоружили 
местные власти. 

1919 год стал переломным в войне, интервенты начали покидать 
Советскую Россию. 

На четвертом этапе Гражданской войны основные события происходили 
на юге и западе страны. В апреле 1920 г. началась война с Польшей, 
образованы Западный (М. Н. Тухачевский) и Юго-Западный (А. И. Егоров) 
фронты. Активное участие в боевых действиях принимала конная армия С. 
М. Буденного. Войска Тухачевского, не имевшие необходимых резервов, в 
октябре 1920 г. вынуждены были отступить с территории Польши. По 
итогам войны с Польшей в марте 1921 г. подписан Рижский мир: к Польше 
перешли Западная Украина и Западная Белоруссия. 

В июне 1920 г., чтобы помочь Польше, в наступление из Крыма 
двинулись белогвардейские войска Врангеля и захватили Северную 
Таврию. Войсками Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе 
белогвардейцы были выдворены обратно в Крым. Врангелевцы укрылись за 
Перекопскими укреплениями. В ноябре 1920 г. войска Фрунзе штурмом 
овладели укреплениями Перекопа, форсировав Сиваш, и освободили Крым. 
Остатки Белой армии эвакуировались в Турцию. Гражданская война в 
Центральной России закончилась. 

В 1921–1922 гг. военные действия продолжались на окраинах и на 
Дальнем Востоке. 

Причинами поражения антисоветских сил историки считают серьезные 
политические ошибки, допущенные руководителями Белого движения. 

1) Колчак и Деникин отменили действие «Декрета о земле», настроив 
против себя крестьян. Крестьянство в большинстве поддержало советскую 
власть. 

2) Белогвардейцы не смогли вести диалог с партиями демократической 
контрреволюции – эсерами и меньшевиками. 

3) Стремление белых сохранить «единую и неделимую Россию» лишало 
их поддержки со стороны национально-освободительных движений. 

4) Белых поддерживали страны Антанты, но у этих стран не было единой 
согласованной позиции в отношении Советской России. 

Красные же сумели правильно подобрать политических и военных 
руководителей, создать эффективную систему организации населения, 
мобилизовать экономические ресурсы. Также в обеспечении победы 
красных большую роль сыграла идеологическая, агитационная 
деятельность большевиков. РКП(б) удалось убедить значительную часть 
населения в правильности проводимой ею политики, прибегая при этом к 
социальной демагогии. 

Гражданская война стала национальной трагедией. Потери в войне 
составили 8 млн человек (погибшие, умершие от голода, болезней, 
террора), 2 млн человек эмигрировали из России, в основном 
высокообразованные слои населения. 

Политика «военного коммунизма» 
Экономическая политика большевиков, проводимая ими в годы 

Гражданской войны, получила название «военный коммунизм». Она была 
использована для обеспечения победы в войне посредством жесточайшей 
централизации всех ресурсов, основывалась на командно-волевых мерах 
государственного принуждения и террористических способах управления. 
Политика «военного коммунизма» включала в себя: 

а) национализацию всех средств производства; 
б) централизацию управления; 
в) уравнительное распределение продуктов; 
г) запрет свободной торговли; 
д) внедрение продразверстки – обязательного изъятия в пользу 

государства «излишков» хлеба и сельхозпродуктов; 
е) всеобщую трудовую повинность; 
ж) политическую диктатуру партии большевиков. 
В условиях войны отдельные меры по характеру напоминали 

представления о коммунизме: нет торговли, действует продуктообмен, по 
карточкам все продукты распределяются поровну, бесплатные услуги 
(коммунальные, транспортные) – т. е. практически обходились без денег 
(они действовали только на «черном рынке»). 

Большевики полагали, что проводимыми мерами можно немедленно 
приступить к строительству основ коммунизма. После окончания 
Гражданской войны в полной мере обнаружилась несостоятельность и 
разрушительность этой политики. 

 
 
Тема 3. Советская Россия, СССР в 1920—1930-е гг 
Переход к новой экономической политике 
 
Первая мировая и Гражданская войны нанесли огромный урон 

благосостоянию страны. Общие потери населения, начиная с 1914 г., 
составили более 20 млн. человек. 

Причины, которые привели к глубочайшему хозяйственному, 
продовольственному и политическому кризису в стране: 

– значительное сокращение промышленного и сельскохозяйственного 
производства; 

– разрыв экономических связей между городом и деревней вследствие 
политики «военного коммунизма»; 

– неурожай 1920–1921 гг. 
Крестьянское недовольство продразверсткой вылилось в волну 

антибольшевистских восстаний, наиболее крупным из которых стало 
выступление крестьян Тамбовской и Воронежской губерний под 
руководством А. Антонова («антоновщина»). 

Наиболее опасным для советской власти стало Кронштадтское восстание, 
вспыхнувшее в феврале 1921 г. Матросы приняли резолюцию, в которой 
требовали переизбрания Советов на основе свободных выборов, 
политических свобод, освобождения всех политзаключенных, прекращения 
насильственных конфискаций. Были выдвинуты лозунги «За Советы без 
коммунистов!» и «Власть Советам, а не партиям!». Восстание в 
Кронштадте было подавлено войсками под руководством М. Тухачевского. 

Для скорейшего вывода страны из кризиса Х съезд РКП(б), собравшийся 
в марте 1921 г., принял принципиальное решение о замене продразверстки 
продналогом. Это положило начало переходу к новой (по отношению к 
«военному коммунизму») экономической политике (нэп). Размер 
продналога был известен заранее, после выполнения своих обязательств 
перед государством крестьяне получали право свободно реализовывать 
излишки продуктов на рынке. 

Кроме замены продразверстки продналогом: 
– в сфере производства частным лицам разрешалось открывать мелкие и 

брать в аренду средние предприятия; 
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– создавались предприятия с участием иностранного капитала – 
концессии; 

– всеобщая трудовая повинность отменялась, разрешался наем рабочей 
силы, открывались биржи труда; 

– была проведена денежная реформа, в оборот введен советский золотой 
червонец. 

Однако «командные высоты» в экономике занимало государство: 
крупные предприятия оставались в руках государства, а также сохранялась 
государственная монополия внешней торговли. Нэпманы – частные 
предприниматели – облагались налогом, ставились под контроль. Все 
важнейшие вопросы жизни решал аппарат партии. 

Образование СССР 
После окончания Гражданской войны на территории бывшей Российской 

империи возникло несколько формально суверенных советских республик: 
РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия. В 1922 г. 
три кавказских республики объединились в Закавказскую Федерацию 
(ЗСФСР). Все республики были связаны договорами о военно-
политическом союзе с Советской Россией. Общие вооруженные силы, 
промышленность, финансы, связь, транспорт и международные отношения 
находились в ведении РСФСР. Коммунистические партии советских 
республик входили в состав РКП(б). 

В связи с болезнью В. И. Ленина в апреле 1922 г. И. В. Сталин был 
избран генеральным секретарем (генсеком) ЦК РКП(б), оставаясь наркомом 
по делам национальностей. Он возглавил подготовку к объединению 
республик в единое государство и выдвинул идею автономизации: все 
республики входят в состав РСФСР на правах автономий. В. И. Ленин стоял 
за проект создания Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 
по принципу федерализма на основе равенства и добровольности, что было 
поддержано пленумом ЦК партии. 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов провозгласил создание 
СССР (на основе ленинского плана), принял Декларацию и Договор о его 
образовании. Высшим органом нового государства стал Съезд Советов, 
избиравший на время между своими заседаниями Центральный 
Исполнительный Комитет(ЦИК) СССР из двух палат – Совета Союза и 
Совета Национальностей. Во главе Всесоюзного ЦИКа встал М. И. 
Калинин. Во главе СНК оставался В. И. Ленин, который из-за крайне 
тяжелого состояния здоровья на съезде не присутствовал. 

31 января 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов утвердил Конституцию 
СССР. В ней провозглашался суверенитет республик. Им давалось 
формальное право выхода из СССР, но процедуры выхода из Союза 
оговорено не было. Союзные органы решали вопросы валютной системы, 
планирования экономики, внешней политики, границ, армии, транспорта и 
связи. Как и в Конституции 1918 г., рабочим давались привилегии в 
избирательном праве. Затем в состав СССР вошли: в 1924 г. – Узбекистан и 
Туркмения, в 1929 г. – Таджикистан, в 1936 г. – Киргизия, Казахстан, 
вместо распущенной ЗСФСР – Азербайджан, Армения, Грузия. В 1940 г. в 
СССР стало 16 республик: присоединены Литва, Латвия, Эстония, 
Молдавия, создана Карело-Финская республика (в 1956 г. преобразована в 
Карельскую АССР). 

Политическая жизнь в 1920—1930-е гг. 
Внутрипартийная борьба. 
Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии 
В 1921 г. на Х съезде РКП(б) были осуждены «антимарксистские» 

взгляды «рабочей оппозиции» (лидеры группы Шляпников. Киселев, 
Коллонтай), запрещено было создание фракций и групп внутри партии. В 
1922 г. полностью сворачивается деятельность непролетарских 
социалистических партий. Состоялся первый крупный политический 
процесс – над руководителями эсеровской партии. Укрепление единства 
партии, разгром политических противников усиливали однопартийную 
политическую диктатуру. 

Смерть В. И. Ленина (21 января 1924 г.) обострила внутрипартийную 
борьбу за лидерство и определение «генерального курса» политики СССР. 
В последние месяцы жизни Лениным было продиктовано несколько статей 
и писем, в целом получивших у историков название «Политическое 
завещание В. И. Ленина». В «Письме к съезду» основатель Советского 
государства давал характеристику лидерам партии, в частности предлагал 
отстранить Сталина с поста генсека ЦК из-за негативных личных качеств 
последнего, однако это пожелание Ленина не было исполнено. 

В борьбе с Троцким в группу со Сталиным объединились и поддержали 
последнего Зиновьев и Каменев. В 1925 г. Троцкий был освобожден от 
должности председателя Реввоенсовета (этот пост занял Фрунзе), позднее 
исключен из партии, а в 1929 г. – изгнан из СССР. Победив Троцкого, 
Сталин стал избавляться от своих бывших соратников – Зиновьева и 
Каменева, опираясь теперь на поддержку Бухарина и Рыкова (ставшего 
после смерти Ленина председателем СНК). Бухарин, Рыков и другие 
видные деятели партии выступили против чрезвычайных мер 
(«чрезвычайщины») по отношению к крестьянам во время хлебозаготовок. 
Сталин обвинил их в защите кулака, в требовании снизить темпы 
индустриализации. 

В 1928 г. закат нэпа ознаменовался крупным показательным процессом 
над «старыми» техническими специалистами («шахтинское дело»), по 
обвинению во вредительстве было вынесено несколько смертных 

приговоров. После убийства в 1934 г. лидера Ленинградской партийной 
организации С. М. Кирова начался массовый террор в партии, усилился 
культ личности Сталина. Один за другим проходили громкие судебные 
процессы, по которым смертные приговоры были вынесены многим 
видным партийным, советским, военным деятелям, представителям 
культуры. 

К концу 1930-х гг. в СССР сложился тоталитарный режим, когда Сталин, 
опираясь на партийную номенклатуру, регулировал всю жизнь страны. Этот 
режим закрепила Конституция СССР 1936 г., прикрывшая царившее в 
стране беззаконие. С конца 1930-х гг. власть Сталина, который 
непосредственно контролировал силовые наркоматы, стала безусловной. 
Режим личной власти достиг вершины. Командно-административная 
система управления государством приобрела деспотические черты. 
Установилась бюрократическая система руководства. Все держалось на 
страхе, терроре, демагогии. 

Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация 
Благодаря рыночным механизмам, заработавшим в период нэпа, к 

середине 1920-х гг. сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность 
в основном достигли довоенного объема производства. В 1925 г. 
руководство страны взяло курс на индустриализацию, т. е. создание 
крупного машинного производства во всех отраслях промышленности. На 
фоне борьбы за власть проходили дискуссии о путях создания тяжелой 
промышленности. А. И. Рыков, Н. И. Бухарин видели путь развития 
экономики в сбалансированном развитии промышленности и сельского 
хозяйства, государственного и частного секторов, продолжении нэпа. 
Первоначально эту точку зрения поддерживал и Сталин. Но на рубеже 
1929–1930 гг. эта концепция была им отвергнута. Бухарина обвинили в 
«правом уклоне». На вооружение была взята концепция 
преимущественного и форсированного развития промышленности, прежде 
всего тяжелой. Это предполагало свертывание нэпа, преобладание 
государственной собственности, ужесточение режима в стране. 

Индустриальный рывок был совершен в годы довоенных пятилеток: 
первой – 1928–1932 гг., второй – 1933–1937 гг. Третья пятилетка – 1938–
1942 гг. – была прервана нападением Гитлера на СССР. 

За годы первых пятилеток были созданы новые отрасли 
промышленности: станкостроение, авиационная, тракторостроение, 
автомобилестроение, химическая и др. Было построено около 8900 новых 
предприятий. Наиболее крупные из них: Днепрогэс, Турксиб, 
Сталинградский и Харьковский тракторные, Московский и Горьковский 
автомобильные заводы. Построены Московский метрополитен, города 
Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре и др. Предприятия крупной 
индустрии создавались не только в европейской части СССР, но и на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. Шел процесс хозяйственного развития этих 
районов и создания мощной экономической базы в восточных регионах 
страны. Средства и рабочую силу для индустриализации правительство 
получало в основном за счет сельского хозяйства, что привело к 
насильственной коллективизации и использованию бесплатной рабочей 
силы из системы ГУЛАГа[2]., т. е. концентрационных лагерей. 

В 1927 г. возник кризис хлебозаготовок, поскольку крестьяне 
отказывались продавать хлеб по низким государственным ценам. В январе 
1928 г. Политбюро приняло решение о чрезвычайных мерах по 
выполнению плана хлебозаготовок. Решено было взять у крестьян хлеб 
силой, принудив их к этому с помощью специальных отрядов, которым 
приказывалось отбирать у крестьян излишки. В апреле 1929 г. было 
принято решение об организации «крупного социалистического 
земледелия» – колхозов и совхозов. Против кулаков продолжалась 
беспощадная борьба, нередко руками их односельчан – деревенской 
бедноты. В помощь селу из городов было направлено 25 тыс. рабочих, 
которые на местах должны были проводить политику партии и 
организовывать колхозы (движение двадцатипятитысячников). Накануне 
празднования двенадцатой годовщины Октябрьской революции в газете 
«Правда» была опубликована статья «Год великого перелома», в которой 
Сталин поставил задачу форсировать колхозное строительство, провести 
«сплошную коллективизацию». Местные органы власти начали широко 
применять политику раскулачивания. Под нее попадали все, кто не желал 
вступать в колхозы. Сельское хозяйство было обескровлено: репрессиям 
подвергались десятки миллионов самых трудолюбивых слоев крестьянства. 
Значительно пополнился ГУЛАГ. В 1932–1933 гг. разразился тяжелейший 
голод, унесший жизни нескольких миллионов человек. 

Культурная революция 
Главной целью культурных преобразований, проводившихся 

большевиками в 1920—1930-х гг., было подчинение науки и искусства 
марксистской идеологии. 

Огромным делом для России была ликвидация безграмотности (ликбез). 
Создана государственная единая система народного образования, возникла 
советская школа нескольких ступеней. В 1-й пятилетке было введено 
обязательное четырехлетнее, а во 2-й пятилетке – семилетнее образование. 
Открывались вузы и техникумы, действовали рабфаки (факультеты для 
подготовки рабочих к поступлению в высшие и средние учебные 
заведения). Обучение носило идеологизированный характер. 
Сформировалась новая, советская интеллигенция, к старой же 
интеллигенции власть большевиков относилась с подозрением. 
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Осенью 1922 г. из России было выслано 160 крупнейших ученых, 
философов, историков, экономистов, не разделявших идеологические 
установки большевизма. Господство большевистской идеологии 
утверждалось также в антицерковной пропаганде, разрушении храмов, 
разграблении имущества церкви. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 
г. Поместным собором, был арестован. Репрессированы ученые-аграрники 
Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, философ П. А. Флоренский, крупнейший 
биолог-генетик Н. М. Вавилов, писатели О. Э. Мандельштам, А. Б. Бабель, 
Б. А. Пильняк, актер и режиссер В. Э. Мейерхольд и многие другие. 
Арестованы авиаконструкторы А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов, физик Л. 
Д. Ландау, один из создателей аэродинамического института С. П. Королев 
и др. 

В то же время создавались научно-исследовательские центры. В развитии 
науки большую роль сыграли геохимики В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, 
физики П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, химики С. В. Лебедев, А. Е. 
Фаворский, создатель теории космонавтики К. Э. Циолковский. 

В литературе и искусстве внедрялся метод «социалистического 
реализма», прославление партии, ее вождей, героики революции. Среди 
писателей выдвинулись А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, А. А. Фадеев, А. Т. 
Твардовский. Крупнейшими явлениями в музыкальной жизни стали 
произведения С. С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр 
Невский»), А. И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Д. 
Шостаковича (опера «Леди Макбет Мценского уезда», запрещена в 1936 г. 
за формализм). Широкую популярность приобрели песни И. Дунаевского, 
А. Александрова, В. Соловьева-Седого. Значительный шаг в своем развитии 
сделала кинематография: фильмы «Чапаев» С. и Г. Васильевых, «Александр 
Невский» С. Эйзенштейна, комедии Г. Александрова «Веселые ребята», 
«Цирк»). Наиболее выдающимся скульптурным произведением 1930-х гг. 
стал монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Через различные 
творческие союзы государство направляло и контролировало всю 
деятельность творческой интеллигенции. 

Главным ориентиром в общественно-политических исследованиях стал 
вышедший в 1938 г. «Краткий курс истории ВКП(б)» под редакцией И. В. 
Сталина. 

Внешняя политика в 1920—1930-е гг. 
Основными направлениями внешней политики Советского государства и 

большевистской партии в 1920-е гг. стало укрепление позиций СССР на 
международной арене и разжигание мировой революции. Договоры, 
заключенные в 1920–1921 гг. с Ираном, Афганистаном, Монголией, 
Турцией и другими пограничными странами, положили начало широкому 
дипломатическому признанию Советской России. Возникли торговые связи 
с Англией, Германией, Италией. 

В апреле – мае 1922 г. в Генуе (Италия) состоялась Международная 
экономическая и финансовая конференция европейских государств, на 
которую была приглашена Россия. Российская делегация выступала от 
имени всех советских республик. Руководителем делегации был Г. В. 
Чичерин, нарком иностранных дел с 1918 по 1930 гг. Капиталистические 
страны рассчитывали оказать экономический нажим и потребовали 
выплатить долги царской России, Временного правительства, 
белогвардейцев, отменить монополию внешней торговли, возвратить 
национализированные предприятия. Советская сторона соглашалась 
вернуть часть долгов при условии получения кредитов и возмещения 
ущерба, нанесенного интервенцией, что было отклонено западными 
странами. Однако советским дипломатам удалось, используя противоречия 
ведущих европейских держав с Германией, заключить в местечке Рапалло 
(недалеко от Генуи) двусторонний договор с Германией (апрель 1922 г.). 
Договор содержал условия о взаимном отказе от возмещения военных 
расходов, о возобновлении дипломатических отношений и развитии 
торговых отношений на основе принципа наибольшего 
благоприятствования. 1924 г. был назван «полосой признания СССР», 
поскольку тогда многие страны мира установили дипломатические 
отношения с Советским Союзом. США признали СССР в 1933 г. 

В рамках III Интернационала (Коминтерна), созданного в 1919 г., в 20-е 
гг. активизировалась деятельность советских коммунистов на 
международной арене. Была выдвинута задача скорейшего образования 
коммунистических партий в различных странах мира, создания массовых 
революционных организаций с целью активизации мирового 
революционного процесса. Коминтерн действовал до 1943 г. 

В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций, что должно было помочь 
налаживанию дипломатических отношений с другими странами. 

Еще в 1932 г. на международной конференции в Женеве СССР выдвинул 
идею коллективной безопасности в Европе и дал определение понятия 
«агрессор» (страна, вторгшаяся в другую страну и ведущая военные 
действия). Однако в конце 1930-х гг. Англия, Франция, СССР и другие 
европейские страны из-за существующих глубоких противоречий не сумели 
создать единый антифашистский блок коллективной безопасности. Каждая 
из стран стремилась столкнуть другие государства с фашистской Германией 
и тем самым спасти себя. Мюнхенское соглашение 1938 г., приведшее к 
аннексии Чехословакии Гитлером, стало фактически актом «поощрения 
агрессора» со стороны Англии и Франции. В августе 1939 г. в Москве 
велись переговоры о коллективной безопасности с представителями Англии 
и Франции, но они зашли в тупик. Провал переговоров подтолкнул 

советское руководство к активизации контактов с Германией. Министрами 
иностранных дел двух стран И. Риббентропом и В. М. Молотовым 23 
августа 1939 г. был подписан Пакт о ненападении междуСССР и 
Германиейсроком на 10 лет, получивший название «пакт Молотова – 
Риббентропа». Пакт содержал секретный протокол, разграничивавший 
сферы влияния: в сферу влияния СССР входили Эстония, Финляндия, 
Бессарабия, Северная Буковина, а в сферу влияния Германии – Литва. 28 
сентября 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор «О 
дружбе и границе», определявший границы между договаривающимися 
сторонами. 

СССР дважды дал отпор военным силам Японии: в 1938 г. у озера Хасан 
(южнее Владивостока), в 1939 г. – на реке Халхин-Гол в Монголии. 

1 сентября 1939 г. нападением на Польшу Германия развязала Вторую 
мировую войну. СССР не осудил агрессию, а 17 сентября вторгся в 
Польшу, став пособником фашистской Германии в войне. Земли Западной 
Украины и Западной Белоруссии были присоединены к СССР. Из-за 
территориальных притязаний СССР вступил в войну с Финляндией (ноябрь 
1939 г. – февраль 1940 г.). Война продемонстрировала слабость Красной 
Армии. СССР был исключен из Лиги Наций. В 1940 г. в состав Советского 
Союза были включены территории Финляндии к северо-западу от 
Ленинграда. В качестве союзных республик присоединены Эстония, 
Латвия, Литва. К Молдавии присоединена большая часть Бессарабии. 

 
 
 
Тема 4. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны 
Великая Отечественная война – одна из составных частей Второй 

мировой войны – продолжалась с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. В ходе 
войны можно выделить 3 периода: 

1) начальный период (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) – отступление 
Красной Армии, Московская битва; 

2) коренной перелом (ноябрь 1942—конец 1943 г.) – Сталинградская 
битва, Курская битва, битва за Днепр, перелом в экономике, подъем 
партизанского движения; 

3) заключительный период (начало 1944 – май 1945 г.) – освобождение 
СССР, освобождение стран Европы, Берлинская операция, безоговорочная 
капитуляция фашистской Германии. 

После окончания Великой Отечественной войны советские войска, 
верные союзническому долгу, разгромили японскую Квантунскую армию (9 
августа – 2 сентября 1945 г.). Япония подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. 

Начальный период. Война началась рано утром 22 июня 1941 г. Первыми 
на себя удар приняли пограничники. Навсегда вошла в историю 
героическая оборона Брестской крепости. Почти месяц защитники крепости 
отвлекали на себя целую фашистскую дивизию. По немецкому плану 
«Барбаросса» гитлеровское командование, основываясь на тактике 
«блицкрига» («молниеносной войны»), намечало за 1–2 месяца выйти на 
линию Архангельск – Астрахань. С первых дней войны советским 
руководством были приняты меры для организации обороны: 

1) 23 июня 1941 г. создана Ставка Главного командования во главе с 
наркомом обороны С. К. Тимошенко (впоследствии Ставка Верховного 
Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным) для стратегического 
руководства вооруженными силами. 

2) введено военное положение (29 июня 1941 г.). Выдвинут лозунг «Все 
для фронта, все для победы!»; 

3) разработана Директива о ведении войны: мобилизация сил на защиту 
советской территории, ничего не оставлять врагу, создание подполья и 
партизанского движения, укрепление тыла, борьба с паникерами и 
шпионами; 

4) 30 июня создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), 
сосредоточивший в своих руках всю полноту власти, во главе со Сталиным; 

5) проведена эвакуация 1530 крупных предприятий, 12 млн человек из 
оккупируемых районов в глубь страны; 

6) хозяйство страны перестроено на военный лад; 
7) введено нормированное распределение продуктов по карточной 

системе; 
8) создан единый центр информации – Совинформбюро. 
В первый месяц войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, 

Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. До декабря 1941 г. 
Красная Армия потеряла до 7 млн солдат и офицеров, несколько миллионов 
оказалось в немецком плену. Для ужесточения дисциплины в армии 16 
августа 1941 г. советское руководство издало приказ № 270, объявлявший 
всех, кто оказался в плену, предателями и изменниками. Согласно приказу, 
семьи пленных командиров и политработников подлежали репрессиям, а 
родные солдат лишались льгот, предоставляемых семьям участников 
войны. 

В конце лета – начале осени 1941 г. важное значение имели бои за Киев, 
Одессу, Севастополь. В конце сентября пять советских армий попали в 
окружение под Киевом. Ожесточенные оборонительные бои за Одессу шли 
до 16 октября. Наиболее длительной была оборона Севастополя – 250 дней. 
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Еще в августе 1941 г. противник установил блокаду Ленинграда, 
продолжавшуюся до января 1944 г. 

Причинами неудач Красной Армии на начальном этапе войны историки 
считают следующее: 

1) неожиданность нападения фашистов на СССР; 
2) неблагоприятный для РККА момент нападения: реорганизация и 

перевооружение армии не были завершены; 
3) просчеты и ошибки руководства страны в определении времени 

нападения Германии и в мерах по отражению фашистских ударов; 
4) недостаточная профессиональная подготовка командиров из-за 

репрессий в армии накануне войны; 
5) культ личности Сталина, порождавший страх и сковывавший 

инициативу военачальников. 
На Московском направлении крупным событием в августе – сентябре 

1941 г. стало Смоленское сражение, во время которого начали действовать 
соединения реактивных минометов («Катюши»), родилась советская 
Гвардия, выиграно время для укрепления обороны Москвы. 

Битва за Москву является крупнейшим событием начального периода 
войны. Она проходила с конца сентября 1941 по февраль 1942 г. По плану 
«Тайфун» на Москву наступала самая мощная группировка фашистских 
войск, ставившая целью расчленить советские армии и, не допуская отхода 
к Москве, уничтожить их. К концу ноября немцы подошли к Москве на 
расстояние 25–30 км. Ценой неимоверных усилий 5–6 декабря 1941 г. 
Красная Армия перешла в наступление, которое продолжалось до конца 
января 1942 г. Обороной Москвы и контрнаступлением советских войск 
руководил Г. К. Жуков. По всему фронту от Твери до Ельца враг был 
отброшен на 100–150 км от Москвы. 

Значение Московской битвы: 
1. Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска потерпели 

поражение. 
2. Окончательно провалился план «молниеносной войны», и она 

превратилась в затяжную. 
3. Развеян миф о непобедимости германской армии. 
4. Ускорилось складывание Антигитлеровской коалиции. 
Однако в общем ходе войны Красная Армия не смогла удержать 

стратегическую инициативу. Советское командование ожидало летом 1942 
г. нового наступления на Москву, но весной – летом 1942 г. враг двинулся в 
южном направлении – на Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. Это было 
крупным просчетом Сталина и повлекло огромные потери в Крыму, под 
Харьковом и на ряде других направлений. Поражение привело к новому 
отступлению советских войск: в августе одна группа немецких армий 
вышла к Волге в районе Сталинграда, а другая – на Кавказе. В июле 1942 г. 
в районе города Любань на сторону фашистов перешел генерал А. А. 
Власов, создавший затем в составе гитлеровских войск «Русскую 
освободительную армию» (РОА), формировавшуюся из военнопленных. 

К осени 1942 г. на оккупированной фашистами территории оказалось 
более 80 млн. человек. Страна лишилась не только огромных людских 
ресурсов, но и крупнейших промышленных и сельскохозяйственных 
районов. Для приостановки отступления войск Сталин применил 
жесточайший террор. 28 июля 1942 г. им был подписан приказ № 227 
(получивший название «Ни шагу назад!»). Отныне любое отступление без 
распоряжения командования объявлялось предательством Родины. 
Создавались штрафные батальоны и роты, заградительные отряды для 
расстрела отступающих. В армии действовал карательный орган 
контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам») с неограниченными правами. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
Начало коренного перелома. Сталинградская битва. В середине лета 1942 

г. враг вышел к Волге, началась Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 
февраля 1943 г.). С середины сентября 1942 г. бои шли внутри города. 
Обороной руководили генералы В. И. Чуйков, А. И. Родимцев, М. С. 
Шумилов. Германское командование придавало особое значение 
овладению Сталинградом. Его захват позволил бы перерезать Волжскую 
транспортную артерию, по которой в центр страны доставлялись хлеб и 
нефть. По советскому плану «Уран» (окружения противника в районе 
Сталинграда) 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в наступление, 
через несколько дней окружив немецкую группировку под командованием 
генерала-фельдмаршала Ф. фон Паулюса. 

С ноября 1942 по ноябрь – декабрь 1943 г. стратегическая инициатива 
прочно перешла в руки советского командования, Красная Армия перешла 
от обороны к стратегическому наступлению, поэтому данный период войны 
получил название коренного перелома. 

В окружении под Сталинградом оказалась 330-тысячная армия 
гитлеровцев. По плану «Кольцо» 10 января 1943 г. советские войска начали 
разгром фашистской группировки, разделив ее на две части – южную и 
северную. Сначала капитулировала южная, а затем 2 февраля 1943 г. – 
северная часть. 

Значение битвы под Сталинградом состоит в том, что она: 
1) положила начало коренному перелому в Великой Отечественной 

войне; 
2) в антифашистских странах Европы усилилась освободительная борьба; 
3) обострились внешнеполитические отношения Германии с ее 

союзниками. 

В декабре 1942 г. началось наступление Красной Армии на Кавказе. 18 
января 1943 г. советские войска частично прорвали блокаду Ленинграда. 
Коренной перелом, начатый под Сталинградом, был завершен в ходе 
Курской битвы и сражениях за р. Днепр. Битва на Курской дуге (Орел – 
Белгород) – планировалась немецким командованием уже зимой 1943 г. По 
плану «Цитадель» фашисты планировали окружить и уничтожить войска 
Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на Курском 
выступе. 

Советскому командованию стало известно о готовящейся операции, оно 
тоже сосредоточило силы для наступления в этом районе. Битва на Курской 
дуге началась 5 июля 1943 г. и продолжалась почти два месяца. Ее ход 
можно разделить на два периода: первый – оборонительные сражения, 
второй – период контрнаступления. 12 июля 1943 г. под Прохоровкой 
состоялось грандиозное танковое сражение. 5 августа были освобождены 
Орел и Белгород. В честь этого события был дан первый в ходе войны 
салют. 23 августа битва завершилась освобождением Харькова. К этому 
моменту были освобождены почти весь Северный Кавказ, Ростовская, 
Воронежская, Орловская, Курская области. 

В октябре 1943 г. прошли ожесточенные бои на р. Днепр, в результате 
которых был сокрушен «Восточный вал» – мощная линия обороны врага. 
3—13 ноября 1943 г. в ходе Киевской наступательной операции 6 ноября 
столица Украины была освобождена. В ходе оборонительных боев к концу 
декабря 1943 г. враг был отбит от города. Коренной перелом в ходе войны 
завершился. 

Значение коренного перелома: 
1) гитлеровская Германия на всех фронтах перешла к стратегической 

обороне; 
2) более половины советской территории было освобождено от 

захватчиков и началось восстановление разрушенных районов; 
3) расширился и активизировался фронт национально-освободительной 

борьбы в Европе. 
Заключительный этап войны. В январе1944 г. советские войска при 

активном участии партизан разгромили крупную немецкую группировку 
под Ленинградом и Новгородом, окончательно сняв 900-дневную блокаду 
Ленинграда. 

После разгрома фашистов на Днепре Красная Армия начала бои за 
освобождение Правобережной Украины и части Молдавии. В ходе 
Корсунь-Шевченковской операции в феврале – марте 1944 г. враг был 
разбит в районе Житомира и Бердичева и потерял десять дивизий. В марте – 
мае очищены от захватчиков черноморское побережье и Крым, 
освобождены города Николаев, Одесса, Севастополь. 

В июне – августе 1944 г. в ходе Белорусской операции (кодовое название 
«Багратион») была разгромлена группа армий «Центр» и освобождены 
Белоруссия, Латвия, часть Литвы, восточная часть Польши. 

В результате Львовско-Сандомирской операции (июль – август 1944 г.) 
освобождены Львов, Западная Украина, юго-восточные районы Польши, 
форсирована Висла. 

В ходе Ясско-Кишиневской операции (20–29 августа 1944 г.) полностью 
освобождены территория Молдавии и восточная часть Румынии. В октябре 
– ноябре освобождены Прибалтика, Заполярье. В ходе операций 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Югославии, Австрии и, наконец, Германии. 

6 июня 1944 г. высадкой союзников в Нормандии (север Франции) был 
открыт второй фронт (командующий американский генерал Эйзенхауэр). 
Чтобы поддержать союзников, Красная Армия 10 июня предприняла 
наступление на Севере против финско-немецких войск. Финляндия 
выступила против Германии. 24 августа Румынии объявила войну Гитлеру. 
В сентябре Болгария перешла на сторону Антигитлеровской коалиции. В 
совместных действиях с народно-освободительной армией Югославии 
Красная Армия помогла освободить в октябре 1944 г. Белград. 

В апреле 1945 г. советские войска, проведя Восточно-Прусскую 
операцию, вступили в Кенигсберг, а затем взяли Гданьск. 

С 16 апреля по 2 мая 1945 г. проходила заключительная Берлинская 
операция. В ней участвовали 1-й и 2-й Белорусские фронты (командующие 
маршалы Г. К. Жуков и И. С. Конев) и 1-й Украинский фронт 
(командующий маршал К. К. Рокоссовский). Битва началась с 
ожесточенных боев у Зееловских высот. 25 апреля 1945 г. на р. Эльбе 
произошло соединение армий союзников по Антигитлеровской коалиции. 2 
мая берлинский гарнизон сдался. В пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 
1945 г. представители немецкого командования подписали акт о 
безоговорочной капитуляции. 9—11 мая советские войска завершили 
войну, разгромив группировку немецко-фашистских войск в Праге. 

Война с Японией (9 августа – 2 сентября 1945 г.). В соответствии с 
союзническими обязательствами 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал 
советско-японский договор о нейтралитете и 8 августа 1945 г. объявил 
войну Японии. США произвели атомную бомбардировку японских городов: 
6 августа – Хиросимы, 9 августа – Нагасаки. Это представляло собой акт 
бессмысленной жестокости и демонстрации силы. В ночь на 9 августа 
СССР вступил в войну с Японией. В ходе боев советских войск против 
Квантунской армии Японии были освобождены Маньчжурия, города 
Дальний и Порт-Артур, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские 
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острова. 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая 
мировая война завершилась. 

Героизм советских людей во время войны 
С началом войны страна превратилась в единый боевой лагерь. В начале 

войны противник захватил огромную территорию, где раньше проживало 
около 80 млн. человек и выпускалось до 50 % промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Государственное руководство приняло 
решение о создании военно-промышленной базы на востоке страны, для 
чего проводилась эвакуация (перебазирование) предприятий в глубь 
страны. Вся экономика была перестроена на выпуск военной продукции. В 
основном трудились женщины, подростки, старики. Возникло движение 
«двухсотников»: выполнение нормы за себя и за ушедшего на фронт. К 
осени 1942 г. военное производство восстановило потерянные на начальном 
этапе войны мощности, а в 1943 г. произошел перелом в производстве 
военной продукции. Наивысший уровень военного производства был 
достигнут в 1944 г. 

Ещё к началу войны советские ученые разработали новые образцы 
военной техники: танки Т-34, КВ, реактивные минометы БМ-13, 
штурмовики Ил-2. Бомбардировщики Пе-2, истребители ЛаГГ-3 и Як-1 
превзошли лучшие немецкие аналоги (авиаконструкторы А. С. Яковлев, С. 
А. Лавочкин, С. В. Ильюшин, А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов). Большую 
помощь раненым бойцам оказали представители медицинской службы А. 
Н. Бакулев, Н. Н. Бурденко, А. А. Вишневский. В 1942 г. было объявлено о 
создании нового государственного гимна вместо Интернационала (текст 
гимна написан С. В. Михалковым совместно с Г. А. Эль-Регистаном в 1943 
г.). Творческая интеллигенция была вместе с народом. На фронты с 
концертными бригадами выезжали певицы Л. А. Русланова, К. И. 
Шульженко. Большой успех имели статьи Ильи Эренбурга, стихи К. М. 
Симонова, поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин», песни военных 
лет. Событием культурной жизни мирового масштаба стала созданная и 
исполненная в блокадном Ленинграде Седьмая («Ленинградская») 
симфония Д. Д. Шостаковича. Большую роль в укреплении патриотизма 
сыграла Русская православная церковь. 

В сентябре 1943 г. в Кремле состоялась встреча Сталина с митрополитами 
Сергием, Алексием и Николаем, вскоре после которой была восстановлена 
патриархия. В 1943 г. был распущен Коминтерн. Однако официальная 
идеология сумела использовать народный патриотизм для возвеличивания 
сталинского тоталитаризма. 

Партизанское движение 
Фашистский «новый порядок» на оккупированной территории. По 

гитлеровскому плану «Ост» предстояло уничтожить 50 млн. человек – 
представителей славянских народов и создать «жизненное пространство» 
для Германии. На оккупированной территории фашисты установили 
жесточайший террористический режим, создали концлагеря, угоняли 
население в Германию. 

Партизанское движение. С первых дней войны развернулась 
ожесточенная борьба советских людей на оккупированной территории. На 
захваченной врагом территории действовало 6200 партизанских отрядов и 
подпольных групп, объединявших более миллиона патриотов. Партизаны 
уничтожали живую силу противника, проводили диверсии (подрыв поездов 
с военной силой и техникой, мостов, железных дорог), вели разведку, 
защищали жителей. Крупными партизанскими соединениями командовали 
С. А. Ковпак, В. И. Козлов, А. Ф. Федоров и др. В мае 1942 г. для 
руководства партизанской борьбой был создан Центральный штаб 
партизанского движения. В 1943 г. произошел наивысший подъем 
партизанского движения, накануне и в ходе Курской битвы проведена 
«рельсовая война». 

Антигитлеровская коалиция 
В первые дни войны премьер-министр Великобритании У. Черчилль и 

президент США Ф. Рузвельт заявили о поддержке СССР в борьбе с 
Германией. Подписаны соглашения между странами. В августе 1941 г. 
принята Атлантическая хартия Англии и США о целях войны по 
«окончательному уничтожению фашистской тирании» и демократических 
условий послевоенного мира. СССР присоединился к хартии. 1 января в 
Вашингтоне 26 стран подписали на ее основе Декларацию объединенных 
наций. Оформилась Антигитлеровская коалиция. США стали оказывать 
материальную помощь СССР по ленд–лизу (система передачи взаймы или в 
аренду вооружения, продовольствия, медикаментов и др.). 

В ходе войны состоялись три конференции глав государств – основных 
участников Антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция, на которой встретились главы правительств 
Великобритании – У. Черчилль, США – Ф. Рузвельт и СССР – И. В. Сталин 
(«Большая тройка»), состоялась 28 ноября – 1 декабря 1943 г. На 
конференции были приняты решения по совместным военным действиям 
против фашистской Германии, о послевоенном сотрудничестве, об 
открытии не позднее 1 мая 1944 г. второго фронта в Европе вторжением 
через Ла-Манш [второй фронт был открыт в июне 1944 г. (операция 
«Оверлорд»)]. Обсуждался вопрос о послевоенных границах Польши. 
Сталин обещал объявить войну Японии после окончания военных действий 
в Европе. 

Крымская (Ялтинская) конференция «Большой тройки» проходила 4—11 
февраля 1945 г. На конференции были согласованы планы разгрома 

Германии, условия капитуляции, принципы послевоенного сотрудничества, 
создания Организации Объединенных Наций (ООН), вопрос о суде над 
нацистскими преступниками, о послевоенных границах Польши. После 
окончания войны предполагалось разделить Германию и ее столицу Берлин 
на зоны оккупации. 

На Берлинской (Потсдамской) конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.) 
встретились Сталин, Г. Трумэн – президент США, К. Эттли – премьер-
министр Великобритании. Подтверждены решения Крымской 
конференции. Провозглашалось устройство Германии на демократической 
основе. Восточная Пруссия с г. Кенигсбергом передавалась СССР. 
Утверждались границы Польши, был решен вопрос об уничтожении 
германских монополий, о суде над главными военными преступниками, о 
взыскании контрибуции с Германии. Переговоры велись с позиции силы, 
что создавало предпосылки «холодной войне». 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн 
Разгромлен германский фашизм и японский милитаризм. Окреп 

международный авторитет СССР и расширились его границы. В состав 
Советского Союза были включены территории Западной Украины, части 
Восточной Пруссии, Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а также 
Тува. Сложилась мировая система социализма и биполярная система мира. 

Общие потери населения СССР оцениваются современными историками 
в 27 млн. человек, из них невосполнимые потери в действующей армии – 10 
млн. человек. В годы войны подверглись депортации (насильственному 
переселению) целые народы: немцы Поволжья, крымские татары, чеченцы, 
ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, греки и др. Усилился 
тоталитарный режим, осуществлялись репрессии против людей, 
возвращавшихся из немецкого плена. Экономика СССР была подорвана, 
потери составляли около 30 % всего достояния страны, многое нужно было 
восстанавливать. 

 
 
Тема 5. СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в первое послевоенное десятилетие 
Восстановление народного хозяйства. Избранный в 1946 г. Верховный 

Совет СССР принял четвертый пятилетний план восстановления и развития 
народного хозяйства (1946–1950 гг.), согласно которому три года 
отводились на восстановление довоенного уровня, а два года – на то, чтобы 
превзойти его. В марте 1946 г. Совет народных комиссаров был 
преобразован в Совет министров СССР во главе со Сталиным. За годы 4-й 
пятилетки промышленность превзошла довоенный уровень на 70 %, 
восстановлено и построено 6200 предприятий, в основном тяжелой 
промышленности. Усилился военно-промышленный комплекс. Легкая и 
пищевая промышленность план по восстановлению не выполнили. 

В 1947 г. была отменена карточная система, проведена денежная реформа 
(деньги обменивались 10:1). В сельском хозяйстве не хватало рабочих рук, 
не было техники, резко сокращались посевы, ужесточались меры 
принуждения, повышались сборы и налоги. На обеспечении страны 
продовольствием тяжело сказалась засуха 1946 г. Диспропорции в развитии 
промышленности и сельского хозяйства увеличивались. При некотором 
улучшении жизни в городе деревня голодала, в связи с этим увеличился 
отток людей в город. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. В послевоенные годы шел 
процесс усиления централизации государственного управления, численного 
увеличения бюрократии, все большей власти коммунистической партии в 
стране. Вернувшиеся из Европы воины ожидали улучшения жизни, 
смягчения режима, расширения демократических основ. Но вместо 
расширения демократии Сталин вернулся к политике террора. Началась 
борьба с космополитизмом (космополитизм рассматривает жителей Земли 
вне зависимости от гражданства): считалось, что некоторые представители 
интеллигенции утратили веру в советский строй, выступили за 
установление буржуазных порядков. Поход на «безродных космополитов» 
возглавил А. А. Жданов, обвинивший деятелей культуры в 
«низкопоклонстве перед Западом». В 1946 г. принято постановление «О 
журналах “Звезда” и “Ленинград”», обвинения обрушились на А. А. 
Ахматову, М. М. Зощенко и др. За этим последовали постановления о 
репертуаре драматических театров, о кинофильме «Большая жизнь», об 
опере В. И. Мурадели «Великая дружба» и др. Одновременно начался 
разгул национализма. 

Идейному разгрому подверглась и наука. На развитии сельского 
хозяйства отрицательно отразилась «лысенковщина». Единственно 
верными в биологии признавались взгляды академика Т. Д. Лысенко, что 
нанесло сильный удар по ключевой науке современного естествознания 
генетике. Она была объявлена «лженаукой». Начались атаки на квантовую 
теорию и теорию относительности. Последняя была названа «реакционным 
эйнштейнианством». Реакционной лженаукой также объявили кибернетику. 
Советские официальные философы утверждали, что она необходима 
империалистам США для разжигания третьей мировой войны. 

В конце 1940-х гг. возникло «ленинградское дело». Было выдвинуто 
обвинение против деятелей партии и государства в намерении превратить 
Ленинград в опору борьбы со Сталиным и его окружением. В 1950 г. 
расстреляны председатель Госплана Н. А. Вознесенский, председатель 
Совмина РСФСР М. И. Родионов, один из организаторов обороны 
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Ленинграда во время блокады А. А. Кузнецов, секретарь Ленинградского 
обкома партии П. С. Попков. В целом репрессиям подверглись около 2 тыс. 
человек. 

«Дело врачей» было сфабриковано в начале 1953 г. Была арестована 
группа врачей Кремлевской больницы по обвинению в том, что они якобы 
повинны в смерти Жданова в 1948 г. и пытались умертвить других 
государственных деятелей. Началась травля медицинских работников, 
усилился антисемитизм. Со смертью Сталина «дело» было прекращено. 

«Холодная война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику 
СССР 

 
После войны значительно укрепился авторитет СССР. Он стал играть 

видную роль в созданной в 1945 г. Организации Объединенных Наций 
(ООН), являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН. В 1945–
1946 гг. советские юристы выступали на процессе над главными военными 
преступниками в Нюрнберге. СССР оказывал экономическую помощь 
многим странам, особенно вошедшим в «мировую систему социализма» и 
бывшим колониальным государствам. 

Рост влияния СССР в послевоенном мире вызвал чрезвычайную 
озабоченность руководства западных держав. Поэтому они стали проводить 
силовую политику по отношению к СССР и социалистическим 
государствам. Сущность этой политики выразил бывший премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль в речи, произнесенной в американском городе 
Фултоне. Он говорил о необходимости создания «силового кольца» вокруг 
стран, находящихся под контролем СССР, призвал «показать русским силу, 
сплотиться против восточного коммунизма». США расширили число 
военных баз, резко сократили торговые отношения с СССР и его 
сторонниками. СССР по отношению к Западу стал проводить политику 
«железного занавеса». Началась «холодная война» (с 1946 г. до конца 1980-
х гг.) – враждебный политический курс конфронтации (противоборства) 
двух систем, основанный на гонке вооружений, на отношениях с позиции 
силы, где главным фактором сдерживания считалось ядерное оружие. 
«Холодная война» характеризовалась враждебными акциями с обеих 
сторон. Это проявилось в 1947 г., когда США предложили «план 
Маршалла». Этот план предусматривал оказание экономической помощи 
европейским странам, пострадавшим в войне, в зависимости от их 
политической ориентации. СССР «план Маршалла» не одобрил и отказался 
участвовать в конференции по этому поводу. 

Новый внешнеполитический курс бывших военных союзников 
руководство СССР расценило как призыв к войне, что незамедлительно 
сказалось как на внешней, так и на внутренней политике Советского 
государства. В 1948 г. произошел конфликт с Югославией, лидер которой 
И. Броз Тито попытался отстоять свою самостоятельность от сталинского 
диктата. СССР и другие социалистические страны разорвали 
дипломатические отношения с Югославией, ее изоляция перешла к 
проведению политики неприсоединения – движению неучастия стран в 
военно-политических блоках, за мир и безопасность народов. После смерти 
Сталина в 1953 г. дипломатические отношения с Югославией были 
восстановлены. 

Символом раскола мира на две противостоящие системы – «системы 
капитализма» и «системы социализма» – стал раскол Германии на два 
государства – ФРГ (1948 г.) и ГДР (1949 г.). В 1949 г. произошел еще ряд 
крупных внешнеполитических событий: 

– образовался Североатлантический военно-политический союз (НАТО) 
европейских стран во главе с США; 

– создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – организация, 
объединившая социалистические страны; 

– под руководством академика И. В. Курчатова появилось советское 
ядерное оружие, монополия США на ядерное оружие была ликвидирована 
и наступило временное военное равновесие. 

Каждая из сверхдержав – США и СССР – включала в сферу своих 
стратегических интересов весь мир. Биполярность мирового сообщества на 
долгие годы определила политическое и экономическое развитие 
подавляющего большинства стран и их тяготение (зачастую невольное) к 
определенной общественной системе. Проявлением этого противостояния 
стали локальные военные конфликты. Так, в 1950–1953 гг. в ходе корейской 
войны произошло прямое военное столкновение СССР и США. В 
результате Корея оказалась разделена на проамериканскую Южную Корею 
и просоветскую Корейскую Народно-Демократическую Республику 
(КНДР). Позднее эту участь разделил и Вьетнам. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Руководство государством стало 

носить коллективный характер: Н. С. Хрущев возглавил партию, Г. М. 
Маленков встал во главе правительства, главой государства был избран К. 
Е. Ворошилов, министром обороны – Н. А. Булганин, министром 
объединенного Министерства внутренних дел (куда вошло Министерство 
государственной безопасности) – Л. П. Берия. Лидирующую роль стали 
играть Маленков, первым выступивший против «уродливого культа 
личности Сталина», и Берия, прекративший «дело врачей». Маленков 
ратовал за стимулирование крестьянского труда, вывод сельского хозяйства 
из кризиса, также он одним из первых признал необходимость 
политической реабилитации. Берия настаивал на лишении ЦК партии права 

руководить экономикой страны, ограничив его лишь политической 
деятельностью. Однако летом 1953 г. члены высшего партийного 
руководства при поддержке военных организовали заговор и свергли 
Берию. Он был обвинен в шпионаже и расстрелян. Борьба за власть на этом 
не закончилась. 

ХХ съезд КПСС 
ХХ съезд КПСС проходил в феврале 1956 г. В его повестке дня стояли 

вопросы внешней и внутренней политики, подведение итогов пятой 
пятилетки, пути строительства коммунизма. Съезд сделал теоретические 
выводы о событиях в мире. Важнейшим регулятором мира становится 
мирное сосуществование стран с различным общественным строем, 
выражающееся в виде соревнования систем социализма и капитализма. В 
революционной борьбе не может быть «экспорта» революции, ее победа 
зависит не от наличия мировой социалистической системы, а от внутренних 
условий в каждой стране. Возможны разнообразные формы перехода стран 
к социализму как вооруженным, так и мирным, парламентским путем. В то 
же время недопустим и «экспорт контрреволюции», когда 
капиталистические страны своим военным вмешательством подавляют 
революционное движение в каждой стране. В современном мире есть 
возможность не допустить новую мировую войну. Следует укреплять 
оборону, противостоять агрессии, расширять борьбу за мир. 

В историю ХХ съезд вошел благодаря докладу «О культе личности и его 
последствиях», сделанному Хрущевым на последнем закрытом заседании, 
которого не было в повестке дня. В докладе разоблачалась преступность 
культа личности Сталина, показан огромный вред, нанесенный государству 
и партии. Но в докладе не раскрывались объективные причины 
происшедшего, все сводилось к субъективным качествам Сталина. Этот 
доклад, засекреченный от народа на 33 года (в СССР он был опубликован в 
1989 г.), положил начало очищению партии и общества от идеологии и 
практики государственного террора. С другой стороны, он привел к 
крупному расколу в международном коммунистическом движении. Ряд 
партий объявил его ревизионистским. Свое развитие доклад получил в 
постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 
последствий» (июнь 1956 г.). В нем не было страшных фактов, но была 
попытка разобраться в причинах возникновения культа и его последствиях. 
Начался процесс реабилитации (снятия обвинений) репрессированных в 
1930-х – начале 1950-х гг., он затронул миллионы простых граждан СССР и 
даже целые народы – калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев, немцев Поволжья, крымских татар. В конце 1960-х гг. процесс 
реабилитации был свернут. 

Изменения, произошедшие в жизни страны после смерти Сталина, по 
повести Ильи Эренбурга назвали «оттепелью». 

Общественно-политическая жизнь страны 
После ХХ съезда авторитет Хрущева значительно вырос. По его 

инициативе в 1957 г. на пленуме ЦК КПСС с руководящих постов были 
отстранены Маленков, Каганович и Молотов, позднее с поста министра 
обороны снят Жуков. С 1958 г. Хрущев стал совмещать пост первого 
секретаря ЦК с должностью председателя Совмина СССР. Постепенно 
начал формироваться режим его личной власти. 

В 1956 г. ХХ съезд партии поручил ЦК КПСС разработать проект новой 
партийной программы. В октябре 1961 г. на ХХII съезде КПСС была 
принята новая, третья программа партии. Исходя из того, что социализм в 
Советском Союзе победил «полностью и окончательно» и страна вступила 
в этап «развернутого строительства коммунизма», съезд рассматривал 
программу как философское, экономическое и политическое обоснование 
построения коммунизма в СССР. Провозглашен лозунг: «Догнать и 
перегнать Америку!» Исторические рамки программы были в основном 
ограничены двадцатью годами. 

Реформы в социально-экономической сфере 
Реформы, проводившиеся в 1950—1960-х гг., носили противоречивый 

характер. Укрепление народного хозяйства началось с перемен в аграрном 
секторе. В 1954 г. был взят курс на поднятие целинных и залежных земель с 
целью решить острую зерновую проблему. На целину поехали десятки 
тысяч энтузиастов. Для укрепления руководящих кадров колхозов на 
работу в них было направлено более 30 тыс. партработников 
(«тридцатитысячников»). В 1958 г. началась реорганизация МТС (машинно-
тракторных станций) в РТС (ремонтно-тракторные станции). Технику 
продавали колхозам и совхозам. Предполагалось, что эта мера укрепит 
материальную базу села, но этого не произошло. Также были повышены 
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию (но они по-
прежнему не покрывали всех затрат производства), списали долги прошлых 
лет, в несколько раз увеличили государственные расходы на нужды 
деревни, стали вводит пенсии для колхозников, начали выдавать 
колхозникам паспорта. Однако с конца 1950-х гг. экономические стимулы 
как рычаг развития были вытеснены привычным административным 
принуждением, что привело к ухудшению положения деревни и новому 
обострению продовольственной проблемы. После посещения США в 1959 
г. Н. С. Хрущев призвал заменить традиционные для отечественного 
производителя агрокультуры кукурузой, что вошло в историю под 
названием «кукурузная эпопея». Семилетний план развития народного 
хозяйства (1959–1965 гг.) в части развития сельскохозяйственного 
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производства был провален. Вместо плановых 70 % рост составил лишь 15 
%. 

В области промышленности дела обстояли значительно лучше. 
Преимущественно развивались предприятия тяжелой промышленности 
(группа «А»), особенно производство стройматериалов, машиностроение, 
металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика. Строились 
железные дороги, мощные комбинаты, каналы, осваивалось блочное 
домостроение («хрущевки»). За семилетку промышленный потенциал 
СССР вырос почти вдвое. В производство внедрялись достижения научно-
технического прогресса. В 1954 г. вступила в строй Обнинская АЭС, в 1959 
г. создан атомоход «Ленин». Однако предприятия группы «Б» (прежде 
всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 
промышленность) развивались значительно медленнее. План семилетки 
предприятия группы «Б» не выполнили. 

По указанию Н. С. Хрущева был проведен ряд реформ управления 
народным хозяйством. Партийные, советские, профсоюзные, 
комсомольские органы разделялись на промышленные и сельские, что 
значительно увеличило численность бюрократического аппарата. Многие 
отраслевые министерства ликвидировались (что мотивировалось 
необходимостью перейти от чрезмерной централизации к 
территориальному принципу управления) и вместо них создавались советы 
народного хозяйства (совнархозы) в краях и областях. Однако эти реформы 
ударили по единой технической политике, породили местничество, 
нарушили единое плановое хозяйство страны. 

В 1961 г. проведена денежная реформа. Старые деньги обменивались на 
новые в соотношении 10:1. Историки признают эту реформу одной из 
самых гуманных денежных реформ в истории нашей страны. 

Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
Внешняя политика базировалась на выводах ХХ съезда КПСС об 

изменении расстановки сил в мире в пользу социализма. Утверждалась 
возможность как мирной (через парламент), так и вооруженной победы 
социалистической революции, что зависело от внутренних условий каждой 
страны. Единственным путем регулирования отношений между 
государствами провозглашалось мирное сосуществование двух систем. 
Временно ослабела «холодная война». СССР в одностороннем порядке 
сократил численность армии, приостановил ядерные испытания, улучшил 
отношения с Китаем, Югославией, Турцией, Ираном, Японией и другими 
странами. В 1963 г. был заключен договор СССР, США и Великобритании 
о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах: в воде, 
атмосфере, космосе. В 1964 г. СССР заявил о мерах по ослаблению гонки 
вооружений. 

Однако продолжалась и политика силового давления. В 1955 г. был 
создан военно-политический союз социалистических стран Европы (кроме 
Югославии), получивший название – Организация Варшавского договора 
(ОВД). Первой крупной акцией этой организации было подавление 
антисоветского и антисоциалистического восстания в Венгрии (1956 г.). В 
1961 г. по требованию СССР в Берлине сооружена стена, разделившая 
Восточный и Западный Берлин. 

В 1959 г. Хрущев посетил США, а в 1960 г. выступил в ООН. Во многом 
политика Хрущева была непредсказуемой не только во внутренних, но и во 
внешних вопросах. В 1962 г. возник Карибский кризис. Для защиты 
социалистической Кубы туда были отправлены советские ракеты и 
воинские части. США объявили военную блокаду Кубы. Путем переговоров 
и вывода с Кубы советской техники кризис был преодолен. Росла помощь 
СССР развивающимся странам, что требовало огромных средств. В начале 
1960-х гг. ухудшились отношения с Китаем, Албанией, что отрицательно 
сказалось на мировой системе социализма и коммунистическом движении. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден со всех постов за 

«субъективизм» и «волюнтаризм» – навязывание своей воли, когда 
желаемое выдается за действительное без учета реальных возможностей. К 
руководству пришел Л. И. Брежнев, который в период 1960–1964 гг. 
занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. После 
октября 1964 г. Брежнев возглавил ЦК партии, главой правительства стал 
А. Н. Косыгин. 

С конца 1964 г. руководство страны вновь, как и в 1953 г., решило 
поощрить материальный интерес как стимул общественного производства, 
начав стабилизацию с села и сельского хозяйства. Этот курс был одобрен на 
двух пленумах ЦК КПСС 1965 г. и получил название «экономическая 
реформа 1965 г.», или «косыгинская реформа». Ликвидировано деление 
органов по отраслевому принципу, отменены совнархозы и восстановлены 
министерства, изменена система планирования при расширении прав 
предприятий, отменены многие хрущевские «нововведения». 
Экономическая реформа основывалась на стимулировании труда, 
внедрении экономических методах хозяйствования. Происходил переход на 
хозрасчет, учитывалась местная инициатива. На основе экономической 
реформы 1965 г. был подготовлен план 8-й пятилетки (1966–1970 гг.), за 
годы существования советской власти давшей наилучшие показатели 
развития страны. 

Однако реформа не затронула политические структуры, все приходилось 
согласовывать с ЦК КПСС. Против реформы выступил бюрократический 
аппарат, поддержанный Брежневым. К середине 1970-х гг. реформа была 

свернута. Страна все больше вывозила нефть, газ, электроэнергию, 
превращалась в сырьевой придаток мировой экономики. Начался ввоз 
зерна, продуктов, товаров народного потребления, возникла «теневая 
экономика». Огромные средства вкладывались во внешние займы многих 
стран. Отставание экономики прикрывалось лозунгами внедрения 
достижений НТР, интенсификации производства, борьбы за качество и 
экономию. Единственным сектором экономики, активно использовавшим 
достижения НТР, являлся военно-промышленный комплекс (ВПК). Страна 
деградировала, и только в ВПК вкладывались необходимые ресурсы. 

Все больше отставало сельское хозяйство, снижалась урожайность. При 
уборке, хранении и перевозках сельхозпродуктов были огромные потери. В 
1982 г. была принята «Продовольственная программа», рассчитанная до 
1990 г. Но все принимаемые решения оставались на бумаге, слово 
расходилось с делом. Резко снижались уровень и продолжительность 
жизни. Складывался, как говорили в конце 1980-х гг., «механизм 
торможения», страна шла к стагнации, когда показатели производства 
стремятся к нулю и наступает кризис. 

Идеологической основой деятельности брежневского руководства была 
концепция «развитого социализма», разработанная в 1960-е гг. и 
обнародованная на XXIV съезде КПСС в 1971 г. Констатировалось, что в 
СССР сложилось общенародное государство с высоким экономическим 
потенциалом и полным господством государственной собственности, 
единством советского народа, возросшей ролью партии, превратившейся в 
«партию всего народа». Все эти установки прикрывали замораживание 
роста уровня жизни, падение нравов, очковтирательство, политику 
награждений и восхвалений. Усиливалась политическая демагогия, 
которую проводил идеологический руководитель партии М. А. Суслов. Со 
второй половины 1960-х гг. были приглушены, а затем запрещены критика 
культа личности Сталина и разоблачения практики государственного 
террора в сталинский период («ресталинизация»). Был свернут процесс 
реабилитации репрессированных в прежние десятилетия. Создавались 
новые министерства, ведомства. В результате численность 
бюрократического аппарата, поглощавшего около половины 
государственного бюджета, постоянно возрастала. Развивалась коррупция. 
Однако внешне жизнь общества становилась размеренной и спокойной. 

В 1977 г. концепция «развитого социализма» была юридически 
закреплена в новой Конституции СССР. Конституция зафиксировала 
создание «общенародного государства», отметила расширение 
демократизма. Как и в Конституции 1936 г., упор делался на 
провозглашение социальных прав граждан, список которых стал шире: 
право на труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, отдых, 
а также пенсионное обеспечение и жилище. Реальная политическая власть 
оставалась у партии. Статья 6 Конституции закрепляла руководящую роль 
партии как ядра политической системы. Партийные органы подменяли 
собой государственные: списки кандидатов в депутаты корректировались 
парторганами, законы, подготовленные «сверху», принимались 
единогласно. Конституция оказалась фиктивным документом, носила 
декларативный характер. 

18 лет руководства Брежнева привели государство к состоянию развала. 
Тоталитарное общество вступило в период глубокого кризиса. 
Политическую жизнь страны первой половины 1980-х гг. лихорадила 
частая смена высшего руководства. В январе 1982 г. умер главный идеолог 
партии М. А. Суслов, в ноябре того же года – Л. И. Брежнев. Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, а через полгода и председателем Президиума ВС 
СССР стал бывший председатель Комитета государственной безопасности 
(КГБ) Ю. В. Андропов. Он провел кадровые перестановки в партийных 
структурах, отстранил от работы руководителей, замешанных в коррупции. 
Но в феврале 1984 г. он ушел из жизни. На высших постах оказался К. У. 
Черненко, состояние здоровья которого было не лучше, чем у 
предшественников. Общество жило от похорон до похорон, в ходе которых 
общественная жизнь почти замирала. В марте 1985 г. состоялись новые 
похороны и новый передел власти. 20 лет (1964–1984 гг.) стали для СССР 
периодом упущенных возможностей, когда страна окончательно отстала от 
передовых государств мира. 

Внешняя политика в 1964–1984 гг. 
Внешняя политика в этот период характеризовалась двойственностью: с 

одной стороны, – борьба за мир, а с другой, – стремление подчинить своим 
политическим принципам социалистические страны, военное 
вмешательство в дела суверенных государств, продолжение гонки 
вооружений. В августе 1968 г. вооруженные силы государств ОВД во главе 
с СССР разгромили в Чехословакии народное выступление за 
самостоятельный путь развития. Концепция дозволенности вмешательства 
во внутренние дела социалистических стран и ограничения их суверенитета 
получила название «доктрина Брежнева». Этот курс предполагал также 
контроль над экономикой стран СЭВ под видом «интеграции труда». В 
1980 г. в Польше произошли народные волнения под руководством 
профсоюза «Солидарность», однако повторного военного вторжения 
удалось избежать благодаря действиям польского главы государства 
генерала В. Ярузельского. 

Усиливались разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской 
границе происходили вооруженные столкновения, самым крупным из 
которых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. Отношения между 
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двумя странами нормализовались лишь после смерти Мао Цзэдуна и 
Брежнева. 

 
В 1971 г. советским руководством выдвинута «Программа мира», в 

которой предлагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую 
безопасность, заключив договоры о запрещении ядерного, химического, 
бактериологического оружия. В 1975 г. СССР принял участие в Совещании 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. 1 августа этого 
года 33 страны-участницы, в том числе и СССР, а также США и Канада 
подписали Заключительный акт. Этот документ стал важным результатом 
разрядки международной напряженности и содержал принципы взаимного 
уважения во внешней политике и соблюдения прав человека. Эти принципы 
в 1977 г. были внесены в Конституцию СССР как принципы мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем. 
Последующие встречи участников хельсинкского Совещания стали 
называть Хельсинкским процессом, или движением ОБСЕ (Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе). 

В 1972 г. СССР и США подписали договор ОСВ-1 (ограничение систем 
противоракетных установок и временное соглашение об ограничении 
стратегических наступательных вооружений). В этом же году подписан 
договор по противоракетной обороне (ПРО). В 1973 г. подписано 
Парижское соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, развязанной 
США. В 1974 и 1976 гг. подписаны два договора, касающиеся ядерных 
испытаний – Договор об ограничении подземных испытаний ядерного 
оружия и Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях. В 1979 г. 
подписан договор ОСВ-2 об ограничении стратегических наступательных 
вооружений. Установился военно-стратегический паритет (равенство) 
СССР и США. 

В начале 1980-х гг. СССР выступил с рядом мирных инициатив, однако 
предложения расходились с действиями. В СССР увеличились 
ассигнования на оборону, продолжались вмешательства в дела других 
стран. В этот период советские войска находились в Европе, Сирии, 
Анголе, Мозамбике, Эфиопии. В декабре 1979 г. начался ввод советских 
войск в Афганистан под лозунгом «интернациональной помощи» и защиты 
демократических сил. За 10 лет война в Афганистане унесла 17 тыс. жизней 
советских солдат и офицеров. Международный авторитет СССР был 
значительно подорван. 

СССР во второй половине 1980-х гг. 
В марте 1985 г., после смерти Черненко, руководителем партии был 

избран М. С. Горбачев. Председателем Президиума Верховного Совета, т. е. 
главой государства, стал бывший министр иностранных дел СССР А. А. 
Громыко. Председателем Совета министров СССР с осени 1985 г. назначен 
Н. И. Рыжков. В 1988 г. М. С. Горбачев стал одновременно руководителем 
партии и государства. Период, когда Горбачев находился во главе 
государства, получил название «перестройка». 

На пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. было объявлено о проведении в 
стране масштабных реформ с целью изменения общества. Реформы 
намечалось проводить в ряде сфер, в том числе в экономике. Этот курс 
воплотился в плане 12-й пятилетки (1986–1990 гг.) и получил название 
«курс на ускорение социально-экономического развития». Ускорение 
понималось как повышение темпов экономического роста на базе научно-
технического прогресса за счет повышения производительности труда, 
интенсивного развития. 

Первыми перестроечными законами стали постановление «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма» и закон «О госприемке». Но 
антиалкогольная кампания провалилась, а введение госприемки привело к 
очередному росту бюрократического аппарата. 26 апреля 1986 г. произошла 
авария на Чернобыльской АЭС, что стало мрачным символом катастрофы, 
надвигающейся на общество и государство. 

Идея перевода жесткого централизованного, планово-государственного 
хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу (в рамках социализма) 
стала стержнем концепции перестройки. Первым шагом к рыночной 
экономике стал Закон «О государственном предприятии (объединении)» 
1987 г., предоставивший значительные права предприятиям и трудовым 
коллективам. Но центральный аппарат управления не хотел уступать своих 
прав. В это время большинство производимой продукции государство 
включило в государственный заказ (госзаказ), вывело из свободной 
продажи, лишило предприятия свободы самофинансирования. В 1988 г. 
были приняты еще два закона, направленные на развитие коллективного и 
частного предпринимательства: закон о кооперации и закон об 
индивидуальной трудовой деятельности (ИТД). Затем с конца 1989 г. по 
1991 г. было принято более ста законов, постановлений и т. п. по 
экономическим вопросам, но большинство из них не работало. 
Принимаемые меры не могли поднять экономику, так как были основаны на 
старых принципах социализма. Реальные доходы населения стали падать. В 
стране начался острый дефицит всех товаров. Цены на них стали 
возрастать. Благодаря гласности, курс на которую был провозглашен в 1987 
г., население осознало свою отчужденность от результатов собственного 
труда. Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами протеста. По стране 
прокатилась волна забастовок, начатая шахтерами, которые заявили на 
своем съезде, что не считают КПСС партией рабочего класса. 

Первоначально же общество восприняло реформы с энтузиазмом, 
большинство населения поддерживало требование перемен. Происходило 
омоложение руководства партии и государства, выдвинулись Н. И. Рыжков 
(председатель Совмина СССР), Э. А. Шеварднадзе (министр иностранных 
дел СССР), А. Н. Яковлев, Б. Н. Ельцин, А. В. Собчак и др. Комиссия при 
Политбюро ЦК КПСС во главе А. Н. Яковлевым возобновила работу по 
реабилитации репрессированных. Все чаще наряду со словом 
«перестройка» стали употреблять слово «демократизация». С началом 
демократизации общества и политики «гласности» произошло 
переосмысление истории советского общества. Средства массовой 
информации стали играть большую роль, всем без исключения 
предоставлялось право открыто высказывать свои мысли. Итогом 
развернувшегося курса на гласность стало духовное и идейное 
раскрепощение общества. Перестала подвергаться государственным 
ограничениям деятельность церкви. 

Летом 1988 г. состоялась XIX партийная конференция. На ней 
развернулась острая борьба мнений по поводу перестройки. В рядах КПСС 
произошел раскол. По предложению М. С. Горбачева учреждался новый 
орган власти – Съезд народных депутатов СССР. Из числа его участников 
избирался Верховный Совет, превращавшийся в действующий парламент. В 
союзных республиках образовывались такие же государственные 
структуры. В мае – июне 1989 г. состоялся первый Съезд народных 
депутатов СССР, затем избран Верховный Совет СССР во главе с М. С. 
Горбачевым. Председателем Верховного Совета РСФСР в мае 1990 г. стал 
Б. Н. Ельцин. 

Весной 1990 г. была определена новая цель реформы – переход к 
правовому государству, поскольку только оно в состоянии обеспечить 
переход к рынку и демократическому обществу. Среди первостепенных 
задач реформирования политической системы были создание 
президентской системы власти в СССР и переход к многопартийности. III 
съезд народных депутатов СССР (март 1990 г.) избрал М. С. Горбачева 
Президентом СССР. Была отменена статья 6 Конституции СССР о КПСС 
как руководящей и направляющей силе общества и ядре политической 
системы. 

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. 

Внешняя политика: «новое политическое мышление» 
Новое руководство СССР во главе с Горбачевым резко активизировало 

внешнюю политику с тем, чтобы вырвать Советский Союз из 
международной изоляции. XXVII съезд КПСС (1986 г.) сформулировал 
основы всеобщей системы международной безопасности, которые 
базировались на заявлении Горбачева от 15 января 1986 г. Предлагалось 
запретить и ликвидировать оружие массового уничтожения, снизить 
уровень военных потенциалов до разумных пределов, распустить военные 
союзы, сократить военные расходы. Был выдвинут призыв об уважении 
прав каждого народа, его суверенитета, о неиспользовании силы в спорных 
вопросах, сотрудничестве социалистических и капиталистических стран в 
развитии экономики, культуры, оказании взаимной помощи в развитии 
государств. Совокупность предложенных принципов внешней политики 
получила название «новое политическое мышление». «Новое политическое 
мышление» явилось попыткой реализации идей перестройки во внешней 
политике. 

Во второй половине 1980-х гг. СССР предпринял крупные практические 
шаги по нормализации межгосударственных отношений, ослаблению 
напряженности в мире, укреплению международного авторитета 
Советского Союза. В августе 1985 г., в сороковую годовщину ядерной 
бомбардировки Хиросимы, СССР ввел мораторий на испытания ядерного 
оружия, предложив другим ядерным державам поддержать его инициативу. 
В качестве ответной меры руководство США лишь пригласило 
представителей СССР присутствовать на своих ядерных испытаниях. В 
апреле 1987 г. мораторий был отменен. 

Однако отношения с США значительно улучшились, прошло несколько 
встреч М. С. Горбачева с президентами США Р. Рейганом и Дж. Бушем-
старшим. В 1987 г. в Вашингтоне подписан договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД), летом 1991 г. – о значительном 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1). Налаживались отношения со многими странами, в том числе с 
Китаем. Отказ от применения военной силы, вывод войск из Афганистана 
(февраль 1989 г.) способствовали нормализации международной 
обстановки. 

В мае 1987 г. Политический Консультативный комитет стран 
Варшавского договора по инициативе советского руководства принял 
«Берлинскую декларацию» об одновременном роспуске ОВД и НАТО и в 
первую очередь их военных организаций. После 1989 г. в социалистических 
странах шло возрастание антисоветских и антисоциалистических 
настроений, переросшее в серию революций в восточноевропейских 
государствах. В 1990 г. перестала существовать ГДР, войдя в состав ФРГ. В 
ходе революций компартии были отстранены от власти. Пришедшие к 
власти национально-демократические силы государств Восточной Европы 
взяли курс на сближение с НАТО и организацией Общего рынка (будущим 
Евросоюзом), потребовав ускорить вывод советских войск со своих 
территорий. Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и 
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ОВД. Границы стран Восточной Европы оказались открытыми для 
массированного проникновения западноевропейских товаров и капиталов. 

Новые инициативы во внешней политике СССР имели как 
положительные, так и отрицательные последствия. К началу 1990-х гг. 
прекратилась «холодная война», в лучшую сторону изменилась обстановка 
в мире, окончательно рухнул «железный занавес», расширились 
международные связи. В то же время в обмен на грандиозные 
односторонние уступки администрация Горбачева рассчитывала на 
«добрую волю» стран Запада, политическую и финансовую поддержку. 
Однако серьезной финансовой помощи не последовало. Бывшие союзники 
СССР по соцлагерю проявляли враждебность к СССР и устремлялись в 
НАТО. 

События 1991 г. Распад СССР 
В середине 1980-х гг. административные структуры в союзных 

республиках начали борьбу за усиление собственной власти. Начались 
трения между коренными жителями и русскоязычным населением. Рухнул 
миф о «дружбе народов СССР». В 1986 г. произошли выступления в 
Казахстане. В 1988 г. начались волнения между армянами и 
азербайджанцами из-за Нагорного Карабаха. В 1989 г. кровавые 
столкновения произошли в Фергане, в 1990 г. – между киргизами и 
узбеками в Ошской области. Накалились взаимоотношения Грузии с 
Абхазией и Южной Осетией. Для подавления конфликтов использовались 
войска, что усугубляло обстановку в союзных республиках. Власть все 
больше переходила от федерального центра в республики, начались «парад 
суверенитетов» и «война законов», что фактически означало неподчинение 
центру и стремление к самостоятельности. С целью сохранить в каком-то 
виде единое государство Горбачев задумал подписание нового союзного 
договора. В мае 1991 г. в резиденции Ново-Огарево под Москвой был 
утвержден специальный проект, в котором говорилось о том, что каждая 
республика является членом международного сообщества и может 
существовать самостоятельно. Подписание проекта было назначено на 20 
августа 1991 г. 

Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь. 
18 августа находившийся на отдыхе в Крыму М. С. Горбачев был 

изолирован в своей резиденции. Утром 19 августа начался 
антигосударственный путч (переворот). По радио и телевидению объявлено 
«Заявление Советского руководства» об отстранении Президента СССР от 
обязанностей по состоянию здоровья и передаче его полномочий вице-
президенту Г. И. Янаеву, о введении в стране чрезвычайного положения и 
создании Государственного комитета по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). ГКЧП ввел войска в Москву, потребовал приостановить 
деятельность некоторых структур власти, оппозиционных партий и 
движений, выпуск многих газет. Отпор путчистам возглавило руководство 
РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным, издавшее указ о незаконности действий 
ГКЧП. В Москве возникли баррикады, народ встал на защиту Дома Советов 
России («Белого дома»). 21 августа ГКЧП потерпел поражение. 22 августа 
запрещена деятельность КПСС, путчисты арестованы. 

Августовские события привели к ускорению распада СССР. Заявили о 
выходе из Советского Союза страны Прибалтики. О своей независимости 
объявила Украина, ее примеру последовали Молдавия, Киргизия, 
Узбекистан. Попытки Горбачева по продолжению ново-огаревского 
процесса потерпели неудачу. 8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и 
Белоруссии, собравшись в Беловежской Пуще на территории Белоруссии, 
расторгли договор об образовании СССР от 1922 г. Тогда же было 
подписано Соглашение об образовании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). В него вошли Россия, Украина и Белоруссия. Этот акт 
вошел в историю как «Беловежские соглашения». 21 декабря Декларацию 
об образовании СНГ подписали еще восемь государств (Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан). 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев подал в отставку с поста 
Президента СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950—1980-х гг. 
Развитие культуры в этот период носило противоречивый характер. В 

1950-х гг. шло восстановление очагов культуры: учебных заведений, 
театров, музеев и др. Была отменена плата за обучение старшеклассников, 
студентов. В школах введено трудовое обучение, произошел переход к 
обязательному 8-летнему образованию (1958 г.), а десятилетняя школа 
переводилась на 11-летнее обучение. Значительно расширилась система 
вечернего и заочного образования. Открывались новые вузы и техникумы. 

В каждой союзной республике была создана своя Академия наук, в 
подчинении которой находилась целая система научных учреждений. 
Развитие науки достигло значительных успехов. В 1957 г. возле 
Новосибирска был создан Академгородок. В жизнь входило телевидение, 
внедрялась автоматика. 

Некоторые советские учены были удостоены Нобелевской премии: Н. Н. 
Семенов, создавший теорию теплового взрыва газовых смесей (1956 г.), И. 
Е. Тамм, И. М. Франк и П. А. Черенков, разработавшие теорию излучения 
(1958 г.), Л. Д. Ландау за работы по сверхтекучести и сверхпроводимости 
(1962 г.), А. М. Прохоров и Н. Г. Басов, обосновавшие основы квантовой 
электротехники (1964 г.). 

И. В. Курчатов организовал атомный центр в Дубне. В 1949 г. СССР стал 
обладателем атомной бомбы, а затем благодаря А. Д. Сахарову и другим 

ученым – водородной бомбы (1953 г.) А. Н. Туполев создал сверхзвуковой 
самолет ТУ-144. Практическую космонавтику возглавил С. П. Королев. 4 
октября 1957 г. произошел запуск в космос первого искусственного 
спутника Земли. Затем космические непилотируемые аппараты достигли 
Луны. 12 апреля 1961 г. состоялся первый в истории полет человека в 
космос. Первопроходцем космоса стал Ю. А. Гагарин. В том же году 
осуществил полет Г. С. Титов, в 1963 г. – первая женщина-космонавт В. В. 
Терешкова, а в 1965 г. А. А. Леонов впервые вышел в открытый космос. 

ХХ съезд КПСС, «оттепель» изменили обстановку в стране, что сказалось 
на развитии искусства. В литературе наряду с военной темой раскрывались 
особенности современной жизни, появились новые имена: Ф. А. Абрамов, 
Д. А. Гранин, В. Ф. Тендряков, В. Д. Дудинцев, В. М. Шукшин и др. В 1965 
г. лауретом Нобелевской премии в области литературы стал М. А. 
Шолохов. А. Т. Твардовский возглавил журнал «Новый мир», где в 1962 г. 
была опубликована повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича». Значительных успехов достигли кинематография, театр, 
музыкальное искусство, живопись. Возникла бардовская песня (Б. Ш. 
Окуджава, А. А. Галич). Однако сохранялся пресс «социалистического 
реализма» и партийного диктата. В 1957 г. писатель Б. Л. Пастернак был 
исключен из Союза писателей (за опубликование за рубежом романа 
«Доктор Живаго»), а затем вынужден был отказаться от получения 
Нобелевской премии (1958 г.). В 1959 г. на III съезде писателей СССР 
Хрущев осудил «очернителей», а заодно и «лакировщиков» советской 
действительности. Зародилось правозащитное движение, начался выпуск 
запрещенной литературы («самиздат»), была организована помощь 
репрессированным. 

Во второй половине 1960-х гг. правительством был взят курс на всеобщее 
среднее образование, в 1970-х гг. – на усиление профессиональной 
ориентации образования. По Конституции 1977 г. среднее образование 
стало обязательным. Однако всеобщее среднее образование, 
ориентированное на трудовое обучение, привело к нивелированию знаний, 
резкому снижению уровня образования, что сказалось и на высшей школе. 
СССР занимал одно из первых мест по количеству выпускаемых 
специалистов, но их знания все меньше удовлетворяли потребности страны, 
не соответствовали мировому уровню. 

В 1960—1970-е гг. развитие науки было также связано с научно-
техническим прогрессом. Получили признание работы М. В. Келдыша, 
развившего теорию аэродинамики, космонавтики и возглавившего в 1961–
1975 гг. Академию наук. В 1975 г. физик Л. В. Канторович стал лауреатом 
Нобелевской премии за разработку основ линейного программирования. В 
1978 г. это звание присвоено одному из старейших ученых – П. Л. Капице. 
Под руководством С. П. Королева продолжалось освоение космоса. В 1975 
г. состоялся первый в мире международный советско-американский полет, 
произведена стыковка кораблей – советского «Союза-19» и американского 
«Аполлона». В 1970-е гг. в космических полетах стали участвовать 
иностранные космонавты. 

В литературе в жанре «деревенской прозы» выдвинулись писатели С. П. 
Залыгин, Б. Л. Васильев, В. М. Быков, В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ф. А. 
Абрамов и др. Они в яркой форме показывали трагедию раскрестьянивания 
села и в то же время укрепляли веру в неистребимость народных традиций, 
культуры, нравственности. В среде интеллигенции усилилось 
сопротивление властям. В 1965 г. арестованы писатели А. Синявский и Ю. 
Даниэль за издание за рубежом своих произведений. Многие деятели 
культуры были вынуждены покинуть СССР. Лишены советского 
гражданства как «духовные перерожденцы» известный музыкант Мстислав 
Растропович и певица Галина Вишневская. За границей оказались писатель 
Виктор Некрасов, поэт Иосиф Бродский, скульптор Эрнст Неизвестный, 
режиссер «Театра на Таганке» Юрий Любимов, балерина Майя Плисецкая и 
др. Произведения многих писателей были запрещены. Народу навязывалась 
строго идеологизированная литература. 

Ответом на господство во всех сферах жизни общества 
коммунистической идеологии явилось возникновение еще в конце 1950-х 
гг. неформальных объединений, кружков. Постепенно участники движения, 
получившие название «диссиденты», перешли к оказанию сопротивления 
властям и начали бороться за свержение коммунистического режима. Слово 
«диссидент» в переводе с латыни означает «несогласный» или, в 
переносном смысле, «инакомыслящий». Количество диссидентов было 
невелико, основная масса населения была далека от их идей. Диссиденты 
выдвигали требования: от улучшения жилищных условий населения до 
политических – свободы слова, печати, освобождения политических 
заключенных. Также они боролись с попытками «ресталинизации». В 1974 
г. из страны был выслан А. И. Солженицын. После 1975 г. правозащитники 
и диссиденты требовали от руководства СССР выполнения Хельсинкских 
соглашений и «брежневской» Конституции. В 1979 г. А. Д. Сахаров 
открыто выступил против ввода советских войск в Афганистан и вскоре 
был выслан в г. Горький (Нижний Новгород). 

 
 
Тема 6. Россия в 1992–2008 гг. 
Становление новой российской государственности 
После разрушения СССР главной внутриполитической задачей 

российского руководства стало оформление суверенной российской 
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государственности и предотвращение распада России. Понимая, что 
необходимы перемены в сфере национальных отношений, президент Б. Н. 
Ельцин образно предложил субъектам Федерации «брать на себя 
суверенитета, сколько они могут унести». В марте 1992 г. подписан 
Федеративный договор о взаимоотношениях между входящими в состав РФ 
субъектами (республиками, краями областями, округами). Договор был 
одобрен VI съездом народных депутатов РФ. Не подписали договор 
Татарстан (присоединился к договору в 1994 г., оговорив особые условия) и 
Чечня. Договор стал первым крупным шагом конституционной реформы 
России. 

В 1992 г. правительством во главе с Е. Т. Гайдаром начала 
осуществляться экономическая реформа, основанная на либерализации 
(свободе) цен, приватизации и развитии предпринимательства. Эти меры 
привели к значительному ухудшению уровня жизни, обострили обстановку 
в стране. В результате в декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов 
выразил недоверие правительству Е. Т. Гайдара и сформировал новое 
правительство во главе с В. С. Черномырдиным. 

События 1993 г. 
Еще более обострилась обстановка на VIII съезде народных депутатов в 

марте 1993 г. В стране сложилось своеобразное двоевластие: в оппозиции к 
главе исполнительной ветви власти Президенту РСФСР Б. Н. Ельцину 
выступили глава законодательной ветви власти председатель Верховного 
Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов и вице-президент А. В. Руцкой, 
поддержанные частью депутатов Верховного Совета. Летом 
Конституционной комиссией был разработан проект новой Конституции, 
но это не ослабило напряженность в стране. 

К началу осени 1993 г. противоборство двух ветвей власти достигло 
кульминации. 21 сентября 1993 г. Б. Н. Ельцин своим указом приостановил 
деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. Одновременной из-под пера президента вышел указ о 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Эти меры 
вызвали незамедлительную реакцию Верховного Совета. Своим 
постановлением от 22 сентября 1993 г. он признал указ президента 
недействительным, как противоречащий Конституции Российской 
Федерации. В Москве силами оппозиции были организованы 
демонстрации, в ряде мест возведены баррикады, а 3 октября предпринята 
попытка овладеть Останкинским телецентром. В ответ на действия 
оппозиции президент объявил военное положение, и в город были введены 
войска. 4 октября войска стали прицельно расстреливать здание Верховного 
Совета. В ходе событий несколько сотен человек были убиты, многие 
ранены. Руководители оппозиции арестованы. Двоевластие ликвидировано, 
но социально-политическая и экономическая обстановка оставалась 
сложной. 

Принятие Конституции 1993 г. 
Основным политическим итогом событий осени 1993 г. стал демонтаж 

системы советской власти сверху донизу. 12 декабря 1993 г. прошли 
выборы в Федеральное собрание и одновременно референдум по принятию 
новой Конституции, которая была одобрена большинством населения 
страны. Конституция существенно увеличивала полномочия президента, 
Россия становилась президентско-парламентской (смешанной) 
республикой. Президент получил право формировать правительство, 
вносить законодательные инициативы, распускать органы законодательной 
власти в оговоренных случаях, издавать указы по ключевым политическим 
вопросам. Законодательным органом выступал двухпалатный парламент – 
Федеральное собрание. Оно состояло из Совета Федерации, 
представлявшего субъекты Федерации, и Государственной Думы, депутаты 
которой избирались как по избирательным округам, так и по партийным 
спискам. Судебная ветвь власти согласно Конституции представлена 
Конституционным судом и судами общей инстанции. В компетенцию 
Конституционного суда входит толкование Конституции и осуществление 
контроля за ее исполнением. 

Переход к рыночной экономике 
К 1992 г. необходимость перехода к рыночной экономике стала 

очевидной. Повседневными явлениями стали дефицит (нехватка) товаров, 
пустые прилавки магазинов, бесконечные очереди. Руководство России во 
главе с Ельциным единственным выходом из критического положения 
считало макроэкономическую стабилизацию – достижение баланса между 
платежеспособным спросом и предложением товаров. Идеологом и 
основным проводником стал Е. Т. Гайдар. В «команду» Гайдара входили 
так называемые «молодые реформаторы» – А. Шохин, А. Чубайс, а также Г. 
Бурбулис, один из лидеров партии «Демократическая Россия». Новый 
экономический курс получил название «шоковая терапия». Ее суть состояла 
в применении либеральной модели функционирования экономики и 
опиралась на опыт реформ в Польше. С января 1992 г. цены освобождались 
от государственного регулирования (либерализация цен), уменьшалась 
расходная часть бюджета, отменялось государственное дотирование 
(финансирование) убыточных отраслей и регионов, предприятия 
переводились на полное самообеспечение. 

В условиях существовавшего товарного дефицита либерализованные 
цены стали резко расти, вызывая острое социальное недовольство. Поэтому 
правительство одновременно взяло курс на насыщение рынка товарами 
народного потребления, чему способствовала политика освобождения 

внешней торговли, открывшая границы для широкого проникновения 
иностранных товаров и свободной конвертации (обмена рубля на валюту 
других стран). Последствия проведенных мер оказались очень 
противоречивыми. Безудержный рост цен и последовавшее за ним 
обнищание значительной части населения заставило власти весной 1992 г. 
пойти на повышение зарплаты занятым в государственном секторе 
экономики. При дефиците товаров и кризисном состоянии экономики в 
целом начался безудержный рост инфляции (гиперинфляция). 

Другим направлением экономической реформы стало осуществление 
широкой программы приватизации (перевода государственной 
собственности в частную). Руководителем программы приватизации стал 
председатель комитета по управлению имуществом А. Б. Чубайс. 
Приватизация проводилась в два этапа. На первом – 1992–1993 гг. – 
объявлялось о безвозмездной передаче всем гражданам России части 
государственной собственности путем выдачи на нее приватизационного 
чека (ваучера). Второй этап предусматривал приватизацию 
государственных предприятий через их акционирование. Однако на деле в 
условиях обнищания и экономической безграмотности населения 
ваучеризация привела к распродаже за бесценок предприятий и целых 
отраслей. Приватизация привела по существу к деиндустриализации 
России. В наибольшей мере спад производства затронул предприятия 
наукоемкой гражданской и оборонной промышленности. Спад 
производства и технологическое отставание приняли опасные формы. 
Также произошел глубокий социальный раскол общества. Лишь 5 % 
населения получили собственность и экономическую власть. 

Заслугой нового правительства во главе с В. С. Черномырдиным стало 
постепенное подавление гиперинфляции. Однако достигнуто это было в 
значительной мере за счет постоянных задержек выплаты заработной платы 
трудящимся и военнослужащим. 

Политическое, экономическое, национальное, культурное развитие 
современной России 

Политическое развитие. С конца 1994 г. общественно-политическую 
жизнь в стране все больше определяла борьба партий и блоков за голоса 
избирателей на выборах в Государственную Думу. Они состоялись в 
декабре 1995 г. Пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест 
в Думе, преодолели КПРФ (лидер Г. А. Зюганов), ЛДПР (лидер В. В. 
Жириновский), новый правительственный блок «Наш дом – Россия» (лидер 
В. С. Черномырдин), «Яблоко» (лидер Г. А. Явлинский). Согласно 
Конституции РФ выборы в верхнюю палату Федерального собрания – 
Совет Федерации – не проводились. Ее депутатами стали главы 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации. 

В мае 1996 г. началась новая политическая кампания – выборы 
Президента Российской Федерации. Основная предвыборная борьба 
развернулась между Б. Н. Ельциным и Г. А. Зюгановым. В результате двух 
туров выборов президентом России вновь стал Б. Н. Ельцин. За него 
проголосовали около 55 % общего числа избирателей. Итоги президентских 
выборов показали, что преобладающая часть граждан поддерживала курс 
президента на создание рыночной экономики и демократического 
государства. 

На заключительном этапе президентства Ельцина вновь обострились 
политическая и экономическая обстановка. В июне 1998 г. в отставку было 
отправлено правительство В. С. Черномырдина. Новым премьер-министром 
стал С. В. Кириенко. Правительство приступило к подготовке 
антикризисной программы, но это не спасло положения. 17 августа 1998 г. 
премьер-министр объявил о дефолте, т. е. правительство признавалось в 
неспособности рассчитываться по обязательствам государства как перед 
западными кредиторами, так и гражданами России. Счета частных банков 
замораживались, рубль девальвировался (обесценивался). Кризис привел к 
новому спаду промышленного производства, резкому росту инфляции, 
очередному падению уровня жизни населения. Кризис также отрицательно 
повлиял на демографическую ситуацию в стране: к середине 1999 г. 
численность населения упала до 146 млн человек, сократившись за 
десятилетие на 2 млн человек. 

Кризис политической власти проявлялся в частой смене председателей 
правительства: после Кириенко этот пост занимали Е. М. Примаков, С. В. 
Степашин, В. В. Путин. Однако смена лидеров не меняла положение в 
стране. 

В декабре 1999 г. состоялись очередные выборы в Государственную 
Думу. В них участвовали 26 партий, движений и избирательных блоков 
самого широкого политического спектра. В результате выборов в Думу 
прошли КПРФ, блок «Единство» (лидер – глава Министерства по 
чрезвычайным ситуациям С. К. Шойгу), «Отечество – Вся Россия» (лидеры 
экс-премьер Е. М. Примаков, мэр Москвы Ю. М. Лужков), «Союз правых 
сил» (СПС) (лидеры С. В. Кириенко, Б. Е. Немцов, И. М. Хакамада), «Блок 
Жириновского», «Яблоко». Остальные партии и блоки не преодолели 
пятипроцентного барьера. 

31 декабря 1999 г. о своем досрочном (срок президентских полномочий в 
России составлял 4 года) уходе в отставку объявил Б. Н. Ельцин. Временно 
исполняющим президентские обязанности он назначил В. В. Путина, главу 
правительства. На выборах в марте 2000 г. В. В. Путин был избран 
Президентом РФ (на первый срок). В 2000 г. для совершенствования 
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механизма управления страной были созданы 7 федеральных округов 
(Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный, 
Сибирский и Дальневосточный). В каждый из округов президентом был 
назначен его представитель, который призван был согласовывать работу 
местных органов власти на основе российской Конституции. 

Развитию и укреплению нового политического порядка в стране, 
улучшению многопартийности должен был способствовать Закон о 
политических партиях России (2001 г.) Закон предусматривал превращение 
партий в общефедеральные организации. В ходе последующей 
перерегистрации некоторые из них прекратили свое существование. В то же 
время создавались новые политические объединения. Наиболее крупной и 
влиятельной среди них стала партия «Единая Россия», возникшая в 
результате слияния общественно-политических движений «Единство» и 
«Отечество – вся Россия». Эта партия в дальнейшем стала главной опорой в 
продолжении политических и экономических преобразований. 

В декабре 2003 г. состоялись выборы в Государственную Думу IV созыва. 
Подавляющая часть депутатских мест принадлежала представителям 
партии «Единая Россия» (350). Также места получили КПРФ, ЛДПР, блок 
«Родина». Представители правых оппозиционных партий («Яблоко», СПС) 
в Думу не прошли, так как не набрали необходимого числа голосов 
избирателей и не преодолели пятипроцентный барьер. Председателем Думы 
стал лидер партии «Единая Россия» Б. В. Грызлов, занимавший ранее пост 
министра внутренних дел Российской Федерации, председателем Совета 
Федерации – С. М. Миронов. 

В марте 2004 г. состоялись очередные выборы Президента страны. 
Набрав около 71 % голосов, В. В. Путин был избран Президентом РФ на 
второй срок. Новым главой правительства, еще до выборов, был утвержден 
М. Е. Фрадков. Было продолжено укрепление вертикали власти. Осенью 
2004 г. была проведена еще одна реформа в системе государственной 
власти – переход от общенародного избрания губернаторов к утверждению 
их парламентами субъектов Федерации по представлению президента. 
Также был принят закон о выборах в Государственную Думу, изменявший 
избирательную систему, по которой должно было проводиться голосование 
в Думу в 2007 г. Состоялся переход от смешанной избирательной системы 
(половина состава Думы формировалась по партийным спискам, половина – 
от избирательных округов) к пропорциональной системе – все депутаты 
избираются по партийным спискам. Одновременно до 7 % был увеличен 
порог, «перешагнув» который партия получала право на места в Госдуме. В 
2005 г. произошло создание Общественной палаты – совещательного 
органа, призванного содействовать диалогу власти и общества. 

В 2007 г., в преддверии выборов в V Государственную Думу, после 
объединения Партии жизни, Партии пенсионеров и «Родины» возникла 
левоцентристская партия «Справедливая Россия», возглавляемая С. М. 
Мироновым. Она выступает за усиление социальной направленности 
экономической политики. На выборах 2007 г. в Государственную Думу 
наибольшее число голосов вновь получила партия «Единая Россия». Кроме 
нее места в парламенте получили КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 

На выборах Президента РФ в 2008 г. большинство голосов получил Д. А. 
Медведев. Пост председателя правительства занял В. В. Путин, ставший 
лидером партии «Единая Россия». 

В конце 2008 г. внесены поправки в Конституцию РФ об изменении срока 
полномочий Президента РФ (до 6 лет) и Госдумы (5 лет). 

Экономическое развитие. В 1992–1995 гг. происходило падение уровня 
промышленного и сельскохозяйственного производства. К 1996 г. общий 
объем производства сократился по сравнению с 1991 г. в два раза. Лишь 
продажа за рубеж сырья позволяла поддерживать экономику и социальную 
устойчивость в стране. Финансовый кризис августа 1998 г. (дефолт) имел 
разрушительные последствия для экономики, но в то же время и некоторые 
положительные последствия. Сократился из-за дороговизны ввоз 
зарубежных промышленных и продовольственных товаров, что 
способствовало развитию отечественного производства. Дополнительным 
благоприятным фактором в конце 1990-х гг. стали установившиеся в этот 
период высокие цены на нефть. Начался медленный подъем производства. 

 
Главными экономическими задачами, начиная с 2000 г., стали быстрое 

повышение темпов экономического развития и на этой основе повышение 
уровня жизни населения. Удалось погасить большую часть внешней 
задолженности СССР и России. Подчеркивалась необходимость 
активизации усилий государства для создания (с привлечением капиталов 
частного бизнеса) технопарков (технополисов), где будет 
концентрироваться разработка высоких технологий. Особое внимание 
решено уделить развитию нанотехнологий. Возникло понимание того, что 
Россия не должна зависеть от перепадов цен на невосполняемые природные 
ресурсы – энергоносители и сырье, пока являющиеся основным продуктом 
ее экспорта. 

Под воздействием экономических преобразований продолжались 
изменения в социальной структуре общества. Увеличилась численность 
новых социальных групп: предпринимателей (крупных, средних и мелких), 
фермеров, лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. В 
настоящее время серьезной социально-экономической проблемой остается 
10—15-кратный разрыв в уровне доходов между бедными и богатыми. 
Значительная часть россиян живут ниже уровня бедности. Средняя 

продолжительность жизни в России по-прежнему меньше, чем в развитых 
странах. Численность населения России продолжает сокращаться, однако 
темпы сокращения в 2007–2008 гг. несколько замедлились. 

В 2005 г. начато осуществление четырех национальных проектов в 
социально значимых областях: «Здравоохранение», «Образование», 
«Доступное жилье», «Сельское хозяйство». 

Национальное развитие. После распада СССР один из очагов 
межнациональных конфликтов находился на Северном Кавказе. В 1992 г. 
состоялось разделение на две самостоятельные республики. С 
руководством самопровозглашенной республикой Ичкерия (Чечня), 
которое не подписало Федеративный договор, у федерального руководства 
сложились специфические отношения. Ичкерия настойчиво стремилась к 
выходу из состава России. Развитие сепаратистского движения в Чечне 
привело к вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной властью. 
В декабре 1994 г. на территорию Чечни были введены Вооруженные силы 
России. Это положило начало первому этапу войны в Чечне, 
завершившемуся в конце 1996 г. подписанием в г. Хасавюрте (Чечня) 
соглашения о мире. Соглашение предусматривало вывод федеральных 
Вооруженных сил из Чечни и проведение в Республике президентских 
выборов. Соглашение и прекращение военных действий не сняли 
сепаратистских устремлений чеченского руководства. Ситуация в 
республике оставалась напряженной и взрывоопасной. 

Осень 1999 г. ознаменовалась новым обострением положения вокруг 
Чечни. Начался второй этап чеченской войны. В сентябре 1999 г. в ряде 
городов России, в том числе и Москве, были совершены террористические 
акты, унесшие жизни нескольких сот человек. Ответные меры 
правительства носили жесткий и решительный характер. В конце января 
2000 г. была взята столица Чечни город Грозный, после чего военные 
действия перенеслись в горы. К концу 2000 г. под контролем федеральных 
сил находились все населенные пункты Чеченской Республики. Успех и 
решительность боевых действий привели к росту популярности президента 
Путина. В Чеченской Республике была создана гражданская 
администрация, возглавляемая А. А. Кадыровым, бывшим муфтием 
(духовным лидером) Чечни. В марте 2003 г. на референдуме в Чеченской 
Республике была принята новая Конституция, согласно которой Чечня 
является неотъемлемой частью Российской Федерации. Президентом 
Чеченской Республики стал А. А. Кадыров (с 2007 г. – Р. А. Кадыров). 

Культурное развитие. Социально-экономические изменения вызвали 
перемены в области образования. Наряду с государственными учебными 
заведениями действовали негосударственные школы, лицеи, гимназии, 
колледжи, институты. Сеть негосударственных вузов составила около 28 % 
от общего числа вузов. Разрабатывались новые программы, создавались 
многочисленные учебники, пособия, прежде всего по общественным 
наукам. Модернизация отечественного образования имела противоречивые 
последствия. Недостаточность финансирования, нехватка 
квалифицированных кадров в образовательных учреждениях приводили к 
падению качества учебной подготовки. 

Значительные трудности переживала отечественная наука. Возникла 
острая нехватка финансов, ослабла материально-техническая база научных 
учреждений, что заставило многих ученых покинуть страну и продолжать 
работу за рубежом («утечка мозгов»). Однако отечественные научные 
исследования не прекратились, в частности в области космоса. 

С конца 1990-х гг. положение дел в науке стало меняться к лучшему. 
Началась модернизация материально-технической базы исследований, 
увеличились государственные ассигнования на нужды всех отраслей науки. 
В начале нового столетия лауреатами Нобелевской премии по физике стали 
Ж. С. Алферов (2000 г. – за фундаментальные исследования в сфере 
информационных и коммуникационных технологий, используемых в 
сверхбыстрых компьютерах и оптоволоконной связи), А. А. Абрикосов и В. 
Л. Гинзбург (2003 г. – за работы в области квантовой физики). 

В начале 1990-х гг. резко сократились государственные расходы на 
развитие культуры. В условиях рыночной экономики динамично 
развивались лишь те сферы культуры, которые пользовались коммерческим 
успехом за счет популярности у массовой аудитории. На экраны и в печать 
широким потоком хлынула продукция зарубежной массовой культуры, 
часто не лучшего художественного качества. Во второй половине 1990-х гг. 
возросло предложение массовой культурной продукции отечественного 
образца. Появились отечественные сериалы и коммерческие киноленты, 
видеоклипы, детективная литература, рекламные ролики. Частное 
предпринимательство занимало прочные позиции в сфере досуга, 
развлечений, производстве и тиражировании аудивизуальной и печатной 
продукции. 

Ответом на коммерциализацию массовых форм досуга стал рост интереса 
к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и 
светским традициям. В 1997 г. по инициативе выдающегося российского 
ученого Д. С. Лихачева был создан телеканал «Культура». Повысилось 
внимание к культуре и традициям различных религиозных конфессий. 
Верующим возвращались православные храмы и многие мечети. 

В литературе расширилось многообразие направлений и жанров. 
Продолжателями реалистических традиций оставались Б. П. Астафьев, В. 
И. Белов, В. Г. Распутин, Ч. Т. Айтматов, Ю. М. Поляков и др. Массовыми 
тиражами издавались произведения А. И. Солженицына, в 1994 г. 
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вернувшегося в Россию. В русле постмодернизма создавали свои 
произведения В. Пелевин, В. Пьяцух, Вен. Ерофеев. Широкой 
популярностью пользовались «бытийные» романы Л. Е. Улицкой. 

На современную драматургию и классический репертуар 
ориентировались известные театральные режиссеры Г. Б. Волчек 
(московский театр «Современник»), М. А. Захаров (московский театр 
«Ленком»), О. П. Табаков (МХТ им. А. П. Чехова и «Табакерка»). 
Современные авангардные течения получили распространение в 
театральном искусстве (режиссеры П. Н. Фоменко, Р. Г. Виктюк, Л. П. 
Додин, А. А. Житинкин) и в музыке (композиторы Э. В. Денисов, А. П. 
Шнитке, С. А. Губайдуллина). Популярностью у любителей театра 
пользовались постановки по пьесам Г. Горина, Н. Коляды, Е. Гришковца. 
Получили мировую известность музыканты Ю. А. Башмет, М. В. Плетнев, 
Е. Кисин, Д. Мацуев. В России и за рубежом работали лучшие 
отечественные дирижеры – Е. Ф. Светланов, Г. Н. Рождественский, В. А. 
Гергиев, Ю. Х. Темирканов, В. И. Федосеев, В. Спиваков. 

На рубеже столетий динамично развивается кинематограф. Успехом у 
зрителя пользуются фильмы «Остров» (режиссер П. С. Лунгин), 
«Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник» (режиссер Н. С. 
Михалков), «Брат» и «Брат-2» (в главной роли – С. Бодров-мл.), 
«Возвращение» (режиссер – С. Звягинцев). Известность получили разные 
по жанрам работы режиссера А. В. Рогожкина – фильмы «Особенности 
национальной рыбалки», «Блокпост», «Кукушка». 

В художественном творчестве широкую известность получили 
произведения скульпторов З. К. Церетели, О. К. Комова, В. М. Клыкова и 
др., живописцев И. С. Глазунова, А. М. Шилова. 

Художественному творчеству представителей новых направлений в 
искусстве (постмодернистам) присущи особенности: смешение 
художественных стилей и принципов, стремление мыслить символами, 
метафорами, использование элементов мистики, ироническое отношение к 
действительности. 

Россия в системе современных международных отношений 
Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее 

политические и экономические связи с внешним миром. Основными 
направлениями внешней политики были: 

– преодоление разногласий и развитие отношений со странами СНГ и 
«ближнего зарубежья»; 

– продолжение начатого при М. С. Горбачеве процесса налаживания 
отношений со странами «дальнего зарубежья», согласованного сокращения 
вооружений, установления партнерских отношений с НАТО. 

Распад СССР разрушил традиционные экономические связи с бывшими 
республиками. Российское правительство стремилось сохранить 
интеграционные отношения с бывшими республиками СССР в рамках СНГ. 
Между шестью (Россией, Белоруссией, Казахстаном и др.) государствами 
был заключен договор о коллективной безопасности, разработан и 
утвержден устав СНГ (1993 г.). Вместе с тем Содружество не представляло 
собой единой оформленной организации. На периодически проводимых 
встречах президентов государств-участников СНГ решались вопросы 
экономического и политического сотрудничества. 

Межгосударственные отношения России с некоторыми бывшими 
республиками СССР складывались непросто. Велись острые споры с 
Украиной из-за раздела Черноморского флота и владения Крымским 
полуостровом. Конфликты с правительствами государств Прибалтики 
вызвала дискриминация проживающего там русскоязычного населения и 
нерешенность некоторых территориальных вопросов. Россия столкнулась с 
необходимостью проведения миротворческих операций в Таджикистане, 
Грузии (Абхазии) и Молдавии (Приднестровье). 

Во второй половине 1990-х гг. СНГ фактически стало превращаться в 
содружество «разных дистанций»: внутри СНГ формировались союзы 
отдельных государств. Сложился ГУУАМ – Грузия, Украина, Узбекистан, 
Армения, Молдова, которых объединяли опасения, что Россия будет играть 
слишком большую роль в Содружестве. Наиболее конструктивно 
развивались взаимоотношения между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь. В 1997 г. между ними был подписан договор о 
союзе. 

В 2000–2008 гг. в соответствии с двухсторонними договорами 
увеличивались объемы торгово-экономического обмена со странами-
участниками Содружества, росли поставки туда российского газа и нефти. 
Принимались меры по углублению интеграционных процессов в экономике 
государств. Осенью 2000 г. было подписано Соглашение об образовании 
Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в составе России, 
Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Граждане этого 
союза могут свободно передвигаться, учиться в вузах союзных государств и 
т. д. 

Вместе с тем в отношениях Российской Федерации с некоторыми из 
бывших советских республик сохранялись противоречия и неразрешенные 
вопросы. Особенно осложнились отношения с Грузией и Украиной, где в 
связи с политическими разногласиями возникли глубокие внутренние 
конфликты. В августе 2008 г. националистически настроенное руководство 
Грузии организовало вооруженное нападение на территорию Южной 
Осетии, что еще более осложнило взаимоотношения между Россией и 
Грузией. 

Переход к рыночной экономике подразумевал необходимость 
встраивания России в систему международных хозяйственных связей. В 
качестве приоритета в первые постсоветские годы рассматривалось 
сближение России со странами Запада и преодоление наследия «холодной 
войны». Россия стала членом Международного валютного фонда, шли 
переговоры о предоставлении ей кредитов на десятки миллионов долларов. 

О признании суверенности России, о переходе к ней прав и обязанностей 
бывшего СССР заявили страны Европейского сообщества (ЕС). В 1994 г. 
правительство Российской Федерации присоединилось к предложенной 
НАТО программе «Партнерство во имя мира». В 1996 г. Россия вступила в 
Совет Европы, приняв на себя обязательства соблюдать правовые нормы, 
действующие в странах ЕС. Делегацию России стали приглашать к участию 
в ежегодных совещаниях лидеров «семерки» ведущих стран мира (США, 
Великобритании, ФРГ, Канады, Италии, Франции, Японии), где 
обсуждаются основные проблемы мирового развития. В итоге «Большая 
семерка» стала «Большой восьмеркой». Особенно успешно развивались 
отношения с Германией и Францией. 

Однако в отношениях со странами Запада возникли и серьезные 
проблемы, нашедшие выражение в расширении НАТО в сторону границы с 
Россией (в состав НАТО были приняты Венгрия, Польша, Чехия, страны 
Балтии, Румыния, Болгария, Словакия). Как агрессию восприняло 
российское общественное мнение предпринятую против Сербии без 
санкции ООН операцию НАТО по бомбардировке Белграда (1999 г.). Такие 
действия подорвали доверие к заявлениям руководителей Северо-
Атлантического альянса о чисто оборонительном характере ее 
деятельности. 

С 1996 г., когда главой российского дипломатического ведомства был 
назначен Е. М. Примаков (в 1998 г. его на этом посту сменил И. С. Иванов), 
Россия стала уделять значительно большее внимание отношениям с Китаем, 
Индией, Ираном, Египтом, а также с бывшими союзниками по соцлагерю – 
Кубой, Северной Кореей, Вьетнамом. 

В начале XXI в. внешняя политика России активизировалась. На встречах 
Президента РФ В. В. Путина с главами ведущих стран мира обсуждались 
конкретные вопросы экономического, политического, культурного 
сотрудничества. После нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон 
11 сентября 2001 г. Россия выразила солидарность с США в борьбе с 
международным терроризмом. Однако в 2002 г. США в одностороннем 
порядке вышли из договора по ПРО от 1972 г., взяв курс на наращивание 
военной мощи и продолжение строительства военных баз на приграничных 
с Россией территориях. В настоящее время Российская Федерация исходит 
из того, что на любые военные вызовы и угрозы она найдет адекватные 
ответы. В то же время она всегда открыта для сотрудничества в тех сферах, 
где это возможно и взаимовыгодно. Например, совместно с Германией 
осуществляется строительство нефтегазопровода по дну Балтийского моря. 

В последние годы успешно реализуются крупные международные 
проекты, в частности, в области освоения космического пространства. 
Россия взяла на себя обеспечение функционирования Международной 
космической станции. Российские носители выводят на орбиту космические 
аппараты европейских стран. 

Большое значение имеет решение Международного олимпийского 
комитета о проведении зимних Олимпийских игр 2014 г. в российском 
городе Сочи. 

 


