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Предисловие
Уважаемые читатели!
Цель предлагаемого учебного пособия – сделать более близкими и
понятными события российской истории для тех, кто родился в другом
государстве и не изучал историю России в среднем учебном заведении. В
ближайшие несколько лет, а возможно, и дольше, вам придётся жить в
России. Знакомство с историей страны (так же, как с её языком) будет
способствовать взаимопониманию в отношениях с людьми, а также
осмыслению современной роли России в мире. История, как и другие
учебные дисциплины социально-гуманитарного цикла подготовки в
высших учебных заведениях, призвана дать будущим профессионалам
базовые знания и сформировать у них навыки ориентации в сложных
общественных процессах, в причинно-следственных связях между
событиями.
История России как государства насчитывает чуть более тысячи лет.
Если принять во внимание, что вид Homo sapiens (человек разумный)
появился более 30 тыс. лет назад, то тысяча лет – это совсем небольшой
отрезок времени. Но за это время Россия внесла значительный вклад в
развитие глобального общества. Не всегда это влияние было
определяющим, явным и однозначным, но современный мир и в
политическом, и в экономическом контекстах невозможно представить без
России.
Не утратило своей актуальности замечание Д. Дидро и Ж.
Д’Аламбера из «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» о том, что
предназначение истории «состоит в сравнении законов и нравов чужих
стран с собственными… Это (сравнение) побуждает современные нации
соревноваться друг с другом в искусствах, торговле, земледелии… Нельзя
не напоминать вновь и вновь о преступлениях и несчастиях, причиненных
бессмысленными распрями. Бесспорно, что напоминание о них мешает их
повторению». 1 При чтении данного пособия старайтесь сопоставлять
получаемые сведения с фактами из истории своих государств. Надеемся,
что это поможет вам взглянуть и на многие современные события не столь
однозначно, как это пытаются представить многие современные средства
массовой информации.
Считаем необходимым дать некоторые пояснения, связанные с
форматом учебного пособия. Оно содержит краткие сведения о различных
периодах и ключевых событиях российской истории. Более развёрнутую
информацию вы можете получить, обратившись к электронному учебнометодическому комплексу (УМК) по дисциплине «Отечественная
история», размещённому в репозитории учебно-методических материалов
1

Дидро Д., Д’Аламбер Ж. Л. История в «Энциклопедии».– Л.: Наука, 1978. - С.13.
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электронной информационно-образовательной среды Университета ИТМО
(http://de.ifmo.ru). УМК содержит более обширный справочный материал о
хронологии, персоналиях и специфической терминологии. Печатное
учебное пособие, которое вы держите в руках, размещено там же. Вы
можете пользоваться текстом в удобном для вас формате.
Структура пособия определяется основными этапами существования
русской государственности. А именно:
1. Древняя Русь (IX-XIV вв.). Необходимо иметь в виду, что
применительно к рассматриваемому периоду в исторической литературе
используются названия, имеющие равные права на существование:
«Древнерусское государство» и «Киевская Русь». Причём последнее
является более традиционным, но в силу политических событий последних
десятилетий сейчас чаще используется первое (или просто «Русь»).
2. Московское государство (XV-XVII вв.)
3. Российская империя (XVIII- начало XX вв.)
4. Советское государство (1917 – 1991 гг.)
5. Российская Федерация (с 1992 г. по настоящее время). Для более
полного понимания этого раздела рекомендуем обратиться к тексту ныне
действующей
Конституции
Российской
Федерации
(http://www.constitution.ru/).
Каждый раздел начинается с таблицы, в левом столбце которой
перечисляются имена и годы правления глав государства, а в правом –
события каждого периода, на которые рекомендуется обратить внимание.
В самом тексте подчёркиванием выделены хронологические периоды, а
жирным шрифтом – отдельные смысловые отрывки. Курсивом
выделяются специальные термины, пояснение которых даётся либо в
скобках, либо в последующем тексте. После каждого раздела имеются
контрольные тестовые вопросы для самопроверки, в конце пособия – ключ
(правильные ответы) к тестам.
В соответствии с этой структурой сформированы также тестовые
задания, размещённые в электронной среде. После прочтения каждого из
пяти перечисленных разделов вы можете проверить свои знания в
компьютерном классе Центра дистанционного обучения.
При изучении истории (не только России) настоятельно рекомендуем
пользоваться дополнительными возможности, которые предоставляет
жизнь в замечательном городе Санкт-Петербурге. Речь идёт о знакомстве с
многочисленными музеями. Посещая их, вы получите интереснейшие
сведения не только по российской истории, но, возможно, и по истории
своих стран. Наибольшее количество материалов петербургских музеев
связано с тремя последними этапами российской государственности (см.
выше).
Приводим перечень лишь небольшого количества музейных сайтов.
Здесь вы сможете найти информацию не только о постоянных
5

экспозициях, но и временных выставках, на которых часто представлены
уникальные материалы.
Государственный Эрмитаж
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru/
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
http://www.kunstkamera.ru/
Российский этнографический музей http://www.ethnomuseum.ru/
Музей истории Санкт-Петербурга
http://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/
Государственный музей политической истории России
http://www.polithistory.ru/
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
http://www.blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
http://www.artillery-museum.ru/
Центральный военно-морской музей http://www.navalmuseum.ru/
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова
http://suvorovmuseum.ru/
Всероссийский музей А.С. Пушкина http://www.museumpushkin.ru/
Коллектив авторов надеется на то, что предлагаемое учебное пособие
не только поможет вам при подготовке к экзамену или зачёту, но и
расширит взгляд на мир и подтолкнёт к самостоятельному поиску
дополнительной информации.
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1. Древняя Русь
Рюрик (862-879)
Олег (879-912)

Игорь Рюрикович (912945)
Ольга
(945-962)
Святослав Игоревич
(945-972)
Ярополк Святославич
(972-980)
Владимир Святославич
(980-1015)

862 – приглашён (предположительно с
территории современной Дании) на
княжение в Новгород
882 – захват Киева, объединение Северной
(вокруг Новгорода) и Южной (вокруг
Киева) Руси в единое государство
907-911 – походы на Восточную Римскую
империю
(Византию),
межгосударственные договоры
941-944 – походы на Византию
945 – реформа даннических отношений
(налоговой системы)
967 – поход на Болгарию
971 – поход на Византию
988 – принятие Русью
византийского образца

христианства

Борьба за власть в Киеве между
сыновьями Владимира (междоусобица)
Ярослав Владимирович 1036 – решающая победа над печенегами
(1019-1054)
1051 – назначение первого русского
епископа
1054 – начало удельного периода
Удельный период
1097 – съезд князей в Любече
1242 – битва на Чудском озере
(«Ледовое побоище»)
Первые московские князья
Даниил Александрович
(1263-1303 гг.)
Юрий Данилович
(1303-1325)
Иван Данилович Калита
(1325-1340)
Симеон Иванович
Гордый
(1340-1353)
Иван Иванович
1015-1019
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Красный
(1353-1359)
Дмитрий Иванович
Донской
(1359-1389)

1380 – Куликовская битва

1. 1. Племена восточных славян до образования государства
Античные источники сообщают о первоначальном расселении
славянских племен в районе реки Дунай. "Великое переселение народов"
(славян, германцев, тюрок и др.) первой половины I тыс. н.э. изменило
этническую карту Европы. Славяне в ходе этого процесса освоили новые
земли в Центральной и Восточной Европе, разделившись на западных,
южных и восточных славян. Восточные славяне расселились вдоль
крупных речных систем, образовав крупные племенные союзы.
Русская летопись XII в. "Повесть временных лет" подробно сообщает
о расселении славян в Восточной Европе, приводя названия племён или
союзов племён (поляне, древляне, дреговичи, словене, вятичи и др.)
В I тыс. н. э. на севере Восточной Европы проживали оседлые
народы, говорившие на различных языках и находившиеся на различных
стадиях общественного развития. Со славянами соседствовали балтские,
финно-угорские и северогерманские племена. Последние, населявшие
Скандинавский полуостров,
оказали большое влияние на процесс
образования государств по всей Европе. Они получили известность как
норманы (северные люди). Славяне называли их варягами. Период же в
истории Европы с VIII по XI век именуется эпохой викингов (мореходов,
воинов и торговцев из северных бухт), совершавших военные набеги как
на ближайших соседей, так и на довольно отдалённые территории.
В середине I тысячелетия н.э. жители Балтийского региона,
принадлежавшие
к
разным
племенным
группам,
освоили
восточноевропейскую речную систему (путь "из варяг в греки" - из
Балтийского моря в Чёрное, а также Волжский торговый путь). Вдоль этих
путей были заложены укрепленные городские центры, в которых
проживало многонациональное торгово-ремесленное население.
Существенные перемены в жизни обитателей Восточной Европы
произошли во второй половине I тыс. н. э., когда в действие вступили
новые социально-экономические условия, разрушившие родоплеменные
отношения.
Основой экономики восточных славян являлось земледелие.
Подчиненную роль в хозяйстве восточных славян играли скотоводство,
охота, рыболовство и бортничество (собирание мёда диких пчёл). У
восточных славян были развиты различные ремесла (кузнечное, гончарное,
ювелирное и др.). Осуществлялся оживленный торговый обмен между
8

различными племенами и народами, о чём свидетельствуют находки
археологов. С образованием транзитных европейских путей происходило
включение в международную евроазиатскую торговлю; как на Запад, так и
на Восток вывозилась в основном, пушнина (ценный мех лесных зверей).
В конце I тысячелетия восточные славяне были организованы по
племенному принципу и находились на стадии "военной демократии".
"Военная демократия" предполагала право свободного мужского
населения участвовать в управлении племенными делами, а также в
обороне и военных предприятиях князей. Вооруженные конфликты с
соседними народами заставили славян объединиться. В конце I тыс.
образовалось несколько крупных восточноевропейских племенных союзов.
Необходимость обеспечить безопасность племенных земель от набегов
чужестранцев привела к усилению князей (военных вождей), постепенно
сосредотачивавших в своих руках всю полноту власти.
Религия славян до принятия христианства в конце X в. представляла
собой обожествление природы (анимизм) в сочетании с верой в
антропоморфных (человекоподобных) племенных богов и культом
предков.
Помимо семейно-родовых культов у восточных славян существовали
и общинные культы, связанные, прежде всего, с земледелием. Аграрный
культ проявлялся в виде религиозно-мистических обрядов и праздников,
приуроченных к важнейшим моментам сельскохозяйственного календаря и
впоследствии слившихся с христианскими праздниками.
В восточнославянском обществе отсутствовала жесткая культовая
иерархия. Ритуал семейно-родового культа выполнялся главами семей и
родов. Общественный же культ отправляли особые волхвы. Археологами
найдено несколько общеплеменных капищ (культовых мест) в Киеве и
Новгороде.
С переходом к государственным формам жизни восточных славян
возникли условия превращения племенных культов в государственные.
1.2. Образование Древнерусского государства
К IX веку на востоке Европы сложилось два крупных союза
восточнославянских племён:
1) в районе течения реки Волхов с городами (укреплёнными
поселениями) Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро;
2) в среднем течении реки Днепр с городами Киев, Чернигов,
Переяславль.
В 862 году согласно «Повести временных лет» из-за внутренних
конфликтов по решению веча (народного собрания) в Новгород был
приглашён в качестве правителя конунг (военный вождь у викингов)
Рюрик. Современные археологические находки свидетельствуют о том,
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что он пришёл со своей дружиной (отрядом профессиональных воинов) с
территории современной Дании.
Государство Русь с центром в Киеве (Киевская Русь) было основано
в 882 г.н.э. новгородским правителем Олегом (он сменил Рюрика). В этом
году Олег захватил город Киев, что позволило ему установить контроль
над торговым путём "из варяг в греки" по всей его протяжённости. Доходы
от внешней торговли укрепили княжеские финансы и позволили увеличить
размер дружины - личной гвардии князя.
Экспортировали в основном пушнину, железо, воск, мёд, рабов.
Товары для экспорта накапливались в процессе полюдья (сбора налога в
зимнее время с подконтрольного киевскому князю населения). Собранные
таким образом товары доставлялись к марту каждого года в Киев и затем
отправлялись на рынки Константинополя. Импортировались предметы
роскоши и производственные материалы: ткани, краски, сера, драгоценные
металлы для ювелирного производства, виноградные вина, оружие. За XI
век по торговому пути "из варяг в греки" перевезли товаров на 10 млн.
дирхемов 2 (дирхем - арабская серебряная монета весом в 3,2 г).
После захвата Олегом Киева возникла необходимость подчинения
ему соседних славянских племён. Олег установил контроль над племенами
древлян, радимичей, ильменских словен, кривичей и других. Постепенно
местные княжеские династии (вожди племён) были истреблены, и князь
Олег стал правителем всего союза восточнославянских племён - Киевской
Руси.
Для увеличения доходов от внешней торговли Олег предпринял в
907 году военный поход на Византию. Результатом похода стало
подписание торгового договора, предоставившего русам (господствующей
на Руси военно-торговой социальной группе) право беспошлинной
торговли в пределах Византии. Договор просуществовал несколько
десятилетий. Сменивший Олега киевский князь Игорь военным путем
пытался восстановить действие договора, но потерпел поражение в
сражении с Византией.
В Киевской Руси сложились отношения между местным населением
и центральной властью, когда население платило великому князю дань в
определённых размерах и участвовало в военных походах центра, а князь
защищал жителей от внешней опасности. Нарушение сложившегося
порядка князем Игорем привело к восстанию древлян, посчитавших себя
вправе казнить князя за попытку сбора двойной дани. Подавив восстание
древлян, вдова князя Игоря княгиня Ольга провела реформу
налогообложения: размер дани стал фиксированным, были определены
места сбора дани.
Около 1,5 млрд. долларов США в современных ценах (на 1 дирхем в VIII веке можно было купить овцу,
сегодня овца стоит около 150 долларов США)

2
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Сын Игоря князь Святослав укрепил власть великих князей над
славянскими племенами и окрестным населением (военный поход на
вятичей, разгром Хазарии, опустошение Северного Кавказа). В центре
внимания князя Святослава была воинская слава и забота о дружине.
Поэтому он охотно принял предложение византийского императора
совершить военный поход на непокорную Болгарию, и русы (10 - 20 тыс.
человек) совершили в 967 году на неё набег. Однако нападение печенегов
(представителей союза кочевых тюркских племён, восточных соседей
славян) на Киев заставило Святослава вернуться на Русь и отбросить врага
от столицы. Внутренние дела задержали Святослава на Руси и только в 971
году он вернулся в Болгарию, где войска русов совершили успешный набег
на владения Византии (русы остановились в 120 км от Константинополя).
Началась война между русами и византийцами. В нескольких битвах
войска Святослава были разбиты, а их остатки осаждены в крепости
Доростол на Дунае. После недолгой осады был заключен мир. На обратном
пути Святослав был убит печенегами на днепровских порогах.
Походы Святослава расширили сферу влияния Руси, но границы
государства не были фиксированными.
Реформы князя Владимира. После смерти Святослава между его
сыновьями разгорелась борьба за власть, в которой первым из сыновей
погиб князь Олег, а младший Владимир бежал в Скандинавию. В 980 году
Владимир со скандинавской дружиной вернулся и занял Новгород, а затем
- Киев и стал великим князем (главой всего рода Рюриковичей).
Владимир, стремясь укрепить свою власть в русском государстве, в
980 г. провел реформу языческих (дохристианских) племенных культов. В
Киеве было создано капище с идолами шести главных племенных богов
(Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла, Мокоши), где
практиковались и человеческие жертвоприношения. Но уже в 988 году
Владимир вместе со своей дружиной принял крещение по византийскому
образцу и заключил политический брак с Анной, сестрой византийских
императоров Василия II и Константина VIII. Христианство постепенно
было принято и населением Руси. В Киеве крещение прошло мирно, а в
Новгороде – с применением силы. Русь стала одной из митрополий
(административным округом), подчинённой Константинопольскому
патриархату.
С принятием христианства на Руси появилась алфавитная
письменность, созданная болгарскими монахами Кириллом и Мефодием.
Стала распространяться грамотность среди состоятельных слоёв
населения, которые знакомились через привозные книги с медицинскими
знаниями, архитектурой, военным делом и т. д. Упорядочился учёт и
контроль налогов и государственных запасов. Стало развиваться
гражданское каменное строительство и фортификация. В Киеве была
основана первая школа для детей бояр и купцов. Старославянский язык
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(язык богослужения) способствовал объединению племенных наречий в
единый русский язык, облегчил общение жителей восточноевропейской
равнины. Христианство укрепило позиции великокняжеской власти (на
небе правит бог, на земле - великий князь). Кроме того, жители Руси стали
восприниматься европейцами как часть христианского мира. Это
способствовало оживлению торговли и культурного обмена между
Западной и Восточной Европой.
Князь Владимир первым из древнерусских князей стал укреплять
границы Русского государства. Для обороны от печенегов был построен
ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По южным и юговосточным границам тогдашней Руси, на правом и левом берегах Днепра
были построены укрепления, чтобы сдерживать нападения кочевников.
В 80-е годы
X века Владимир укрепил власть над
восточнославянскими племенами (вятичами, радимичами) и, покорив
балто-литовское племя ятвягов, установил контроль над прибалтийскими
землями, что открывало путь к Балтике. В 985 году Владимир победил
волжских булгар и заключил с ними мир на выгодных для Руси условиях.
Владимир вёл активную дипломатическую работу: им было
заключено множество договоров с правителями разных стран: Стефаном I
(королём Венгрии), Болеславом I Храбрым (королём Польши), Болеславом
II (королём Чехии), Василием II (императором Византии), Сильвестром II
(Папой Римским).
Князь Владимир управлял государством совместно с советом,
который состоял из избиравшегося вечем (органом народного управления,
народным собранием), а позже - назначаемого князем тысяцкого
(руководителя ополчения) и старейшин - представителей разных городов.
Большие города были устроены по-военному, каждый из них образовывал
организованный полк, называвшийся тысячей и подразделявшийся на
сотни и десятки.
При Владимире создаётся «Церковный устав», определявший
компетенцию церковных судов. Чтобы подчеркнуть самостоятельность
своего правления и рост влияния Руси на окрестные народы Владимир
начал
чеканку монеты — золотой («златников») и серебряной
(«сребреников»). Они стали первыми монетами, выпущенными на
территории Руси.
Расцвет Древнерусского государства. После смерти в 1015 году
Владимира между его сыновьями разгорелась борьба за великокняжеский
престол, победителем которой стал в 1019 году князь Ярослав. Именно с
этим князем связан период наибольших успехов Русского государства. За
время своего правления Ярослав обеспечил безопасность Руси: в 1036 году
одержал решающую победу над печенегами и прекратил их набеги. В
память об этом событии в Киеве был заложен собор Святой Софии. В 1043
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году началась последняя русско-византийская война, окончившаяся в 1046
году.
Внешняя политика князя Ярослава представляла собой сочетание
военного давления с налаживанием мирных отношений с сильными
средневековыми
государствами.
Межгосударственные
отношения
скреплялись династическими браками: дочь Ярослава Анна стала
французской королевой, сын Изяслав был женат на сестре польского
короля Казимира I, другой сын Святослав - на австрийской принцессе Оде.
Для поддержания мира на северных границах Ярослав ежегодно отправлял
варягам по 300 гривен серебра. Эта символическая плата обеспечивала мир
с варягами и защиту северных земель.
Князь Ярослав стремился укрепить государство и строил новые
города: Юрьев (ныне - Тарту на территории Эстонии), Юрьев Польской,
Ярославль в Поволжье, Ярославль в Прикарпатье и Новгород-Северский. В
правление князя Ярослава Мудрого православие (русское название
восточной ветви христианства) в лице церковной организации стало
влиятельной силой. В 1030 году Ярослав (в крещении – Юрий (Георгий))
основал монастыри Святого Георгия: Юрьев монастырь в Новгороде и
Киево-Печерский монастырь в Киеве; повелел по всей Руси «творити
праздник» (отмечать) день Святого Георгия 26 ноября («Юрьев день»). В
1051 году, собрав епископов, он назначил первого русского митрополита
Илариона, впервые без участия константинопольского патриарха. Первые
письменные законы были созданы в его правление: Церковный устав и
Русская правда.
Ярослав заботился о просвещении народа: развернулась интенсивная
работа по переводу византийских и иных книг на церковнославянский и
древнерусский (язык повседневного общения) языки. Огромные средства
тратились на переписывание книг. Библиотека в новгородском Софийском
соборе стала одной из самых богатых в Европе по своему собранию. В
1028 году в Новгороде была основана первая большая школа, в которую
были собраны около 300 детей священников и старост.
За свою внутреннюю и внешнюю политику князь получил прозвище
«Мудрый». В правление князя Ярослава Мудрого Киевская Русь достигла
наивысшего могущества.
1.3. Распад Древнерусского государства
Политическое единство Древнерусского государства сохранялось
какое-то время после смерти Ярослава Мудрого (1054 г.). Сыновья
Ярослава, согласно его завещанию, совместно управляли Русью. Изяслав
правил в Киеве, Святослав – в Чернигове, Всеволод – в Переяславле, Игорь
– во Владимире, Вячеслав – в Смоленске. После смерти в 1057 г.
Вячеслава Ярославича Смоленского старшие сыновья составили
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своеобразный триумвират, распределяя доходы по своему усмотрению и
избавляясь от неугодных князей. Первый пример устранения неудобного
человека с помощью церкви - пострижение в монахи их дяди Судислава.
Постепенно внутри княжеского рода обострилась борьба за волости
(административные единицы вокруг укреплённых городов): ближайшие к
Киеву были более богатыми и рассматривались как более престижные.
Братьям-триумвирам удалось удержать власть в своих руках и даже
преумножить земли, подконтрольные Киеву: Ярославичи устанавливают
контроль над Полоцком, почти отпавшим от Киевской Руси в это время.
В 70-е годы XI в. осложнились отношения уже между братьями.
После смерти Святослава в междоусобице приняли участие и племянники.
Потомство Ярослава разрослось, и начался передел земель. Основная цель
противников в этой борьбе - захват наиболее богатых уделов (княжеств,
формально подчинявшихся Киеву, но на практике обладавших большой
долей самостоятельности). Удельный порядок наследования был основан
на родовом принципе: города вместе с прилегающими к ним волостями
переходили не по наследству от отца к сыну, а к очередному по
старшинству родственнику (это мог быть дядя, двоюродный брат и даже
племянник). При этом стороны возникавших в этих случаях конфликтов не
были разборчивы в средствах: привлекали для военной борьбы половцев
(кочевой народ тюркского происхождения, вытеснивший печенегов),
Византию, калечили и убивали противников и т.д. Своеобразным центром,
куда бежали проигравшие борьбу князья, стала Тмутаракань (современный
город Тамань на берегу Керченского пролива между Азовским и Чёрным
морями).
Киевское княжение Всеволода Ярославича (1078-1093) было
временем относительной стабильности во внутри- и внешнеполитической
жизни Руси. В это время сын Всеволода черниговский князь Владимир
Мономах (получивший своё прозвище по матери, дочери византийского
императора Константина IX Мономаха) окончательно подчинил вятичей последний восточнославянский союз племенных княжеств, сохранивший
собственных князей. После смерти Всеволода в 1093 г. наступает период
обострения усобиц (борьбы за власть между представителями рода
Рюриковичей) и борьбы с половцами.
Постоянные междоусобицы заставили князей искать компромисс. В
1097 г. на съезде южнорусских князей в городе Любеч было заключено
соглашение, по которому Святополк, Владимир и Олег с братьями
Давыдом и Ярославом Святославичами должны были владеть отчинами
(областями, переданными их отцам в управление по завещанию Ярослава
Мудрого). На съезде также была достигнута договорённость о совместных
действиях по обороне Руси от внешней опасности.
Эти события разворачивались на фоне осложнившихся отношений с
Западной Европой. В 1054 г. (год смерти Ярослава Мудрого) на почве
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догматических разногласий произошёл окончательный разрыв между
западной и восточной ветвями христианства. Западные христиане,
подчинявшиеся Папе Римскому, стали воспринимать своих восточных
единоверцев как еретиков, которых следует обращать в истинную веру и
подчинить римско-католической церкви.
1.4. Русские земли и их соседи в XII-XIII вв.
В XII в. начинается вторжение западноевропейских рыцарей в Прибалтику с
целью обращения местного нехристианского населения в истинную веру и подчинения
Папе Римскому. Епископ Альберт основал в 1200 г. крепость Ригу и привлёк туда

немецких колонистов. Для того, чтобы подавить сопротивление местного
населения в 1202 г. по образцу военных орденов в Палестине был основан
орден рыцарей Меча (орден Меченосцев).
Западнорусские князья оказали сопротивление рыцарям: в 1203 г.
полоцкий князь осадил крепости Укскуль и Гольм, впрочем безуспешно.
Продолжительное противостояние между немцами и полоцкими князьями
привело к тому, что последние потеряли две западно-двинские области Кукейнос и Герсика. Для более успешного покорения эстов, леттов и
других племён немцы заключили мирный договор с полоцким князем. В
борьбу втянулись Псков и Новгород. Противостояние крестоносцев
(рыцарей орденов Тевтонского и Меченосцев) и западнорусских земель,
ставших независимыми от Киева, растянулось на столетия.
Часть западных и южных русских земель, входивших в состав
Киевской Руси, с течением времени были поглощены Великим княжеством
Литовским (государственным объединением литовских племён,
возникшим в сер. XIII в.): Полоцкое и Турово-Пинское княжества вошли в
его состав к началу XIV в., Волынское - в середине XIV в., Киевское и
Черниговское - в 60-е годы XIV в., Смоленское - в начале XV в.
Лучше организованное и оснащенное крестоносное войско сумело
закрепиться в землях эстов. В 1224 г. рыцари захватили самое сильное
русское укрепление - г. Юрьев (Тарту, на территории современной
Эстонии), его население было уничтожено. Более того, орденские земли
стали прибежищем для новгородцев и псковичей, потерпевших поражение
в междоусобных вечевых схватках. В 1233 г. изгнанники совместно с
немцами захватили Изборск (крепость недалеко от Пскова), но были
вскоре выбиты из города псковичами. В следующем году ответный удар
нанесли новгородцы: князь Ярослав, опустошив окрестности Оденпе,
заставил крестоносцев заключить мир.
Успехи русских и литовцев заставили крестоносцев объединиться. С
благословения папы Римского Григория IX в 1237 г. Тевтонский орден,
созданный для крестовых походов на Ближний Восток, слился с орденом
Меченосцев. Первым магистром объединённого Ливонского ордена был
назначен Герман Балк. В 1241 г. ливонцы (члены ордена) при поддержке
перебежчика князя Ярослава Владимировича захватили Изборск. Для
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закрепления на новгородских землях рыцари построили Копорскую
крепость (на территории современной Ленинградской области).
Новгородцы, поссорившиеся незадолго до этих событий с князем
Александром Ярославичем (за победу над шведами на реке Нева в 1240 г.
он получил прозвище «Невский»), поспешили вернуть князя. При этом был
заключен договор, не благоприятный для новгородской стороны.
Немедленно после возвращения в Новгород Александр пошел на Копорье,
взял крепость и казнил изменников из местного населения. Псков был
освобожден от ливонцев в 1242 г.
Решающее сражение ("Ледовое побоище") с немецкими рыцарями
произошло на Чудском озере 5 апреля 1242 г. Новгородцы (местное
ополчение и дружина Александра Ярославича) остановили дальнейшее
продвижение немецкой колонизации на Восток. Самым крупным военным
предприятием Руси против Ливонского ордена был поход 1268 г. на город
Раковор (на территории современной Эстонии). Как писал летописец:
"Было побоище страшное, какого не видели ни отцы, ни деды".
Битвы XIII в. с ливонцами позволили остановить продвижение
немцев на восток и очертить русско-ливонскую границу, которая
существует и поныне как граница между Россией и странами Балтии.
В XII в. главным противником Руси на Востоке оставались
половцы, которые к концу XI в. объединились в постоянный военный союз
ханов отдельных орд (совокупностей кочевых племён). Деятельность глав
подобных союзов стала особенно ощутима для Руси, начиная с 90-х годов
XI в.
Только объединение сил южнорусских князей позволило
стабилизировать ситуацию на южных границах государства. Периоды
войны сменялись недолгим миром. Появление на Руси людей с тюркскими
именами и, наоборот, в степи - с русскими христианскими именами
свидетельствовало о непрерывных связях этих двух миров: родственных,
служебных, дипломатических. Отдельные небольшие набеги русских в
степь, носившие не политический, а, как и набеги половцев, чисто
экономический характер, не мешали общему заметному подъёму
экономики в степях. Поэтому с 60-х годов XII в. соотношение сил на
политической арене стало меняться в пользу степняков. Один из
драматических эпизодов русско-половецких отношений (неудачный
военный поход против половцев новгород-северского князя Игоря
Святославича в 1185 г.) получил отражение в ярком произведении
древнерусской литературы - «Слове о полку Игореве».
Начало XIII в. характеризуется установлением относительного
спокойствия и равновесия. Русские князья прекратили организовывать
набеги и походы на степи, а половцы - на русские земли. Только отдельные
западные половецкие орды еще продолжали участвовать в русских
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братоубийственных войнах, ареной которых стало Галицко-Волынское
княжество (современная Западная Украина).
Монголо-татарское нашествие на Русь, возглавлявшееся ханом
Батыем в 1237-1243 гг., в середине XIII века и установление господства
над большинством русских земель (1243-1480 гг.) привели к серьезным
социально-политическим и экономическим изменениям на Руси. Русская
государственность сохранилась только в Северо-Восточной Руси
(Владимиро-Суздальская земля), в Новгородской, Муромской и Рязанской
землях. Западные и южные русские земли, ослабленные нашествием, были
поглощены Великим княжеством Литовским.
Старая политическая система, в которой самостоятельные
княжества-земли возглавлялись разными ветвями княжеского рода
Рюриковичей в соответствии с определенной иерархией, перестала
существовать. Княжества стали рассматриваться монголо-татарами в
качестве своих улусов (административных территорий, с которых
собирали дань). Русские князья признали верховную власть ханов Золотой
Орды (государственного образования в Поволжье, западного улуса
Монгольской империи), утратив, таким образом, суверенитет. Князья
обязаны были совершать поездки в Золотую Орду и в Монголию для
подтверждения своего права на княжение. Ханы выдавали ярлыки
(грамоты), подтверждающие право конкретного князя на княжение. Часто
ярлыки выдавали тому князю, кто заплатил больше дани и привёз в Орду
больше подарков (фактически – взяток) хану, членам его семьи и
значимым ханским советникам. Изменилась суть самого великокняжеского
титула. В период существования единой Киевской Руси великий князь это старший
князь в роду, собиратель и защитник земель. С
установлением господства монголов титул стал давать право на сбор
ордынского выхода (дани) и обозначал князя, ответственного за монголотатарский порядок на русских землях. Нарушение родового принципа
передачи власти в княжествах привело к острому соперничеству князей за
обладание великим княжением, что было на руку ордынцам. Смуты и
междоусобицы позволяли поддерживать монгольское господство над
Русью.
После нашествия монголов на Русь в середине XIII века, несмотря на
некоторое сокращение территории, Владимирское княжество оставалось
самым крупным в Северо-Восточной Руси. Потеря суверенитета
(ордынские ханы выдавали ярлыки русским князьям на Владимирское
великое княжение, князь отвечал за сбор "выхода" и т. д.) не прекратила
княжеских междоусобиц, что приводило к дроблению Северо-Восточной
Руси: к шести существовавшим до этого удельным княжествам добавилось
еще семь. В каждом из них стала править определенная ветвь потомков
князя Всеволода Большое Гнездо (имевшего многочисленное потомство
внука Владимира Мономаха, владимирского князя в 1176-1212 гг.). В 1263
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- 1271 гг. владимирский стол занимал Ярослав Ярославич Тверской, брат
Александра Невского. Затем в 1272 - 1276 гг. во Владимире правил
младший Ярославич - Василий Костромской. Вслед за тем между
сыновьями Александра Невского Дмитрием и Андреем развернулась
длительная междоусобная борьба за владимирский престол. Самый
младший сын Александра Невского Даниил получает в качестве удела
(отчины) Москву. Крохотная территория в составе Владимирского
княжества становится самостоятельным княжеством, а Даниил
Александрович – первым московским князем.
Иногда границы русских княжеств меняли ханы Золотой Орды. В
1328 г. после антиордынского восстания в Твери (1327 г.) хан Узбек
поделил территорию Владимирского княжества между московскими и
суздальскими князьями, а в 1341 г. отделил от Владимирского великого
княжества Нижегородское княжество.
1.5. Усиление Московского княжества
Возвышение Московского княжества началось в конце XIII в. За
несколько десятилетий Москва превратилась в политический, религиозный
и военный центр русских земель.
Причинами усиления Московского княжества были следующие:
1). Выгодное экономико-географическое положение. Москва
находилась на оживленном торговом пути из Прибалтики через Поволжье
в Среднюю Азию, и прибыльная хлебная торговля приносила в княжескую
казну немалые доходы.
2). Выгодное стратегическое положение. Москва, контролировавшая
поставки хлеба в Новгород из Поволжья, в кризисных ситуациях
перекрывала торговые пути, что делало новгородцев более сговорчивыми.
С XIV в. в Новгороде выбирались подконтрольные Москве князья.
3). Захват Владимирского великого княжения, что давало Москве
экономический (сбор дани для Золотой Орды) и политический (в случае
неповиновения против местных князей Москва применяла ордынские
отряды) контроль над всеми княжествами Северо-Восточной Руси.
4). Понимание московскими князьями особой роли православия в
период монголо-татарского ига. Московские князья поддерживали добрые
отношения с митрополитом Петром, резиденция которого находилась во
Владимире; после смерти Петра московский князь Иван Данилович Калита
(Иван I) добился причисления его к лику святых. Резиденция
митрополитов вскоре была перенесена в Москву. Иван Калита построил
первый в Москве каменный собор Успения Божией Матери. Москва
превратилась в религиозный центр Северо-Восточной Руси.
5). Исключительный прагматизм московских князей. Одними из
первых они пошли на тесное сотрудничество с Ордой. Это позволило
подчинить Москве практически все княжества Северо-Восточной Руси,
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обеспечить прекращение ордынских погромов и сдерживать натиск
Великого княжества Литовского.
Первым московским князем по завещанию отца стал младший сын
Александра Невского Даниил Александрович (1263-1303 гг.). Он
несколько расширил полученные земли. В начале 90-х гг. XIII в. Даниил
присоединил к Московскому княжеству Можайск, а в 1300 г. отвоевал у
Рязани Коломну.
Сын Даниила Юрий Данилович с 1304 г. повел борьбу за великое
княжение Владимирское с Михаилом Ярославичем Тверским, получившим
в 1305 г. в Орде ярлык на великое княжение. Поддержку московскому
князю оказывал митрополит всея Руси Пётр. В 1317 г. Юрий добился
получения ярлыка на великокняжеский престол из рук хана Узбека, а
спустя год в Орде главный враг Юрия Михаил Тверской был убит. После
смерти последнего в 1332 г. ярлык на великое княжение почти постоянно
находился в руках московских князей.
Ивану Даниловичу (по прозвищу Калита, т.е. «кошелёк») удалось
упрочить свое влияние в Новгороде, приобрести в Орде ярлыки на
удельные княжества с центрами в Угличе, Галиче и Белоозере. Помимо
этого, Иван покупал в других княжествах сёла, становившиеся опорными
пунктами собирания русских земель вокруг Москвы. Заботясь об
укреплении княжества, Калита охотно принимал на службу переселенцев
из других земель. Он первым стал использовать передачу земли (поместья)
в качестве платы за службу. При нём вокруг Москвы была возведена
деревянная крепость. За годы правления Ивана Калиты территория
княжества увеличилась в четыре раза.
Политику Ивана Калиты по укреплению Московского княжества
продолжили его сыновья - Симеон Гордый и Иван II Красный. В правление
этих князей прекратились опустошительные набеги ордынцев и литовцев.
После смерти Ивана II Красного московским князем стал его 9летний сын Дмитрий Иванович (1359 - 1389 гг.). В это время ярлыком на
великое Владимирское княжение завладел суздальско-нижегородский
князь Дмитрий Константинович. Между ним и группировкой московского
боярства развернулась острая борьба. На стороне Москвы выступал
митрополит
Алексий,
фактически
возглавлявший
московское
правительство, пока в 1363 г. победу окончательно не одержала Москва.
Великий князь Дмитрий Иванович продолжал политику укрепления
Московского княжества. В 1367 г. был возведен белокаменный
Московский Кремль. В 1371 г. Москва нанесла сильное поражение
рязанскому великому князю Олегу. Продолжалась борьба и с Тверью.
Когда в 1371 г. Михаил Александрович Тверской получил ярлык на
великое княжение Владимирское и попытался занять Владимир, Дмитрий
Иванович отказался повиноваться ханской воле. В 1375 г. Михаил
Тверской вновь получил ярлык на владимирский стол. Тогда против него
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выступили почти все князья Северо-Восточной Руси, поддержав
московского князя в его походе на Тверь. После месячной осады город
капитулировал, по заключенному между московским и тверским князем
договору Михаил признавал Дмитрия своим "братом старейшим", т.е.
становился в подчинённое положение.
В результате внутриполитической борьбы в северо-восточных
русских землях Московское княжество стало лидером в "собирании"
русских земель и превратилось в реальную силу, способную противостоять
Орде и Литве. С 1374 г. Дмитрий Иванович прекратил выплату дани
Золотой Орде. В 1377 г. московские войска выступили против ордынцев,
но были разбиты в битве на реке Пьяне. На следующий год Москва
впервые выиграла крупную битву с монголо-татарами на реке Вожа.
Победа русских войск во главе с московским князем Дмитрием
Ивановичем (за эту битву он получил прозвище «Донской») над
ордынским темником (военачальником) Мамаем на Куликовом поле в 1380
г. нанесла решающий удар по могуществу Золотой Орды.

Контрольные тестовые вопросы к разделу 1
1.Какое из перечисленных событий или явлений было следствием
крещения Руси?
1). Рост международного авторитета Руси
2). Походы Руси на Византию
3). Войны Руси с половцами
4). Разгром Хазарского каганата
2.В каком веке в Киеве княжил Владимир Мономах?
1). VIII в.
2). Х в.
3). XII в.
4). XIV в.
3.Что из перечисленного являлось следствием военных побед князя
Александра Невского?
1). Ликвидация Ливонского ордена
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2). Предотвращение захвата крестоносцами северо-западных
русских земель
3). Освобождение Прибалтики от власти Тевтонского ордена
4). Прекращение выплаты русскими землями дани Золотой
Орде
4.Политическая зависимость русских земель от Золотой
заключалась в
управлении русскими землями ордынскими
1)
наместниками

Орды

2) включении русских княжеств в состав Золотой Орды
3) насаждении ислама в русских землях
4) раздаче ханом ярлыков на княжение русским князьям
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2. Московское государство
Василий I Дмитриевич
(1389-1425)

1392 – присоединение Нижнего Новгорода
к Московскому княжеству

Василий II Васильевич
«Темный»
(1425-1462)
Иван III Васильевич
(1462-1505)

1433-1453 – междоусобная война
1448 – автокефалия Русской церкви
1497 – первый общерусский Судебник
1478 – присоединение Новгорода к
Московскому княжеству
1480 – стояние на реке Угре и ликвидация
даннической зависимости от Орды
1485 – присоединение Твери к
Московскому княжеству

Василий III Иванович
(1505-1533)

1510 – присоединение Пскова к
Московскому княжеству
1514 – присоединение Смоленска к
Московскому княжеству

Иван IV Васильевич
Грозный
(1533-1584)
(с 1547 года – царь)

1533-1538 – регентство Елены Глинской
(матери Ивана IV) при малолетнем сыне
1538-1547 – боярское правление
1547 – венчание Ивана IV на царство
1549 – созыв первого Земского собора
1550 – Судебник Ивана IV
1551 – «Стоглавый» церковный собор
1558 – 1583 – Ливонская война
1569 – Люблинская уния Польши и Литвы.
Создание государства Речь Посполитая
(Польша)
1565-1572 – Опричнина

Фёдор Иоаннович
(1584-1598),

1589 – учреждение патриаршества в
России
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царь
(династия
Рюриковичей)
Борис Фёдорович
Годунов (1598-1605),
царь
(династия Годуновых)
Фёдор Борисович
(1605),
царь
(династия Годуновых)
Дмитрий I
(1605-1606), царь
(самозванец
Лжедмитрий I, провозглашал
себя представителем
династии Рюриковичей)
Василий Иванович
Шуйский
(1606-1610),
царь
(династия Шуйских)
«Семибоярщина»
(1610-1612)
(формальное
правительство во время
польского присутствия в
Москве)
Михаил Фёдорович
Романов
(1613-1645),
царь
(династия Романовых)
Алексей Михайлович
(1645-1676),
царь
(династия Романовых)

1591 – смерть брата царя – царевича
Дмитрия Иоанновича
1601-1603 – неурожайные годы
1602 – появление Лжедмитрия I (Григория
Отрепьева) в Польше
1604 – вторжение войск Лжедмитрия I в
пределы России
1605 – вступление войск Лжедмитрия I в
Москву

1606 – восстание в Москве против
Лжедмитрия I

1606-1607 – восстание под руководством
Ивана Болотникова
1606 – появление Лжедмитрия II
1609 – союзный договор со Швецией
1609 – начало польской интервенции в
Россию
1610-1611 – Первое народное ополчение
1611-1612 – Второе народное ополчение

1617 г. - Столбовский мир со Швецией
1618 г. Деулинское перемирие с Польшей
1632-1634 – Смоленская война с Польшей
1648 – «Соляной» бунт
1649 – Соборное уложение
1650 – «Хлебный» бунт
1654 – присоединение Левобережной
Украины к России
1654 – собор русского духовенства,
одобрившего реформу патриарха Никона.
Начало церковного раскола
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Фёдор Алексеевич
(1676-1882),
царь
(династия Романовых)
Софья Алексеевна
(1682-1689), регент
Цари:
Иван V Алексеевич
(1682-1696),
Петр I Алексеевич
(1682-1725)

1654-1667 – война с Польшей
1662 – «Медный» бунт
1667-1771 – восстание под руководством
Степана Разина
1677-1681 – русско-турецкая война
1679 – введение подворного
налогообложения
1682 – отмена местничества
1682 – стрелецкий бунт
1687, 1689 – Крымские походы князя В.В.
Голицына
1689 – Нерчинский договор с Китаем
1689 – стрелецкий бунт

2.1. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и создание
централизованного государства приходится на годы правления Ивана III
Васильевича (1462-1505 гг.), правнука Дмитрия Донского, и его сына
Василия III Ивановича (1505-1533 гг.).
Иван III - одна из ключевых фигур российской истории. Он первым
принял титул «государь всея Руси». Будучи дальновидным политиком,
Иван III активизировал торговые и дипломатические связи со странами
Западной Европы. При Иване III были установлены дипломатические
отношения со Священной Римской империей, Венецианской республикой,
Данией, Венгрией и Османской империей (Турцией). Этому
способствовала и его женитьба вторым браком на Софье Палеолог,
племяннице последнего византийского императора, погибшего при штурме
Константинополя османами в 1453 г.
При Иване III появилось новое название страны - “Россия”. При нем
были приняты особые знаки великокняжеского достоинства: “шапка
Мономаха”, которая стала символом самодержавия; драгоценные оплечья бармы и скипетр; двуглавый орел стал гербом Российского государства.
Был возведён, сохранившийся до наших дней Кремль из красного кирпича,
государь принимал зарубежных послов в Грановитой палате Кремля,
построенной по типу итальянских палаццо (дворцов) эпохи Возрождения.
Появился первый общерусский Судебник (свод правил, унифицировавших
административную и судебную власть на объединённых территориях,
вошедших в состав Московского княжества), стали формироваться органы
управления. Идеологическим обоснованием неограниченной власти
великого князя была так называемая теория «Москва - третий Рим». Смысл
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её заключался в признании великого князя наследником римского и
византийского императоров. Такому пересмотру роли Москвы и её князей
способствовала ликвидация Восточной Римской империи (Византии) после
захвата Константинополя турками-османами в 1453 г. При Иване III в 1480
г. было окончательно свергнуто длительное золотоордынское иго.
Ивану III удалось практически бескровно завершить объединение
Северо-Восточной Руси. В 1468 г. к Москве было присоединено
Ярославское княжество. В 1472 г. началось присоединение Пермского
края. Еще его отец Василий II Темный купил половину Ростовского
княжества, а в 1474 г. Иван III приобрел оставшуюся его часть. Наконец,
Тверь, окруженная московскими землями, в 1485 г. перешла к Москве,
после того, как её бояре принесли присягу Ивану III, подошедшему к
городу с большим войском. В 1489 г. в состав государства вошла Вятская
земля, важная в промысловом отношении. В 1503 г. многие князья
западных русских областей (Вяземские, Одоевские, Воротынские,
Черниговские, Новгород-Северские) перешли от Литвы к Московскому
князю.
Независимой от московского князя оcтавалась Новгородская
боярская республика, обладавшая значительной силой. Опасаясь потери
своих привилегий в случае подчинения Москве, часть новгородского
боярства во главе с посадницей (главой новгородской администрации)
Марфой Борецкой заключила соглашение о вассальной зависимости
Новгорода от Литвы. Узнав о сговоре бояр с Литвой, Иван III принял
решительные меры к подчинению Новгорода. В походе 1471 г.
участвовали войска всех подвластных Москве земель, что придало ему
общерусский характер. Решающее сражение произошло на реке Шелонь.
Окончательно Новгород был присоединён к Москве в 1478 г.
За несколько лет до 1480 г. Русь прекратила платить дань Золотой
Орде. В 1480 г. было окончательно свергнуто монголо-татарское иго. Это
произошло после столкновения московских и монголо-татарских войск на
реке Угре недалеко от Калуги. Во главе ордынских войск стоял хан Ахмат,
заключивший союз с польско-литовским королём Казимиром IV. Иван III
сумел привлечь на свою сторону крымского хана Менгли-Гирея, войска
которого напали на владения Казимира IV, сорвав его выступление против
Москвы. Простояв на Угре несколько недель, Ахмат понял, что вступать в
сражение безнадёжно; а когда узнал, что его столица Сарай подверглась
нападению со стороны Сибирского ханства, он увёл свои войска обратно.
В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанёс сокрушительное поражение
Золотой Орде, после чего она прекратила своё существование как единое
государство, распавшись на отдельные ханства.
Раздробленность
при
Иване
III
постепенно
сменялась
централизацией. Князья присоединённых земель становились боярами
московского государя.
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Местное управление. Бывшие княжества теперь назывались
уездами и управлялись наместниками из Москвы. Наместники назывались
также “боярами-кормленщиками”, так как за управление уездами получали
«корм» (часть налога, величина которого определялась прежней платой за
службу в войсках). При определении на великокняжескую службу
действовала система местничества (право на занятие той или иной
должности в государстве в зависимости от знатности и служебного
положения предков, их заслуг перед московским Великим князем).
Органы центрального управления. Боярская Дума состояла из 512 бояр и не более 12 окольничих (бояре и окольничьи - два высших чина в
государстве). Кроме московских бояр, с середины XV в. в Думе заседали и
местные князья из присоединенных земель, признавших старшинство
Москвы. Боярская Дума имела совещательные функции.
Будущая приказная система (предшественница коллегиальной и
министерской систем для центрального управления отдельными сферами
государственной жизни или территориями) выросла из двух
общегосударственных ведомств: Дворца и Казны. Дворец управлял
землями великого князя, Казна ведала финансами, государственной
печатью, архивом. Таким образом, начал складываться централизованный
аппарат управления.
В 1497 г. был принят новый свод законов единого государства Судебник Ивана III. Судебник отражал усиление роли центральной власти
в государственном устройстве и судопроизводстве страны. Одна из статей
ограничивала право крестьянского перехода от одного землевладельца к
другому определённым сроком для всей страны: неделей до и неделей
после осеннего Юрьева дня (26 ноября). За уход крестьянин должен был
уплатить землевладельцу “пожилое”(арендную плату за оставляемую на
старом месте недвижимость). Ограничение крестьянского перехода было
первым шагом к установлению крепостного права в стране.
При Иване III церковь стала и государственной, и национальной.
Церковные иерархи провозглашали самодержца царём земным, властью
своей подобным Богу. Церковное и монастырское землевладение
сохранялось и расширялось. Митрополиты (верховные церковные
иерархи) уже не назначались из Константинополя, а избирались из числа
русских епископов, получая лишь формальное благословение
Константинопольского патриарха.
Дело отца продолжил Василий III (1505-1533) - сын Ивана III и
Софьи Палеолог. Он начал борьбу за отмену системы уделов и вёл себя как
самодержец, т.е. монарх, обладающий неограниченной властью.
Воспользовавшись нападением крымских татар на Великое княжество
Литовское, Василий III в 1510 г. присоединил Псков. В 1514 г. в состав
Московского государства вошёл Смоленск, отвоёванный у той же Литвы.
Наконец, в 1521 г. в состав России вошла Рязанская земля, уже
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находившаяся в зависимости от Москвы. Таким образом, завершился
процесс объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в одно
государство.
2.2. Правление Ивана IV Грозного (1533-1584)
После смерти в 1533 г. Василия III на великокняжеский престол
вступил его трёхлетний сын Иван IV (впоследствии названный Грозным).
Фактически государством управляла его мать Елена, дочь князя Глинского
- выходца из Литвы. И в годы правления Елены, и после ее смерти в 1538 г.
не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками
Бельских, Шуйских и Глинских. Боярское правление привело к
ослаблению центральной власти, а произвол вотчинников (владельцев
наследственных территорий - бояр и удельных князей) вызывал широкое
недовольство и открытые выступления в ряде русских городов.
В январе 1547 г. Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально
венчался на царство. Обряд принятия царского титула происходил в
Успенском соборе московского Кремля. Из рук московского митрополита
Макария, разработавшего ритуал венчания на царство, Иван IV принял
шапку Мономаха и другие знаки царской власти. Отныне великий князь
Московский стал называться царём (от цезаря, титула императоров
Восточной Римской империи).
В июне 1547 г. в Москве вспыхнул сильный пожар. В итоге город
почти полностью выгорел. Около 4 тыс. москвичей погибли в огне. Иван
IV и его приближенные, спасаясь от дыма и огня, укрылись в селе
Воробьёво. Причину пожара искали в действиях бояр. Поползли слухи, что
пожар - дело рук Глинских, с именем которых народ связывал годы
боярского правления. С большим трудом правительству удалось подавить
восстание. Восстания вспыхнули и в некоторых других городах. Народные
выступления показали, что страна нуждается в реформах по укреплению
государственности и в централизации власти.
Около 1549 г. вокруг молодого Ивана IV сложился совет близких к
нему людей, получивший название Избранная рада. Ее возглавлял А.Ф.
Адашев. В работе Избранной рады участвовали представители различных
господствующих сословий: князья Д. Курлятев, А. Курбский, М.
Воротынский, московский митрополит Макарий и священник
Благовещенского собора Кремля (домашней церкви московских царей),
духовник царя Сильвестр, дьяк Посольского приказа И. Висковатый.
Избранная рада просуществовала до 1560 г.; она проводила
преобразования, получившие в историографии название реформ середины
XVI в.
Реформы 50-х гг. XVI в. Возник новый орган власти - Земский
собор. Земские соборы собирались нерегулярно, но занимались решением
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важнейших государственных дел, прежде всего, вопросами внешней
политики и финансов. В их состав входили Боярская дума и Освященный
собор - представители высшего духовенства. На заседаниях Земских
соборов присутствовали также представители дворянства и верхушки
посадского (городского) населения. Первый Земский собор был созван в
1549 г. Он принял решение составить новый Судебник и наметил
программу реформ.
Еще до реформ середины XVI в. отдельные отрасли
государственного управления, а также управления отдельными
территориями отдавались в управление членам боярской Думы. Так
появились первые приказы - учреждения, ведавшие отраслями
государственного управления или отдельными регионами страны. В
середине XVI в. существовало около двадцати приказов. Во главе каждого
приказа стоял боярин или дьяк - крупный государственный чиновник.
Приказы ведали управлением, сбором налогов и судебной системой. С
усложнением задач государственного управления число приказов росло.
Стала складываться единая система управления на местах. Ранее там
сбор налогов поручался боярам-кормленщикам, они были фактическими
правителями отдельных уездов. В их личное распоряжение поступали все
средства, собранные сверх необходимых податей в казну, т.е. они
“кормились” за счет управления землями. В 1556 г. кормления были
отменены. На местах управление (следствие и суд по особо важным
государственным делам) было передано в руки губных старост (губа –
административный округ), избиравшихся из местных дворян, земских
старост - из числа зажиточных слоёв черносошного (свободного
крестьянского) населения, там, где не было дворянского землевладения;
городовых приказчиков или излюбленных голов - в городах. Таким
образом, в середине XVI в. сложился аппарат центральной и местной
государственной власти.
Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость
издания нового свода законов - Судебника, утверждённого в 1550 г. Взяв
за основу Судебник Ивана III (1497 г.), составители нового Судебника
внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. В
нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день от одного
землевладельца к другому, и была увеличена плата за “пожилое”. Феодал
теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную
зависимость от господина. Впервые было введено наказание за
взяточничество для государственных служащих.
Ещё при Елене Глинской (в 1533-1538 гг.) была начата денежная
реформа, в соответствии с которой московский рубль (состоявший из 100
копеек, на которых чеканился герб Москвы – Георгий Победоносец,
поражающий змея копьём) стал основной денежной единицей страны.
Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население
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страны было обязано нести тягло (комплекс натуральных и денежных
повинностей). В середине XVI в. была установлена единая для всего
государства единица взимания налогов - большая соха. В зависимости от
плодородия почвы, а также социального положения владельца земли соха
составляла от 400 до 600 десятин земли (1 десятина – участок земли чуть
больше 1000 м²).
Государству необходима была армия. Ядро армии при Иване IV
составляло дворянское ополчение (дворяне, или поместники получали от
Великого князя землю и как средство для несения военной службы, и как
плату за неё). Под Москвой была посажена на землю “избранная тысяча”
провинциальных дворян, которые, по замыслу царя, должны были стать
его опорой. Впервые было составлено “Уложение о службе” – документ,
регламентировавший порядок военной службы. Дворянин мог начинать
службу с 15 лет и передавать её по наследству. Со 150 десятин земли и
боярин, и дворянин должны были выставлять одного конного воина с
полным вооружением. В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое
войско. Сначала в него было набрано три тысячи человек. В армию стали
привлекать иностранцев, но их число было незначительным. Была усилена
артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество
(вольное население, проживавшее на окраинах государства, прежде всего –
южных и юго-восточных). На время военных походов ограничивалось
местничество.
В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был созван Собор
русской церкви, получивший название Стоглавого, поскольку его решения
были сформулированы в ста главах (пунктах). Решения церковных
иерархов отразили перемены, связанные с централизацией государства.
Собор одобрил реформы Ивана IV и принятие Судебника 1550 г. Из числа
местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был
составлен
общерусский
список
святых.
Упорядочивалась
и
унифицировалась обрядность на всей территории страны. Было решено
оставить в руках церкви все земли, приобретённые ею до Стоглавого
собора. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать её в
дар только с разрешения царя. Таким образом, в вопросе о церковном
землевладении утвердилась линия на его ограничение и контроль со
стороны царя.
Реформы 50-х годов XVI в. усилили власть царя, привели в
определённый порядок местное и центральное управление, укрепили
военную силу страны.
Внешняя политика Ивана IV. Основными задачами внешней
политики России XVI в. можно назвать следующие:
на западе - борьба за выход к Балтийскому морю;
на юго-востоке и востоке - борьба с Казанским и Астраханским
ханствами и начало освоения Сибири (Сибирского ханства);
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на юге - защита страны от набегов крымских татар (из Крымского
ханства).
Образовавшиеся в результате распада Золотой Орды Казанское и
Астраханское ханства держали в своих руках Волжский торговый путь и
обладали
плодородными
землями.
После
ряда
неудачных
дипломатических и военных попыток подчинить Казанское ханство в 1552
г. 150-тысячное войско Ивана IV осадило Казань, которая представляла в
тот период мощную крепость. Казань была взята штурмом со второй
попытки. Хан Ядигир-Магмет был взят в плен. Впоследствии он крестился,
получил имя Симеон Касаевич и стал активным союзником царя. В 1556 г.
была присоединена Астрахань. В 1557 г. нынешняя Чувашия и большая
часть Башкирии (территории в Среднем Поволжье) добровольно вошли в
состав России. Зависимость от России признала Ногайская орда государство кочевников, выделившееся из Золотой Орды в конце XIV в.
Таким образом, новые плодородные земли и весь Волжский торговый путь
оказались в составе России. С другой стороны, население Московского
государства в массовом масштабе пополнилось компактно проживающими
нехристианами.
Перед Русским государством в царствование Ивана IV стояла
сложная задача укрепления южных границ от набегов крымского хана. С
этой целью была построена Тульская засечная черта - оборонительная
линия, состоявшая из завалов леса.
Богатые купцы Строгановы на свои средства сформировали отряд из
казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 1581 г. Ермак с войском
пришел на территорию Сибирского ханства, а спустя год разбил войска
хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Население присоединенных
земель должно было платить ясак (натуральный оброк мехами). Таким
образом было положено начало освоению Сибири.
Иван IV, пытаясь выйти к Балтийскому морю, в течение 25 лет вёл
Ливонскую войну. Интересы России требовали установления тесных
связей с Западной Европой, а также обеспечения обороны западных границ
России, где её противником выступал Ливонский орден. Начало
Ливонской войны сопровождалось победами русских войск, взявших
около 20 городов, в том числе Нарву и Юрьев (немецкое название - Дерпт,
современное название - Тарту). Русские войска продвигались к Риге и
Ревелю (сейчас - Таллин). В 1560 г. Орден был окончательно разбит, что
привело к его распаду. Бывшие орденские земли перешли под власть
Польши, Дании и Швеции. Последним крупным успехом России на первом
этапе войны было взятие в 1563 г. Полоцка (на территории современной
Белоруссии). Война приобретала затяжной характер, в неё оказались
втянуты несколько европейских держав. Усилились разногласия между
царём и его приближенными по поводу возможности продолжения войны.
В 1564 г. на сторону поляков перешел князь Андрей Курбский, ранее
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командовавший русскими войсками. В 1569 г. Польша и Литва
объединились в государство Речь Посполитую. Россия начала проигрывать
войну. Речь Посполитая и Швеция захватили Нарву. Только оборона
города Пскова в 1581 г. от войск польского короля Стефана Батория
позволила России заключить перемирие сроком на десять лет в Яме
Запольском под Псковом в 1582 г. Спустя год было заключено перемирие
со Швецией. Ливонская война завершилась поражением России. Речи
Посполитая получила Ливонию в обмен на возвращение захваченных
русских городов, кроме Полоцка. За Швецией оставалось побережье
Балтики, города Корела (современное название - Приозерск), Ям
(современное название - Кингисепп), Нарва, Копорье.
Опричнина. Иван IV видел главную причину своих политических
неудач в деятельности боярства. Он считал необходимым для России
сильную самодержавную власть, чему препятствовала, по его мнению,
боярская оппозиция. В январе 1565 г. из подмосковной царской
резиденции села Коломенского царь уехал в Александровскую слободу
(сегодня г. Александров Владимирской области). В своем послании,
направленном духовенству и Боярской думе, Иван IV сообщал об отказе от
власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел – опричнину,
которым он мог бы управлять без участия Боярской Думы. Конечно, он
ожидал, что его позовут вернуться на трон. Так и произошло, после чего
царь продиктовал свои условия: право неограниченной самодержавной
власти.
Страна была разделена на две части: опричнину и земщину. В
опричнину Иван IV включил наиболее важные земли. На этих землях было
создано опричное войско, которое должно было содержать население
земщины. В опричнине параллельно с земщиной сложилась собственная
система органов управления. Начался опричный террор, казни и ссылки. В
Твери Малютой Скуратовым (одним из основных деятелей опричнины)
был задушен московский митрополит Филипп (Федор Колычев),
осудивший опричный террор. Разгрому подверглись Центр и Северо-Запад
русских земель, где боярство было особенно сильным. В декабре 1569 г.
Иван IV предпринял поход на Новгород, жители которого хотели, по его
мнению, перейти под власть Литвы. По дороге разгрому подверглись
Клин, Тверь, Торжок. В самом Новгороде погром длился шесть недель.
Погибли тысячи его жителей, были разграблены дома и церкви. Опричное
войско показало, вместе с тем, что не способно сражаться с внешними
врагами (не смогло защитить Москву, которая была сожжена в результате
нападения крымских татар в 1572 г.). В результате опричнина в 1572 г.
была преобразована в “Государев двор”, само слово «опричнина» было
запрещено упоминать.
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Последствия опричной политики, направленной на усиление
самодержавной власти Ивана IV, оказались губительными для страны, а
именно:
1). Наряду с Ливонской войной, опричнина вызвала экономический
кризис в стране, повлекший разорение территории Центра и СевероЗапада, где побывали карательные экспедиции опричников; сокращение
посевных площадей, следствием чего стал голод.
2). Погибли десятки тысяч человек. Общая численность населения
государства в этот период составляла около 5 миллионов человек.
3). Опричнина, разорив крестьян и стимулировав их бегство,
послужила одной из причин принятия первых актов, существенно
ограничивающих свободу крестьян (в 1581 г. - указ о "заповедных летах",
запрете переходить на другие земли в соответствии с нормами Судебника
1497 г.).
4). Был создан репрессивный аппарат, террор мог быть направлен
против представителей любой социальной группы.
5). Произошло некоторое ослабление власти церкви.
6). Опричнина оказала отрицательное влияние на ход Ливонской
войны вследствие разорения центральных и северо-западных районов
страны, где собиралась основная часть государственных налогов.
7). На смену сословно-представительной монархии (со значимой
ролью Боярской Думы и Земских соборов) пришло самодержавие
(фактически единоличная власть царя, рассматривавшего всё государство
как свою вотчину и отвечавшего за него перед Богом). Никаких реальных
возможностей ограничения власти Ивана Грозного ни Боярская Дума, ни
изредка созываемые в этот период Земские соборы не имели.
Опричнина
была
продолжением
процесса
централизации,
принявшего деспотический характер. Она во многом предопределила
дальнейшее развитие страны и, в конечном счёте, привела к Смутному
времени.
2.3. Смутное время
В исторической литературе события, происходившие в России в
конце XVI – начале XVII столетия традиционно называют Смутным
временем.
Это - эпоха социально-политического, экономического и
династического кризисов. Она сопровождалась народными восстаниями,
правлением самозванцев, разрушением государственной власти,
разорением страны, вмешательством поляков и шведов во внутренние дела
Российского государства, их стремлением повлиять на социальнополитическую и экономическую ситуацию.
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Основными
причинами
системного
кризиса,
поразившего
Московское государство на рубеже XVI-XVII вв., стали следующие:
- разорение страны как результат Ливонской войны и опричной
политики;
- кризис власти, вызванный пресечением правящей династии
Рюриковичей и развернувшейся борьбой за власть;
- становление государственно-крепостнической системы;
- претензии Речи Посполитой (Польши) на русские земли и престол.
Первый период Смуты. После смерти Ивана Грозного на российском
престоле оказался его сын Фёдор Иоаннович (1584-1598). Новый царь был
добрым, но слабовольным правителем, не способным к государственной
деятельности, а это привело к тому, что при дворе развернулась борьба за
власть.
В ходе политического противоборства укрепились позиции Бориса
Фёдоровича Годунова,
фактически возглавившего правительство
Московского государства при царе Фёдоре. Это правительство проводило
эффективную внешнюю и внутреннюю политику. Следует отметить
успехи в организации церковного управления. В 1589 г. было учреждено
патриаршество: Русская Православная церковь изменила свой статус,
перестала
зависеть
от
константинопольского
патриарха,
что
способствовало росту влияния церкви и укрепляло ее союз с государством.
Первым русским патриархом стал Иов, близкий Борису Годунову.
Эффективной в это время была и российская внешняя политика. Для
укрепления обороны южных границ государства от набегов крымских
татар строится линия укреплений – форпосты этой линии выдвинулись на
восток и юго-восток, что способствовало успешной колонизации региона.
Колонизации способствовало и то, что в 1587 г. России подчинилась
Большая Ногайская Орда в Нижнем Поволжье. В результате успешной
воны со Швеций в 1590-1593 гг. Россия по Тявзинскому мирному договору
1595 г. вернула себе приграничные крепости Ивангород, Ям, Копорье и
Корелу.
Однако внутриполитическая ситуация отличалась нестабильностью и
осложнялась продолжавшейся борьбой за власть. В 1591 г. погиб младший
брат Фёдора Иоанновича, царевич Дмитрий. Хотя обстоятельства его
смерти доподлинно не были известны, молва стала обвинять в убийстве
Бориса Годунова. После смерти в 1598 г. царя Фёдора династия
Рюриковичей пресеклась.
Правление Бориса Годунова (1598-1605). После смерти Фёдора
Иоанновича между представителями высшей знати обострилась борьба за
престол, в которой Борис Годунов одержал победу. Решение об избрании
нового царя было принято на Земском соборе в 1598 г.
На политику царя Бориса, как и на развитие страны в целом,
оказывал огромное влияние экономический кризис, ставший следствием
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опричнины, Ливонской войны и голода 1601-1603 гг. Для борьбы с
голодом правительство Бориса Годунова организовало общественные
работы, призванные занять обнищавшее население; частично разрешило
крестьянские переходы, не практиковавшиеся с 1581 г.; устраивало
раздачу голодающим хлеба из государственных хранилищ. Однако
улучшить положение не удавалось. Социальное напряжение в стране
нарастало. Все чаще на юго-западных окраинах страны, где скапливались
беглые крестьяне вспыхивали восстания, а в 1603 г. недовольство охватило
центральные районы: толпы голодных людей громили всё, что попадалось
под руку, в поисках продовольствия. Правительственные войска с
большим трудом подавили мятеж.
Еще в 1602 г. по стране стали распространяться слухи о том, что в
польских пределах появился якобы спасшийся от убийц царевич Дмитрий,
вошедший в историю под именем Лжедмитрия I. Судя по большинству
источников, это был беглый монах московского Чудова монастыря
Григорий Отрепьев. Этот человек открыл череду так называемых
самозванцев, которые стали появляться в России и после окончания
Смутного времени. Он нашёл себе влиятельных покровителей среди
польской знати. Самозванца активно поддерживали польские магнаты
(крупные землевладельцы) и, в частности, Юрий Мнишек, с дочерью
которого Мариной Лжедмитрий обручился. Магнаты помогали
Лжедмитрию формировать отряды для похода на Москву. Войска
самозванца также пополнялись казаками, не довольными политикой
Бориса Годунова.
В октябре 1604 г. отряды самозванца с запада вторглись в пределы
России. Началось его продвижение к Москве. Против Лжедмитрия
высылались войска, но популярность его росла, и даже терпевший
поражение в боях, самозванец быстро восстанавливал свои отряды за счёт
стекавшегося к нему не довольного политикой правительства населения.
В апреле 1605 г. умер Борис Годунов. Его 16-летний сын и
наследник престола Фёдор стал жертвой заговора и был убит.
Правительственные войска перешли на сторону Лжедмитрия, который в
июне 1605 г. въехал в Москву.
Правление Лжедмитрия I (1605-1606). В продолжение своего
недолгого царствования Лжедмитрий (официально – царь Дмитрий
Иванович) стремился проводить самостоятельную политику, создавая
образ «доброго царя». Он принимал челобитные от населения, раздавал
дворянам деньги и земли, приказал составить сводный Судебник.
Экономическое положение страны при нём улучшилось, а власть государя
возросла. По-видимому, своё правление он стремился осуществлять по
определённому плану. Однако в народе популярность Лжедмитрия упала
из-за
его непочтительного отношения к православной церкви, к
принятому в Москве укладу жизни, женитьбе на католичке Марине
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Мнишек, злоупотреблений прибывших с ним поляков, перед которыми он
имел определённые обязательства, однако не торопился их выполнять.
Недовольство Лжедмитрием привело к тому, что в мае 1606 г. в
Москве вспыхнуло восстание, одной из центральной фигур которого был
князь Василий Иванович Шуйский. В результате Лжедмитрий I был убит.
Второй период Смуты. Правление В.И.Шуйского (1606-1610).
После убийства Лжедмитрия I возник вопрос о том, кто станет главой
государства. Новым правителем стал один из основных заговорщиков
Василий Шуйский (представитель одной из ветвей обширного рода
Рюриковичей), который стал царём, "выкрикнутым из толпы", то есть
провозглашённым народом, собравшимся на площади, без созыва Земского
собора.
Новому царю сразу пришлось подавлять народное восстание под
руководством Ивана Болотникова (1606-1607 гг.), в котором приняли
участие разные слои населения – казаки, дворяне, крестьяне.
В 1606 г. появился очередной самозванец. Набрав войско из жителей
юго-западного приграничья России, в 1607 г. Лжедмитрий II двинулся к
Москве. К 1608 г. он дошел до столицы Российского государства, но взять
её не смог и обосновался в селе Тушино под Москвой (отсюда – прозвище
Лжедмитрия II - Тушинский вор), здесь образовался новый двор, куда
сбегались все, не довольные правлением Василия Шуйского. В России
установилось своеобразное двоевластие: возникло два правительственных
центра - в Московском Кремле и в Тушине.
В этой ситуации Василий Шуйский, не контролировавший
значительную часть территории государства, решил опереться на
приглашённые отряды иноземных наёмников. В 1609 г. со Швецией был
заключён договор о военной помощи. Русско-шведские отряды в 1609 г.
нанесли поражение войскам Лжедмитрия II, самозванец бежал в Калугу,
где летом 1610 г. вновь собрал отряды и попытался организовать поход на
Москву.
Заключение союзного договора между Россией и Швецией дало
возможность начать открытую интервенцию польскому королю, и в 1609 г.
польские войска осадили западную приграничную крепость Смоленск.
Русские отряды потерпели поражение под Смоленском, что привело к ещё
большему падению авторитета Василия Шуйского среди населения
страны.
К лету 1610 г. года сложилась очень тяжёлая ситуация для
Московского государства. Смоленск осаждали поляки, северо-западные
территории России были оккупированы шведами, к Москве продвигались
войска Лжедмитрия II. В этой ситуации летом 1610 г. в столице был
спешно созван Земский собор, низложивший Василия Шуйского. Бывший
царь был пострижен в монахи.
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Третий период Смуты. Правление «семибоярщины» (1610-1612).
После низложения В.И.Шуйского власть в Москве перешла к Боярской
думе во главе с семью наиболее видными боярами. Это правительство
стали называть "семибоярщиной". В декабре 1610 г. Лжедмитрий II был
убит одним из своих приближённых.
В условиях полной дезорганизации власти между бывшими
тушинскими боярами и правительством Москвы начались переговоры,
приведшие к приглашению на престол польского королевича Владислава.
Было сформировано новое правительство во главе с представителями
польской знати. Этими действиями бояре скомпрометировали себя в глазах
народа.
Страна была на грани распада. Для Московского государства вопрос
стоял не только о сохранении территории, но и культурной, национальной
самобытности. Необходима была сила, способная объединить различные
слои населения для спасения Отечества. Такой силой стал глава Русской
Православной церкви, патриарх Гермоген, который рассылал в 1610-1611
гг. по русским городам послания с призывами встать на защиту Родины.
Первое народное ополчение. В ответ на страстные призывы
патриарха по всей стране развернулось национально-освободительное
движение против интервентов. Центром борьбы с иноземцами зимой 1611
г. стала Рязанская земля, где формируется ополчение: сюда приезжали все,
желавшие принять участие в борьбе с интервентами. Во главе Первого
ополчения стояли Прокопий Ляпунов, князья Дмитрий Пожарский и
Дмитрий Трубецкой. Весной 1611 г. ополчение осадило Москву, заняв
часть города, но изгнать поляков из столицы на этот раз не удалось.
Вскоре внутри ополчения возникли противоречия, в результате П.Ляпунов
был убит. К лету 1611 г. первое ополчение распалось.
Второе народное ополчение. Патриарх продолжал призывать к
борьбе с иноземцами. Под влиянием горячих посланий Гермогена началась
переписка между крупнейшими поволжскими городами - Казанью и
Нижним Новгородом. Купеческий староста из Нижнего Новгорода Кузьма
Минин стал инициатором создания Второго ополчения. Он призывал
делать пожертвования в пользу ополченцев. Военным руководителем
ополчения стал князь Дмитрий Пожарский. В марте 1611 г. ополчение
выступило из Нижнего Новгорода к Ярославлю, где в течение четырёх
месяцев продолжалось его формирование: со всей страны съезжались
отряды ополченцев. Накопив силы и заключив договор о ненападении со
шведами, ополчение в июле 1612 г. начало поход на Москву. Осенью 1612
г. в результате штурма Китай-города и Кремля (нынешнего центра
Москвы) польский гарнизон капитулировал. К концу 1612 г. столица и её
окрестности были полностью очищены от поляков.
Окончание Смуты. После освобождения Москвы актуальным стал
вопрос о власти. Для его решения в январе 1613 г. был созван Земский
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собор. После длительных обсуждений вопроса о кандидате на российский
престол выбор пал на молодого Михаила Фёдоровича Романова,
связанного с династией Рюриковичей родственными узами. 21 февраля
1613 г. он был избран на царство. Так в России более, чем на 300 лет
воцарилась новая династия Романовых.
Перед правительством молодого царя стояла задача установления
социального
мира
и
государственного
порядка,
разрешения
внешнеполитических вопросов со Швецией и Польшей. В продолжение
1613-1614 гг. правительственным войскам удалось подавить мятежи
казаков, не желавших признавать новую власть.
А в 1616-1618 гг. русской армии пришлось столкнуться с войсками
шведов, стремящихся захватить северо-западные территории государства,
и поляков, осуществлявших рейды в центральные районы страны. Итогом
противостояния стали заключение в 1617 г. Столбовского мирного
договора со шведами и в 1618 г. Деулинского перемирия на четырнадцать
с половиной лет с Польшей. По условиям русско-шведского договора
Новгород возвращался Московскому государству, а Швеции отходило
Балтийское побережье. Россия теряла выход в Балтийское море. Согласно
перемирию с Польшей, последняя получала Черниговские и Смоленские
земли. Большие территориальные потери России оправдывались
необходимостью установления мира для решения внутриполитических
задач. Смутное время закончилось.
Последствиями Смутного времени для страны стали следующие:
- воцарение новой династии Романовых,
- территориальные потери,
- экономическое разорение государства, повлекшее за собой
закрепощение городского и сельского населения,
- социальная нестабильность и связанное с ней снижение уровня
жизни и нравственности в обществе.
Именно события Смутного времени способствовали формированию
у русского народа чувства национального и религиозного единства,
возникновению представления о том, что защита государства – дело не
только государя и его бояр, а всего населения. Не случайно К. Минин и Д.
Пожарский считаются национальными героями, в XIX в. им был
установлен памятник в Москве, на Красной площади. В современной
России, в память об освобождении в 1612 г. Москвы, 4 ноября считается
Днем национального единства.
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2.4. Российское государство при первых Романовых
Правление Михаила Федоровича Романова (1613-1645). 21 февраля
1613 г. на престол был избран 17-летний Михаил Федорович Романов.
Задача перед новым царём и его правительством была непростая необходимо было преодолеть последствия Смуты: восстановить
внутренний мир, хозяйство страны, государственность, упорядочить
систему управления.
Главную роль в московском правительстве до 1633 г. играл отец
государя – патриарх Филарет, в миру (то есть до пострижения в монахи Федор Никитич Романов), затем – бояре. В этот период были
восстановлены механизмы центрального управления государством –
Боярская дума и приказная система. Царская власть нуждалась в
поддержке всех слоев населения страны, поэтому в 1613-1622 гг. Земские
соборы заседали почти непрерывно. К 1630-м гг. удалось преодолеть
самые тяжёлые последствия Смуты.
Российское правительство с середины 1620-х гг. стало проводить
активную внешнюю политику. Было решено начать борьбу за Смоленск с
Речью Посполитой. Смоленская война 1632-1634 гг. для России оказалась
неудачной. По Поляновскому мирному договору 1634 г. Польша сохраняла
за собой Смоленские земли, но польский король Владислав отказывался от
притязаний на московский престол и признавал Михаила Федоровича
Романова законным царём. После Смоленской войны Россия отошла от
активной внешней политики на Западе.
Необходимо было обеспечить безопасность южных границ страны,
подвергавшихся постоянным набегам крымских татар. В продолжение 3040 гг. XVII в. на южной окраине Московского государства строится
система укреплений – Белгородская черта: сеть городков, валов, надолбов
и засек, предназначенная для защиты местного населения от нападений
крымских татар.
В 1645 г. Михаил Федорович Романов скончался. Его политику
продолжил его сын Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
Правление Алексея Михайловича (1645-1676). Внутренняя политика
царя определялась тем, что хозяйство страны, по-прежнему, было
разорено.
Недовольство высказывали все слои российского общества: бояре и
дворяне, крестьяне, казаки, купцы и население городов. Для пополнения
казны усиливался налоговый гнёт на податное население, шел процесс
закрепощения крестьян и увеличения их повинностей, предпринимались
попытки ограничения казачьей вольности. Все это стало причинами
многочисленных социально-политических выступлений второй половины
XVII в., а период правления Алексея Михайловича Романова получил
название «бунташного века».
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Для пополнения государственной казны в 1646 г. царское
правительство попыталось заменить прямое обложение косвенным путем
введения налога на соль (жизненно необходимую для создания
продовольственных запасов на зиму). Из-за массовых протестов налог в
1647 г. был отменен. Однако в 1648 г. правительство решило взыскать с
населения недоимки за 2 года, чем вызвало социальный взрыв в Москве,
получивший название «Соляного бунта». Несколько дней город был в
руках восставших, погромы прекратились, когда правительство дало
согласие на созыв Земского собора. Но волна восстаний прокатилась вслед
за Москвой по стране. В 1650 г. крупные восстания произошли в
Новгороде и Пскове. Социальные выступления произошли и в сибирских
городах.
Дальнейшая централизация русского государства, становление
государственно-крепостнического строя, приводившее к размежеванию
социальных слоев способствовало обострению социальной борьбы.
Катализатором выступали рост налогов и голод в результате неурожаев. В
1650-1660-х гг. к этому добавилось расстройство финансовой системы,
усугублявшееся военными потребностями государства. В 1654 г. царское
правительство провело денежную реформу: были введены медные деньги,
а налоги собирались серебром. Медные деньги обесценились, что снизило
покупательную способность населения. Это спровоцировало в июле 1662
г. "Медный бунт", который был жестоко подавлен. Под влиянием
восстания правительство вынуждено было пойти на уступки, в 1663 г.
выпуск медных денег был прекращен.
Большую опасность для государства представляли казаки, прежде
всего - донские. На казачью вольность усиливалось давление со стороны
Российского государства (несвоевременные выплата жалованья и поставки
продовольствия, запрет казакам заниматься земледелием), что неизбежно
вызывало сопротивление со стороны этой социальной группы, переросшее
в восстание 1667-1771 гг. под предводительством Степана Разина. Помимо
казачества в этом антигосударственном движении приняли участие жители
городов и крестьяне, протестовавшие против политики закрепощения и
увеличения государственных податей. Восстание было подавлено, а его
руководитель С. Разин казнен.
Одним из важнейших событий царствования Алексея Михайловича
стало составление Соборного Уложения – законодательного памятника,
регулировавшего отношения в основных сферах жизни общества. Его
утверждение произошло на Земском соборе, созванном правительством
под впечатлением Соляного бунта и работавшем в 1648-1649 гг. В этом
документе (Уложении) процесс становления абсолютной монархии –
российского самодержавия - получил законодательное закрепление.
Соборное Уложение 1649 г. зафиксировало изменение характера и
Боярской думы, и приказной системы. Это были органы государственной
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власти, чьи полномочия ограничивались в пользу расширения прерогатив
царской власти. Увеличивался состав этих органов центрального
управления,
они
бюрократизировались.
Уложение
фактически
зафиксировало отмирание практики Земских соборов в Российском
государстве – документ 1649 г. не содержит законоположений,
касающихся деятельности Соборов. Исчезновение Земских соборов
свидетельствовало об усилении центральной власти. На местах Соборное
Уложение фиксировало воеводское управление, которое, тоже означало
дальнейшую централизацию и ограничение местного самоуправления.
Впервые в практике российского законодательства появляется
понятие «государственного преступления». К этой категории относились
дела, связанные с оскорблением царя и членов его семьи не только
действием, но и умыслом. Предусматривались суровые наказания (вплоть
до смертной казни) за выступления против православной Церкви и
принятой системы обрядности.
В Уложении также регламентировались права и обязанности всех
слоёв населения российского общества, что явилось свидетельством
оформления более жёсткой социальной структуры. В Соборном Уложении
1649 г. получило юридическое оформление крепостное право для крестьян
и посадских людей.
Что касается вопроса о становлении крепостного права в России, то
начало закрепостительной политики относится к концу XVI столетия.
Традиционно крестьяне, работавшие в вотчинных или поместных
хозяйствах, имели право уходить от землевладельцев за неделю до и в
течение недели после осеннего Юрьева дня (26 ноября). Эта мера была
направлена
на
то,
чтобы
обеспечить
нормальное
течение
сельскохозяйственных работ. Впервые в общегосударственных масштабах
эта норма была зафиксирована в Судебнике 1497 г., практически без
изменений она перешла и в Судебник 1550 г.
Кризис экономики, спровоцированный опричниной и длительной
Ливонской войной, привел к тому, что в 1581 г. Иван IV издал указ «О
заповедных летах», запрещавший крестьянские переходы в Юрьев день. В
1597 г. Фёдор Иоаннович издал указ «Об урочных летах»,
устанавливавший 5-летнй сыск беглых (то есть ушедших самовольно)
крестьян, затем появились указы Михаила Фёдоровича 1637-1641 гг.,
увеличившие срок сыска сначала до 9, а затем до 15 лет. В Соборном
Уложении 1649 г. был введён бессрочный сыск беглых крестьян,
установлена их постоянная и потомственная крепостная зависимость,
связанная с пребыванием на конкретной земле, принадлежащей
конкретному землевладельцу.
Крепостное право (т. е. прикрепление к определённому месту и к
личности владельца) в России получило окончательное юридическое
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оформление. Крепостная зависимость распространялась и на жителей
городов, которые были прикреплены к «тяглу» и месту жительства.
Церковная реформа патриарха Никона. Одним из проявлений
социального напряжения второй половины XVII столетия стал раскол
Русской Православной Церкви. К середине века положение церкви было
непростым. Современники сетовали на то, что накопилась масса
разночтений в церковных службах, многие обряды не соблюдались, а
морально-нравственный облик духовенства был низок. Многие церковные
и светские деятели понимали необходимость реформ в церкви. Единства
не было в вопросе о выборе образцов, которым надлежало следовать при
внесении исправлений. Одни считали, что за основу надо взять
древнерусские тексты, существовавшие на момент принятия христианства
в качестве государственной религии, которые подверглись, как считалось,
минимальным изменениям. Другие отдавали предпочтение современным
(т.е. XVII в.) греческим оригиналам богослужебных текстов.
За следование греческим оригиналам выступал друг царя и патриарх
Никон (в миру - Никита Минов, патриарх в 1652-1666 гг.). Став в 1652 г.
патриархом, он энергично взялся за проведение церковной реформы,
следуя современным ему греческим образцам. Незначительным
исправлениям подверглись богослужебные книги, а также обряды Русской
Православной церкви, не затрагивавшие сути православия. Однако эта
реформа вызвала сопротивление в народных массах.
Ситуация усугубилась личным конфликтом Алексея Михайловича и
Никона. Патриарх Никон претендовал на власть не меньшую, чем была у
патриарха Филарета. Со временем он стал подчеркивать превосходство
церковной власти над светской. Царь начал тяготиться властной опекой
Никона, и отношения между ними стали портиться. Патриарх решил
оказать на Алексея Михайловича давление и в 1658 г. удалился в
основанный при нём Новоиерусалимский Воскресенский монастырь под
Москвой. Но царь не поддался давлению, тогда Никон решил вернуться.
Однако Алексей Михайлович уже не хотел его возвращения. Он повёл
против патриарха борьбу, закончившуюся низложением Никона на
Церковном соборе 1666-1667 гг. Никон был сослан в Ферапонтов
монастырь (на территории современной Вологодской области).
Но с уходом Никона проведение реформы не было остановлено.
Церковный собор 1666-1667 гг. объявил анафему (проклятие) всем
противникам реформы, предал их как еретиков суду светских властей,
которые должны были руководствоваться статьями Соборного Уложения
1649 г., предусматривавших сожжение на костре (на Руси практиковалось
сожжение в срубах, т. е. в постройках). В 1682 г. таким образом был
сожжён один из наиболее последовательных и непримиримых
противников реформы Никона - протопоп Аввакум.
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После 1666-1667 гг. споры о вере были перенесены в народные
массы. Сторонники реформы стали называться никонианами. Противники
реформы получили название старообрядцев, староверов или раскольников.
С раскольниками жестоко расправлялись, их преследовали. Они уходили в
леса, создавая там поселения; некоторые группы староверов совершали
массовые
самосожжения.
Одним
из
крупнейших
событий
старообрядческого движения стало Соловецкое восстание 1668-1676 гг. (в
монастыре на островах в Белом море), когда иноки (монахи) отказались
принимать реформу. Правительственные войска только после 8-летней
осады смогли подавить сопротивление соловецких монахов.
Старообрядчество стало знаменем многих оппозиционных
правящему режиму сил. Религиозное движение переросло в политическое
и социальное. Но следует учитывать и богословский контекст этого
движения: Слово, согласно христианской вере, есть Бог, поэтому любое,
даже самое небольшое исправление воспринималось верующими как
подмена Слова – приход Антихриста, конец времён. Поэтому к концу XVII
века старообрядчество становится широким движением, охватившим
различные социальные группы, в том числе – боярство.
Внешняя политика. В области внешней политики у России
непросто складывались отношения с заволжскими соседями. В 40-е гг.
XVII в. калмыки, подчинив своей власти Ногайскую Орду, стали
совершать постоянные набеги на русские территории. Для обороны от
новой волны кочевников в 40-50 гг. XVII в. строится Закамская черта.
В конце 1640-х гг. важнейшее место во внешней политике России
начинает занимать украинский вопрос. Напомним, что в результате
Люблинской унии 1569 г. возникло объединенное Польско-Литовское
государство - Речь Посполитая. Украинские земли, входившие в
Древнерусское государство, а в продолжение XIV-XV вв. вошедшие в
состав
Великого
княжества
Литовского,
были
присоединены
непосредственно к Польше. Началась их полонизация (принудительное
распространение польского языка и культуры), сопровождавшаяся
закрепощением местного населения, распространением католичества,
дискриминацией православного населения, не зависимо от социального
статуса. Военной силой, способной возглавить антипольское движение,
стало казачество. Уже конец XVI - начало XVII столетия ознаменовались
многочисленными казацкими восстаниями, в ходе которых налаживались
связи запорожского казачества (казаки, базировавшиеся в Запорожской
Сечи на Днепре) с правительством Русского государства. Постепенно
православное население украинских земель именно в московском государе
стали видеть свою опору в борьбе против поляков.
В 1648 г. началось восстание, переросшее в масштабную
освободительную войну украинского народа против поляков. Возглавил
это движение гетман (выборный руководитель казачьего войска) Богдан
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Хмельницкий. Казаки одержали ряд побед и заняли Киев. В августе 1649 г.
в результате мирного договора с Речью Посполитой казаки получили
самостоятельное государство - Гетманство во главе с Б. Хмельницким включавшего в свой состав Вроцлавские, Черниговские и Киевские земли.
Однако мир оказался непрочным, и военные действия возобновились. Их
итогом стало поражение войск Б. Хмельницкого, и заключение в 1651 г.
нового мирного договора с Польшей, по которому власть гетмана
сохранялась только в Киеве. Хмельницкий понимал, что казакам
самостоятельно не справиться с Речью Посполитой, поэтому он обратился
к России с просьбой принять Украину в её состав на правах автономии. В
1653 г. для рассмотрения этого вопроса в Москве был созван Земский
собор, который после длительных обсуждений (выгоды протектората над
Левобережной Украиной (земли по левому берегу Днепра) не были
очевидны, а вот война с Речью Посполитой в случае принятия
положительного решения становилась неизбежной) принял решение о
включении Левобережной Украины в состав России. На Украину было
отправлено посольство. В Переяславле Рада (Совет) 8 января 1654 г.
высказалась за вхождение Левобережной Украины (территорий по левому
берегу Днепра) в состав России.
Воссоединение Украины с Россией привело к русско-польской войне
1654-1667 г. Кампания 1654-1656 гг. для Московского государства
оказалась удачной: русские войска взяли Смоленск, Полоцк, Витебск,
Минск и Вильно. Но в войну вмешалась Швеция, стремившаяся не
допустить усиления России и продвижения её к Балтийскому морю. В 1656
г. Москва начала войну со Швецией в Прибалтике, заключив перемирие с
Польшей. Русско-шведская кампания оказалась неудачной для России,
ситуация осложнялась возобновлением в 1657 г. русско-польской войны.
Итогом военного противостояния Российского государства и Швеции
стало заключение в 1658 г. перемирия, а в 1661 г. Кардисского мирного
договора, по которому Россия отказывалась от всех завоёванных в ходе
этой войны территорий.
В продолжавшейся до 1666 г. войне с Польшей русские войска
потерпели ряд тяжелых поражений. Война истощала силы обеих сторон,
поэтому в 1666 г. начались русско-польские переговоры о мире, а в январе
1667 г. Московское государство и Речь Посполитая подписали
Андрусовское перемирие. По условиям этого договора Россия получала
Смоленскую, Чернигово-Северскую земли, утраченные в Смутное время, а
также Левобережную Украину, на правом берегу Днепра - Киев.
Запорожье юридически было под совместным владением России и Речи
Посполитой. Земли Правобережной Украины и вся Белоруссия оставались
за Польшей.
Поскольку одновременно с русско-польской и русско-шведской
войнами велись также боевые действия между Речью Посполитой и
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Швецией (шведский король Карл Х претендовал на польский трон),
события второй половины 50-х – 60-х гг. XVII века именуются иногда
Малой Северной войной (в отличие от Великой Северной войны 1700-1721
гг.).
Активным было в XVII столетии восточное направление внешней
политики России – колонизация Сибири и Дальнего Востока. Эти
территории в XVII в. осваивались землепроходцами (отрядами казаков,
осуществлявшими разведку и колонизацию территорий за Уральскими
горами) и промышленниками, а вслед за ними приходили и представители
царской администрации. По берегам сибирских рек основывались
поселения и крепости. Основной формой эксплуатации местного
населения являлся сбор ясака – налога в натуральной форме.
Продвижение русских по Сибири осуществлялось двумя
маршрутами. Одно направление - северо-восточное, вдоль оконечности
материка. В 1648 г. Семён Дежнёв совершил плавание вдоль Чукотского
полуострова и открыл пролив, отделяющий Азию от Северной Америки.
Другое направление - вдоль южных границ Сибири. На этом направлении
Василий Поярков в 1643-1646 гг. прошёл из Якутска по рекам Лена,
Алдан, вышел по Амуру в Охотское море, а затем вернулся в Якутск.
Ерофей Хабаров, который в 1649-1650 г. осуществил поход в Даурию,
освоил земли по реке Амур и составил их чертежи.
Внутренняя политика Алексея Михайловича сохраняла
преемственность по отношению к предшествующему периоду - перед
правительством стояли всё те же задачи: решение социальноэкономических проблем в стране, установление внутреннего мира и
порядка. Продолжился процесс усиления царской власти, становления
самодержавия и государственно-крепостнической системы, оформления
социального строя Московского царства. Это сопровождалось широкими
протестными движениями народных масс.
Правление Фёдора Алексеевича (1676-1682). Политику Алексея
Михайловича продолжил его сын, царь Фёдор Алексеевич. Многие
государственные деятели осознавали необходимость модернизации
военного дела, экономики, системы управления Московского государства.
К 1676-1681 гг. проведена военно-окружная реформа для
реорганизации армии, укрепления её дисциплины, централизации
управления на местах. В 1678 г. была осуществлена перепись земель и
населения, а в 1679 г. введено подворное обложение взамен посошного
(соха здесь – единица земельной площади). В это время происходит
дальнейшая централизация государственного управления. В 1682 г. было
отменено местничество (система распределения должностей в зависимости
от знатности рода). Теперь царь мог назначать на государственные и
военные должности, учитывая способности и заслуги претендента, а не
службу его предков. Продолжались преследования старообрядцев.
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Во внешней политике наиболее актуальным для России становится
южное направление: борьба с Османской империей (Турцией) за контроль
над южно-украинскими землями. Ситуация осложнялась тем, что гетманы
Левобережья и Правобережья мечтали об объединении Украины под своей
властью и в междоусобной борьбе вступали в союз то с Польшей, то с
Турцией, то с Россией. Османская империя, чувствуя слабость Польши и
используя протурецкие настроения среди казацкой старшины (верхушки
казачества) в Правобережной Украине, усиливала здесь свое влияние.
В 1676 г. московское правительство попыталось присоединить
Правобережную Украину, объединив её с Левобережной с центром в
крепости Чигирин – столице Левобережья. Это привело к русско-турецкой
войне 1677-1681 гг. В результате походов русской армии с запорожскими
казаками против турецкой армии в союзе с крымскими татарами в 1678 г.
Чигирин был взят, но удержать его русские не смогли. В 1679 г. военные
действия прекратились и начались мирные переговоры, итогом которых
стало заключение в 1681 г. Бахчисарайского мирного договора, по
которому Турция признала за Россией права на левый берег Днепра и
Запорожье. Однако угроза со стороны Турции не исчезла.
Регентство Софьи Алексеевны (1682-1689 гг.). После смерти в 1682
г. царя Фёдора Алексеевича развернулась борьба за власть между двумя
ветвями родственников и наследников Алексея Михайловича, который
был женат дважды: на представительницах родов Милославских и
Нарышкиных. Первоначально на престол был посажен младший сын
Алексея Михайловича от его второго брака с Натальей Нарышкиной 10летний Пётр. Однако с этим не пожелала мириться единокровная сестра
Петра царевна Софья (дочь Марии Милославской) и стоявшие за ней
политические силы. Они в 1682 г. спровоцировали мятеж стрелецкого
войска. Результатом стало установление совместного правления Петра и
его старшего брата Ивана (считается, что он был недееспособен) при
регентстве Софьи Алексеевны.
В вопросах внешней политики правительство Софьи больше всего
внимания уделяло самому актуальному направлению – южному: борьбе с
Крымским ханством, вассалом Турции, и самой Османской империей за
южно-украинские земли.
В первой половине 1680-х гг. в Европе складывается «Священная
лига» - союз против Турции, куда вошли Священная Римская империя
(Австрийская монархия), Речь Посполитая, Венеция, Бранденбург и часть
других немецких княжеств. После заключения в 1686 г. Вечного мира с
Речью Посполитой, Россия присоединилась к этому союзу. Польша теперь
окончательно признала территориальные приобретения России, но Москва
обязалась поддержать Речь Посполитую в войне против Турции.
Заключение Вечного мира ознаменовало переход от конфронтации к
мирным союзническим отношениям между Россией и Польшей.
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Следуя своим обязательствам в 1687 г. русское войско совершило
первый Крымский поход, который закончился полным провалом.
Неудачей закончился и второй Крымский поход 1689 г. Однако эти походы
сковали 150-тысячное войско крымского хана, что дало возможность
«Священной лиге» потеснить турок.
В конце XVII в. продолжалось освоение Сибири, и к началу XVIII в.
не исследованными на северо-востоке Азии оставались только внутренние
районы Чукотки. Вопрос заключался в определении рубежей государства.
Если северные и восточные границы определялись береговой линией, то
для установления юго-восточных границ, необходимо было урегулировать
отношения с Цинской империей (Китаем), претендовавшей на эти
территории. Итогом военного и дипломатического противостояния стало
заключение в 1689 г. Россией и Китаем Нерчинского договора, который
установил границы между двумя государствами. Так, территория России
фактически была определена и закреплена.
Экономическое развитие России в XVII в. Новые явления в
хозяйственной жизни. В XVII в., как и в предшествующие столетия,
Россия была аграрной страной. Но в её хозяйстве происходили изменения:
наметилась
специализация
районов
деление
страны
на
хлебопроизводящие и потребляющие районы, появляются льноводческие,
животноводческие регионы. Постепенное стихийное районирование было
характерно и для ремесла, которое преобразовывалось в мелкотоварное
производство.
Выделялись
районы
железодобывающего
и
железоделательного ремесла, широкое распространение получила
деревообработка.
Дальнейшее
развитие
получило
промысловое
солеварение. К этому же времени относится появление мануфактур,
казённых (то есть государственных) и частновладельческих. Рос торговый
оборот, появились общероссийские ярмарки, начал складываться
общероссийский рынок.

Контрольные тестовые вопросы к разделу 2
1. Преодоление политической раздробленности, создание
Московского централизованного государства в XV в. обусловили
необходимость
1) создания «Русской правды»
2) составления Соборного уложения 1649 г.
3) создания Судебника Ивана III
4) издания указа царя Федора Ивановича об «урочных летах»
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2. Какое событие связано с проведением московскими
князьями политики «собирания русских земель»?
1). Взятие русскими войсками Казани
2). Присоединение Тверского княжества
3). Окончательное покорение радимичей
4). Присоединение к России Астраханского ханства
3. Как называлась система распределения высших должностей
в зависимости от знатности рода и от заслуг предков,
существовавшая в Русском государстве до 1682 г.?
1). Уроки
2). Правёж
3). Местничество
4). Полюдье
4. Расположите в хронологической последовательности
следующие исторические события:
1) регентство Елены Глинской
2) созыв первого Земского собора
3) взятие Казани войсками Ивана IV
4) присоединение к России Астраханского ханства
5) принятие Иваном IV царского титула
5. Что из перечисленного относится к истории России в XVI
в.? Выберите три ответа:
1) формирование системы уделов - самостоятельных
государств
2) завершение формирования единого Российского государства
3) укрепление монархической власти
4) противостояние Москвы и Твери
5) созыв Земских соборов
6) сохранение независимости Новгорода от Москвы
6. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением
одного, относятся к событиям правления Ивана IY Грозного.
1). Стрелецкое войско
2). Опричнина
3). Семибоярщина
4). Избранная рада
5). Земский собор
6). Царь
Укажите порядковый номер термина, не относящегося к
правлению Ивана IV Грозного.
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3. Российская империя
Пётр I
(1682-1725),
император

Екатерина I
(1725-1727)
Петр II
(1727-1730)
Анна Иоанновна
(1730-1740)

Иван VI Антонович
(1740-1741),
регентство
Э. Бирона, затем –
Анны Леопольдовны

1700-1721 – Северная война
1703 – основание Санкт-Петербурга
1711 – учреждение Правительствующего
Сената
1711 – Прутский поход против Османской
империи
1712 – Санкт-Петербург – столица России
1718-1722 – учреждение коллегий
1721 – «Духовный регламент» и учреждение
Святейшего Синода
1721 – провозглашение России империей
1718-1722 – проведение первой ревизии
(переписи) податного населения. Реформа
налогообложения
1722 – Указ о престолонаследии
1724 – основание Петербургской Академии
наук
1726 – учреждение Верховного тайного
совета
1730 – учреждение Кабинета министров
вместо Верховного тайного совета
1731 – первое китайское посольство в России.
Разрешение свободной торговли иностранцам
1733-1735 – участие России в войне за
польское наследство
1733-1743 – северная экспедиция В. Беринга.
Описание побережья Восточной Сибири,
Камчатки, Аляски, Курильских и Алеутских
островов
1736-1737
–
юридические
нормы,
закреплявшие привилегии дворянства в сфере
государственной службы, обучения и пр.
1735-1739 – война с Османской империей
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Елизавета Петровна
(1741-1761)

Пётр III
(1761-1762)
Екатерина II
(1762-1796)

Павел I
(1796-1801)

Александр I
(1801-1825)

Николай I
(1825-1855)
Александр II
(1855-1881)
Александр III
(1881-1894)

1741-1743 – война со Швецией
1746 – указ, запрещавший приобретать
крепостных всем, кроме дворян
1755 – основание Московского университета
1756-1761 – участие России в Семилетней
войне
1762 – Манифест о вольности дворянской
1762
–
Указ
Синоду
о
свободе
вероисповедания
1765 – открытие Вольного экономического
общества
1767 – начало работы Уложенной комиссии
1768-1774 – русско-турецкая война
1773-1775 – восстание под руководством
Емельяна Пугачева
1785 – Жалованная грамота дворянству
1787-1791 – русско-турецкая война
1772, 1793, 1795 – разделы Речи Посполитой
1797 – Учреждение об императорской
фамилии (новый закон о престолонаследии)
1799 – образование Российско-американской
компании
1798-1800 – русско-французские войны
1802 – учреждение министерств
1804-1813 – русско-персидская война
1806-1812 – русско-турецкая война
1810 – учреждение Государственного совета
1812 – Отечественная война против
Наполеона
1815 – конституция Царства Польского
1825 – восстание декабристов
1826-1828 – русско-персидская война
1828-1829 – русско-турецкая война
1853-1855 – Крымская (Восточная) война
1861 – отмена крепостного права
1860-1870-е годы – эпоха Великих реформ
1864 – окончание войны на Северном Кавказе
1877-1878 – русско-турецкая война
1891 – начало строительства Транссибирской
железной дороги
1893 – оформление русско-французского
союза
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Николай II
(1894-1917)

1904-1905 – русско-японская война
1905-1907 – первая русская революция
1906 – начало деятельности Государственной
Думы
1914-1918 – Первая мировая война
2 марта 1917 – отречение Николая II от
престола

3.1. Россия в XVIII веке
Для России XVIII век стал поворотным моментом – из Московского
царства она превращается в Российскую империю, а из региональной
державы – в великую державу, без участия которой не обходится ни одно
крупное международное событие.
Пётр I (1682-1725).
Формально Пётр I Алексеевич начал
царствовать в 1682 году вместе с братом Иваном. Иван Алексеевич не
проявлял интереса к государственным делам. До 1689 г. страной
фактически управляла старшая сестра Петра и Ивана – Софья Алексеевна.
Освободившись от опеки сестры, Пётр I взялся за решение основной
внешнеполитической задачи: обеспечить стране выход к морю. Причём
приоритетным был выход к Чёрному морю, которое полностью
контролировала Османская империя.
Первый шаг был сделан в 1695 году, когда русские войска
попытались взять крепость Азов на Азовском море. Отсутствие флота не
позволило полностью блокировать город и после длительной осады
русские войска покинули подступы к городу. За зиму 1695-1696 гг. по
приказу Петра I был построен флот, который позволил осуществить
полную блокаду Азова и в итоге занять город в 1696 г.
Однако Османская империя была для России слишком сильным
противником, чтобы выступать против неё в одиночку. Перед Петром I
встала задача поиска союзников. Для этого он в 1697 г. отправляется в
Великое посольство (его состав – около 200 человек) в Западную Европу.
Найти союзников против Турции не удалось. Однако удалось создать союз
против Швеции – страны, закрывавшей выход России в Балтийское море.
Союзниками России стали Дания и Польша (Речь Посполитая).
Северная война (1700-1721 гг.). Война России, Дании и Польши
против Швеции началась в 1700 г. и получила название Северной войны,
или Великой Северной войны. Первой военные действия начала Дания, но
потерпела поражение от шведского короля Карла XII. Россия начала
военные действия с осады крепости Нарва (около 150 км к западу от
современного Санкт-Петербурга). Однако низкие боевые качества русской
армии и иностранных офицеров-наёмников привели к разгрому русских
войск уступающей по численности шведской армией. Хорошие боевые
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качества показали только два «потешных» полка (полки, сформированные
Петром во время регентства Софьи, как считалось, для развлечения,
«потехи»; получили свои названия по подмосковным сёлам) –
Семёновский и Преображенский - обученные лично Петром I. Шведский
король Карл XII решил, что Россия больше угрозы не представляет и
выступил против Польши. Польский король Август II уклонялся от
прямого боя со шведами, и борьба с ним затянулась до 1706 г.
Пётр I использовал это время для модернизации армии и страны.
Была сформирована многочисленная армия на основе рекрутских наборов
(каждый помещик пожизненно отдавал на военную службу определённый
процент молодых мужчин из числа крепостных крестьян), сформирован
русский офицерский корпус, создана военная промышленность.
В 1702 г. русские войска начали наступление на Северо-Западе, были
взяты крепости Нотебург (сегодня – крепость Орешек в городе
Петрокрепость (Шлиссельбург)) и Ниеншанц. В 1703 г. строительство
Петропавловской крепости на Заячьем острове на реке Неве положило
начало Санкт-Петербургу.
В 1706 г. Карл XII принудил польского короля к заключению мира и
вновь направил свои силы против России. Часть войск Карла XII во главе с
самим королем осадила крепость Полтаву (в северо-восточной части
современной Украины). Карл XII рассчитывал на вторую часть шведской
армии, которую вёл к Полтаве генерал Левенгаупт, и на помощь
украинского гетмана (выборного правителя Украины, подчинявшегося
московскому царю) Ивана Мазепы. Однако корпус Левенгаупта был
разбит русскими войсками при деревне Лесной в 1708 г. А Мазепа смог
привлечь на сторону Швеции лишь незначительную часть украинского
казачества. 27 июня 1709 г. русская армия под командованием Петра I дала
решающее сражение Карлу XII под Полтавой и полностью разгромила
самую сильную армию Европы. Карл XII и Мазепа вынуждены были
бежать в Турцию.
Дипломатическая поддержка Швеции Англией привела к тому, что
Северная война продолжилась. Однако Швеция терпела поражение за
поражением: в 1714 г. русский флот в Балтийском море нанес поражение
шведскому флоту в сражении у мыса Гангут, а в 1720 – у острова Гренгам.
Мирный договор был заключен в 1721 году в городе Ништадт
(современный Уусикаупунки в Финляндии) уже после гибели Карла ХII в
1718 г. По этому договору Россия получала земли на берегу Финского
залива (Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии) и
обеспечивала себе выход в Балтийское море и на европейские торговые
пути. В том же году Пётр I был провозглашён императором. Это отражало
превращение России в мировую державу, оказывавшую влияние на
события во всей Европе. Ещё в ходе Северной войны Пётр договорился о
заключении династических браков (своей старшей дочери и племянниц) с
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представителями небольших европейских государств, создав таким
образом основу для союзных договоров.
Реформы Петра I. Для успешного ведения войны Пётр I провёл
многочисленные реформы, изменившие Россию.
Во-первых, были созданы многочисленные, прежде всего, военные
учебные заведения для подготовки офицеров армии и флота, инженеров,
чиновников. Одним из первых таких учебных заведений стала Навигацкая
школа в Москве (1701 год) для подготовки морских офицеров.
Во-вторых, Пётр I положил конец борьбе за приоритет между
светской и духовной властью. После смерти патриарха всея Руси Адриана
в 1700 г. Пётр I так и не объявил выборы нового патриарха. В 1721 году он
учредил Синод (духовную коллегию) – орган управления Русской
православной церковью, полностью подчинённый царю.
В-третьих, была радикально преобразована система органов
управления государством на всех уровнях. Самые серьёзные изменения
коснулись органов отраслевого центрального управления. Прекратили свое
существование приказы и Боярская дума. В 1711 г. Пётр I создал
Правительствующий Сенат, который фактически выполнял функции
коллегиального правителя (государя), когда сам Пётр I находился в
отлучке. К 1718 г. создается система коллегий. Каждая коллегия (в отличие
от приказов Московской Руси) имела чёткую структуру, штат и регламент,
определяющий сферу её полномочий. При этом решения принимались
коллегиально, и отсутствовала система единоличной ответственности. В
начале XIX века коллегии будут преобразованы в министерства.
В-четвертых, создается такой документ как Табель о рангах. Отныне
все дворяне были обязаны служить государству на гражданской или
военной службе. На гражданской службе создается строгая иерархия
чинов, подобная военной. Все чины (и военные, и гражданские) были
разделены на 14 классов – от самого низшего до высших гражданских и
военных чинов. Поступивший на службу последовательно продвигался по
служебной лестнице, получая следующий чин. По достижении
определённого класса служащий (для выбравших военную карьеру этот
путь был короче) получал личное дворянство, а затем мог дослужиться и
до чина, дававшего дворянство потомственное. В теории это создавало
условия для включения в дворянское сословие наиболее талантливых
представителей мещанства и даже крестьянства.
Наконец, высшей степенью развития абсолютизма (ничем не
ограниченной самодержавной власти монарха) при Петре I становится указ
о престолонаследии 1722 г. В мировой и российской практике престол
передавался старшему сыну. Теперь русский император мог НАЗНАЧИТЬ
себе преемника, не учитывая его пол или даже степень родства.
Однако воспользоваться этим указом сам Пётр I не смог. Первый
российский император скоропостижно скончался в начале 1725 года, не
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успев назначить себе преемника. Его смерть стала началом нового периода
в истории России, известного как эпоха дворцовых переворотов.
Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина I (1725-1727). Указ о
престолонаследии позволял произвольно трактовать последнюю волю
монарха, тем более, если не были оставлены конкретные распоряжения о
преемнике. В связи с этим в российской истории начался период,
получивший название «эпохи дворцовых переворотов». Екатерина I,
вторая жена Петра I, заняла престол благодаря поддержке сподвижников
Петра (А. Меншикова и др.) и гвардейских полков. Она создала Верховный
тайный совет для решения государственных дел. Сама она делами не
интересовалась и подписывала документы, подготовленные советом.
Ведущую роль в Верховном тайном совете играл Меншиков.
Петр II (1727-1730). После смерти Екатерины на престол вступил
внук Петра I – Пётр II (сын царевича Алексея, родившегося в браке Петра I
с Евдокией Лопухиной, заточённой Петром в монастырь). На момент
восшествия на престол ему было 12 лет. Первоначально он был под
влиянием и опекой Меншикова. Однако, когда Меншиков заболел,
сказалось влияние на императора князей Долгоруких. Меншиков со всем
семейством был сослан в Сибирь. Долгорукие заняли господствующие
позиции в Верховном тайном совете. Царский двор из Петербурга (где он
находился с 1712 г.) был переведён в Москву, которая вернула себе статус
столицы. Однако вскоре царь скончался от болезни и встал вопрос о
выборе нового правителя.
Анна Иоанновна (1730-1740). Вопрос о новом царе (Пётр II не успел
назначить преемника) решался в кругу Верховного тайного совета. Выбор
пал на племянницу Петра I и дочь царя Иоанна Алексеевича – Анну
Иоанновну. В 1710 г. она стала женой курляндского герцога, но вскоре
овдовела и жила в Курляндии (часть территории нынешней Латвии). По
замыслу членов Верховного тайного совета («верховников») она была
идеальным кандидатом:
- она – дочь царя и племянница царя и императора, на 100% русская;
- она - женщина, а как показал пример Екатерины I, женщины не
стремятся к реальному управлению страной;
- жизнь в Курляндии была небогатой, русский престол был хорошей
альтернативой;
- ради русской короны она согласится на многое, в том числе на
ограничение собственной власти в пользу Верховного тайного совета.
Цель членов Верховного тайного совета – добиться введения
ограниченного монархического правления в России. Представители
Верховного тайного совета посетили Анну Иоанновну в Курляндии и
предложили ей так называемые «кондиции» (условия вступления на
престол). Согласно этим условиям будущая императрица не имела права
объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, выходить замуж
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без согласия совета и т.д. Анна Иоанновна подписала документ и прибыла
в Москву в 1730 г.
Большинство дворян, прибывших на коронацию, было против этого
плана. Они опасались, что власть окажется в руках немногочисленной
аристократии (представителей семейств Долгоруких и Голицыных,
входивших в Верховный тайный совет), от произвола которой негде будет
искать защиты. Дворяне обратились к Анне Иоанновне с просьбой стать
самодержавной правительницей. Опираясь на поддержку большинства
дворян, Анна Иоанновна при вступлении на трон разорвала «кондиции».
Верховный тайный совет был распущен, а его члены подверглись опале и
отправились в заключение или ссылку.
Для помощи в управлении государством Анна создала Кабинет
министров, в который вошли наиболее доверенные лица императрицы и
который с течением времени получил право издавать указы, имевшие силу
императорских. Анна Иоанновна переезжает с двором из Москвы в СанктПетербург. Петербург вновь становится столицей России.
В благодарность за поддержку при вступлении на престол Анна
Иоанновна принимает ряд указов в интересах дворян. Срок службы дворян
в армии (при Петре I – пожизненный) был сокращен до 25 лет. Начали
создаваться сословные дворянские учебные заведения (Шляхетский
корпус).
Во внешней политике впервые со времен Петра Россия заняла
активную позицию. В 1733 г. Россия добилась избрания на польский
престол дружественного себе Августа III (сына саксонского курфюрста и
польского короля Августа Сильного). Русские войска под командованием
Миниха и Ласси в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. одержали ряд
побед. По итогам Белградского мира Россия получила крепость Азов,
утраченную по результатам Прутского похода Петра I, и прилегающие к
ней территории.
Анна Иоанновна своевременно озаботилась и вопросом
престолонаследия. Новым императором после её смерти должен был стать
Иоанн Антонович – сын племянницы императрицы и внук её сестры –
Екатерины Иоанновны.
После смерти Анны в 1740 г. Иоанн Антонович был возведён на трон
(1740-1741). Ему было меньше года от роду. По завещанию Анны
Иоанновны регентом при малолетнем императоре был назначен её фаворит
Э. Бирон, но в результате переворота регентство взяли в свои руки
родители малолетнего монарха – Анна Леопольдовна и Антон Ульрих.
Однако они мало внимания уделяли государственным делам.
Одновременно регенты начали оказывать давление на дочь Петра I –
Елизавету. Опасаясь за свою судьбу, Елизавета Петровна сумела
организовать вооружённый переворот, в результате которого взошла на
трон.
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Эпоха дворцовых переворотов. Елизавета Петровна (1741-1761). При
Елизавете Петровне прежние фавориты и царедворцы (Бирон, Миних и
др.) были сосланы в Сибирь.
Елизавета заявила о возвращении к политике своего отца, Петра I.
Однако продолжилась продворянская (в пользу дворян) политика. Место
прежних фаворитов заняли М.И. Воронцов, братья Разумовские, братья
Шуваловы и др. В интересах дворян были отменены внутренние таможни,
создан Медный банк (дававший ссуды дворянам-предпринимателям) и
Дворянский банк (давал дворянам ссуды под залог земли). Дворяне
получили монопольное право владения крепостными крестьянами и
землёй. Это привело к ужесточению крепостного права и ухудшению
положения крепостных крестьян. Вместе с тем предприимчивые
представители других сословий (купцы, крестьяне) вынуждены были
различными способами добиваться получения дворянства, так как только
оно давало возможность полноценно заниматься экономической
деятельностью. Среди таких семейств, получивших дворянское
достоинство в XVIII веке, были Демидовы, Строгановы и др.
На время правления Елизаветы приходится создание Московского
университета (1755 г.) и Академии художеств в Санкт-Петербурге (1760
г.). Большую роль в появлении обоих учебных заведений сыграл видный
русский ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов.
Почти сразу после прихода к власти незамужняя и бездетная
Елизавета Петровна привозит в Россию и назначает своим преемником
племянника, Петра Фёдоровича, сына своей старшей сестры Анны. До
этого царевич воспитывался в Голштинии (небольшое северо-германское
герцогство) и не знал русского языка.
Внешняя политика Елизаветы Петровны была успешной. В 1741 г.
началась русско-шведская война (1741-1743 гг.). Формальным поводом к
войне стало стремление Швеции защитить права на русский престол
потомков Петра Великого. Однако с воцарением Елизаветы Петровны
(дочери Петра Великого) война не остановилась. Русские войска под
командованием Ласси одержали ряд побед. По условиям Абосского мира
(город Або сейчас называется Турку и находится в Финляндии) к России
отходили Кюменегорская провинция и часть Саволакской провинции.
Подтверждались условия прежних договоров.
Россия также приняла участие в Семилетней войне (с 1757 по 1762
гг.) на стороне Австрии и Франции против Пруссии, которой правил в это
время король Фридрих II. Русская армия действовала нерешительно.
Причиной тому было нездоровье Елизаветы Петровны. Назначенный ею
наследником престола её племянник Пётр Фёдорович (будущий Пётр III)
был сторонником Пруссии. Командующие русской армией опасались и
поражения (если Елизавета Петровна выздоровеет, им придется ответить
за него), и победы (заняв трон, Пётр Фёдорович может наказать за победу
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над его кумиром Фридрихом II). Несмотря на это русской армией было
одержано несколько крупных побед (при Гросс-Егерсдорфе в 1757 г., при
Цорндорфе в 1758 г., в 1760 г. русские войска вступили в Берлин). Смерть
Елизаветы Петровны привела к кратковременному союзу нового русского
императора Петра III с Пруссией (1761 г.), однако с приходом к власти
Екатерины II (1762 г.) союз был расторгнут, а Россия вышла из войны.
Россия не получила никаких территориальных приобретений. В результате
войны русская армия стала считаться самой сильной в Европе, а
международный авторитет России в мире вырос.
Пётр III (1761-1762). После смерти Елизаветы Петровны к власти
приходит Пётр III (1761-1762). При нем продворянская политика достигает
своего апогея: в 1762 г. издается Манифест о вольности дворянской.
Теперь дворянин мог не служить российскому императору, сохраняя за
собой все права и привилегии, а также имение (так стало именоваться в
соответствии с указом Петра I всё недвижимое имущество дворянина, не
зависимо от его предыдущего статуса вотчины - наследственного владения
или поместья, получаемого за службу). Пётр III ликвидировал Тайную
канцелярию (политическую полицию, появившуюся при Петре I),
проявлял веротерпимость в отношении старообрядцев, которых стремился
вернуть из-за границы (начиная с Петра I, принимались законы,
ужесточавшие их дискриминацию).
Однако резкое изменение внешней политики (в Семилетней войне
Россия неожиданно стала союзником Фридриха II) и ухудшение
отношений с Данией (давним союзником России, но врагом немецких
родственников Петра III) привели к вооружённому перевороту, в
результате которого на престол вступила Екатерина Алексеевна – жена
Петра III.
Петра III традиционно оценивают негативно. Однако в народном
сознании он остался «добрым царём» - правил мало, хорошо относился к
старообрядцам, с престола свергла жена (что обеспечивало ему сочувствие
мужской части крестьянства). Не случайно Емельян Пугачёв, лидер
народного восстания 1773-1775 гг., выдавал себя за Петра III, являя собой
один из наиболее ярких примеров самозванчества в истории России.
Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина II (1762-1796). Екатерина
II являлась узурпатором: опираясь на верные ей гвардейские полки и их
офицерский состав, она захватила власть, арестовав законного супруга
(вскоре убитого в заточении). Сына Павла (на момент переворота ему было
8 лет) до своей смерти не допускала к власти, хотя в своём Манифесте о
восшествии на престол подчёркивала временный характер своей власти, до
совершеннолетия наследника.
Отсутствие прав на престол предопределило «золотой век»
дворянства – ведь сохранить престол она могла только при условии
поддержки придворных дворянских кругов.
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Были расширены права самоуправления дворян: на губернских и
уездных собраниях они стали выбирать предводителей дворянства. В 1785
г. Екатерина II издает Жалованную грамоту дворянству (копирует
«Манифест о вольности дворянства» Петра III 1762 г.) – все привилегии
дворян подтверждались, дворяне освобождались от любых податей,
телесных наказаний, имели исключительное право собственности на
землю и крепостных крестьян.
Одновременно была дарована Жалованная грамота городам,
предоставлявшая жителям городов возможность избирать городского
голову (т.е. высшее должностное лицо в городе) и городскую думу –
органы городского самоуправления.
Будучи немкой, Екатерина II, в отличие от мужа, Петра III, овладела
русским языком и демонстрировала приверженность русской культуре.
Она демонстрировала верность и идеям европейского Просвещения. Её
правление является одним из примеров политики «просвещённого
абсолютизма».
В 1767 г. в Москве собралась Уложенная комиссия для выработки
нового Уложения (свода законов). Предыдущее Уложение было принято
еще в 1649 г. и не соответствовало реалиям России XVIII века. В комиссию
выбирались люди разных сословий (социальных групп, обладавших
определённым набором прав и обязанностей, передаваемых по
наследству), включая лично свободных крестьян. Однако работа комиссии
так и не была окончена: по выступлениям депутатов Екатерина сделала
вывод, что наилучшей формой правления в России является самодержавие.
Екатерина II упразднила самоуправление на Дону и ликвидировала
Запорожскую Сечь. Теперь почти на всей территории страны действовали
единые нормы управления и система крепостного права.
Внешняя политика. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. была
удачной для России: в 1770 г. П. Румянцев разгромил турецкие войска при
Ларге и Кагуле, а эскадра в Средиземном море под командованием А.
Орлова и Г. Спиридова уничтожила турецкую флотилию в Чесменской
бухте. Однако внутренние трудности (мятеж Емельяна Пугачёва в 17731775 гг. и эпидемия чумы в 1770-1771 гг.) вынудили русское
правительство согласиться на умеренные условия мирного договора,
заключенного в Кючук-Кайнарджи. Турция признала независимость
Крымского ханства, к России отошли незначительные территории между
Южным Бугом и Днепром и между Доном и Кубанью. При этом Россия
получала право покровительства всем христианским подданным султана.
Следующая русско-турецкая война (1787-1791 гг.) была
спровоцирована присоединением к России Крымского ханства в 1783 г.
Однако для Турции военные действия складывались неудачно: в 1788 г. Г.
Потемкин занял крепость Очаков, в 1789 г. А. Суворов нанес поражения
Турции в сражениях при Фокшанах и Рымнике. В 1790 г. А. Суворов взял
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штурмом считавшуюся неприступной крепость Измаил. В 1791 г. в
Керченском проливе адмирал Ф. Ушаков разгромил турецкую эскадру.
Ясский мир (1791 г.) установил русско-турецкую границу по реке Днестр,
Турция признала за Россией завоевания в Причерноморье.
В 1772 г. Россия под давлением Австрии и Пруссии приняла участие
в первом разделе Речи Посполитой (Польши), за которым последовал
второй раздел (1793 г.), а после третьего раздела (1795 г.) Речь Посполитая
перестала существовать как самостоятельное государство.
В 1787-1791 гг. Швеция, пользуясь тем, что Россия вела войну с
Турцией, предприняла попытку отвоевать прибалтийские территории,
утраченные в Северной войне 1700-1721 гг. Война велась с переменным
успехом, пока в 1790 г. русский флот не нанес поражение шведскому
около Выборга. Война завершилась без изменения границ (status quo).
Павел I (1796-1801). Павел I фактически был отстранён от участия в
управлении страной и до смерти матери (Екатерины II) не принимал
участия в управлении государством. Придя к власти, он проводил
неоднозначную политику. Он облегчил положение крестьян: ограничил
барщину (работу крепостного крестьянина на поле землевладельца) тремя
днями в неделю, запретил продажу крепостных крестьян без земли. При
этом он раздал помещикам (так в XVIII веке стали называться владельцы
земель с крепостными крестьянами) около 600 тысяч государственных
крестьян (Екатерина II за 34 года правления раздала 800 тысяч). Он вызвал
на службу всех офицеров, числящихся в списках, и уволил не явившихся
на службу.
Во внешней политике он первоначально продолжил линию
Екатерины II, направленную против революционных событий во Франции.
Для борьбы с французскими войсками в Италию был направлен А.
Суворов. Однако Россия столкнулась с неоднозначным поведением в
отношении А. Суворова одного из своих союзников, - Австрии, а Англия
не вернула Мальтийскому рыцарскому ордену (магистром которого был
Павел I) остров Мальту. Это привело к разрыву союзных отношений
между Россией с одной стороны, Австрией и Англией – с другой. Павел I
заключил союз с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом.
Павел I и Наполеон планировали совместный поход в Индию для подрыва
могущества Британской империи.
11 марта 1801 г. группа заговорщиков убила Павла I в недавно
построенном в Санкт-Петербурге Михайловском (Инженерном) замке.
Поход в Индию был отменён. Союз с Францией разорван. В курсе планов
заговорщиков был старший сын Павла и наследник престола Александр
Павлович.
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3.2. Россия в XIX – начале ХХ вв.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. заговорщиками был убит император
Павел I. Престол перешел к его сыну, Александру I (1801-1825). Он знал о
готовящемся перевороте, но ничего не сделал для того, чтобы его
предотвратить. Молодой император был образован, умён, скрытен, с юных
лет привык лавировать между отцом и бабушкой, а также придворными
группировками.
Внутренняя политика России в эпоху правления Александра I
делится на два этапа. В ходе первого, в 1801-1812 гг., преобладали
либеральные, а в ходе второго, в 1815-1825 гг. – консервативные черты
политики.
В проведении либеральных реформ в начале царствования большую
роль сыграли «молодые друзья царя», входившие в так называемый
Негласный комитет – неофициальный круг советников императора. В нём
обсуждались планы преобразований. В основном эти планы затрагивали
сферы государственного управления и образования.
Важнейшей реформой в сфере государственного управления стало
создание в 1802 г. министерств. Они заменили устаревшие коллегии,
созданные при Петре I. Сначала было создано 8 министерств, позже их
число увеличилось. Во главе министерств стояли министры, которые
назначались и смещались императором и отчитывались только перед ним.
Каждое министерство ведало своей отраслью управления. Министерская
реформа укрепила принципы централизации управления.
В ходе реформы образования в России увеличилось число
университетов. В 1811 г. был открыт Царскосельский (впоследствии –
Александровский) лицей для подготовки квалифицированных чиновников
в сфере высшего государственного управления. В это учебное заведение,
расположенное рядом с императорскими резиденциями в Царском Селе
около Петербурга, принимали только сыновей дворян.
В начале правления Александра I был предпринят ряд шагов для
облегчения положения крестьян, но они не дали серьёзных результатов.
Крепостное право продолжало существовать.
Большим влиянием при дворе Александра I стал пользоваться М.
Сперанский. Сын сельского священника, благодаря уму, энергии и
выдающейся работоспособности он сделал блестящую служебную
карьеру. В 1809 г. он предложил императору «План государственных
преобразований». В основе плана был принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную при сохранении
императорской власти. Предполагалось проведение либеральных реформ
во всех сферах жизни общества. Предложения Сперанского вызвали
недовольство значительной части русского дворянства, и реализовать их
на практике Александр I не решился. Единственным практическим
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результатом плана Сперанского стало создание в 1810 г. Государственного
совета. Он состоял из министров и других высших чиновников,
назначаемых императором. Государственный совет имел совещательные
функции при разработке новых законов и объяснении старых. Именно по
предложению М. Сперанского был создан Лицей в Царском Селе.
Противникам реформатора удалось добиться у царя его отставки и ссылки
в 1812 г. На посту генерал-губернатора Сибири он способствовал
развитию этого региона. В Петербург М. Сперанский был возвращён в
конце правления Александра I.
Сопротивление значительной части российского дворянства
либеральным реформам и усиление революционного и национальноосвободительного движения в Европе и Америке заставили царя во второй
половине правления перейти к консервативным мерам. В 1815-1825 гг.
создаётся и развивается система военных поселений в России. Она должна
была укрепить русскую армию и сократить расходы на её содержание. Для
этого в ряде губерний Российской империи часть крестьян,
принадлежавших государству, была переведена в разряд военных поселян.
Они должны были выполнять обычные сельскохозяйственные работы и
одновременно обучаться военному делу. Жизнь военных поселенцев
подчинялась строгим правилам, за нарушение которых грозило серьёзное
наказание. Начальником над военными поселениями император назначил
графа А. Аракчеева. Он много сделал для укрепления русской армии, но
отличался жестокостью и грубостью в отношении подчинённых. Создание
системы военных поселений привело к ухудшению положения
значительной части крестьян и вызвало восстания, быстро и жестоко
подавленные. Своих главных задач эта система не выполнила, но
просуществовала до середины 50-х годов XIX века.
Либеральные меры второй половины царствования Александра I в
основном выразились в том, что император даровал конституцию Царству
Польскому (1815 г.), вошедшему в состав Российской империи по
решению Венского конгресса. Аналогичный проект конституции для
России реализован не был.
Во внешней политике Российской империи в первой четверти XIX
века важнейшими оставались западное и южное направления. На западе
Россия продолжала активно участвовать в европейских делах. Вместе с
другими европейскими государствами она противостояла наполеоновской
Франции. Самым значительным событием для России стала Отечественная
война 1812 г. против наполеоновской армии, в состав которой входили
представители различных европейских народов. Кроме того, результатом
борьбы на западном направлении стало вхождение Финляндии в состав
Российской империи. Это произошло в результате русско-шведской войны
1808-1809 гг.
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Одновременно на юге Россия активно боролась с Турцией и Ираном
за установление контроля над черноморским побережьем и проливами
Босфор и Дарданеллы, за влияние на Кавказе и в Закавказье. Войны 18041813 гг. с Ираном и 1806-1812 гг. с Турцией были успешны для России.
По Гюлистанскому мирному договору с Ираном она получила часть
территории Закавказья, Дагестан, западное побережье Каспийского моря и
право иметь флот на Каспии. По Бухарестскому мирному договору с
Турцией в состав России вошли Бессарабия и значительный участок
черноморского побережья с городом Сухум (современный Сухуми в
Абхазии).
Борьба с наполеоновской Францией до 1812 г. для России шла с
переменным успехом. Французы нанесли серьёзные поражения армиям
нескольких европейских государств, заключивших против них союз. В
состав антинаполеоновских союзов входила и Россия. В 1807 г. она
вынуждена была подписать с Францией очень невыгодный для себя
Тильзитский мирный договор. Продолжением этой борьбы стала
Отечественная война 1812 г.
Летом 1812 г. Наполеон вторгся в Россию. Французская армия по
численности превосходила три русские армии, защищавшие границу
империи. Сначала русские войска вынуждены были отступать вглубь
страны. Две русские армии объединились и в августе 1812 г. русский
главнокомандующий М. Кутузов решил дать генеральное сражение у
деревни Бородино недалеко от Москвы. Кутузов был опытным
полководцем и дипломатом, прославившимся победами над турками.
Бородинская битва стала главным сражением Отечественной войны 1812 г.
Обе стороны понесли огромные потери. Наполеон не сумел разгромить
русскую армию, а Кутузов не смог удержать Москву. Французская армия
вошла в Москву,
русская - встала лагерем неподалеку. Началась
партизанская война. Партизанские отряды из местных жителей и солдат
мешали сбору продовольствия, занимались разведкой, нападали на
небольшие отряды французов. Известными партизанскими командирами
были офицер Д. Давыдов и крестьянка В. Кожина. В результате армия
Наполеона вынуждена была покинуть Москву и начала отступление.
Русские войска преследовали врага до границы. Наполеон бросил
погибающую армию и бежал. Французская армия была разгромлена. В
1813-1814 гг. русские войска совершили заграничный поход, вместе с
союзниками окончательно разгромили Наполеона и вошли в Париж.
На Венском конгрессе 1814-1815 гг. был решён вопрос о
послевоенном устройстве Европы. На конгрессе определился круг великих
европейских держав, в который вошли Россия, Англия, Австрия и Пруссия.
В ходе конгресса к ним присоединилась и побеждённая Франция, в
которой была реставрирована (восстановлена) власть династии Бурбонов.
В 1815 г. монархи Европы договорились о создании Священного союза, в
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состав которого вошла и Россия. Целью союза стали сохранение власти
легитимных (законных) монархов и борьба с революционным движением в
Европе. Победы в войнах с Францией привели к росту международного
влияния России.
К двум традиционным основным направлениям внешней политики
России в первой четверти XIX века добавились также дальневосточное и
американское направления, носившие пока второстепенный характер.
В ноябре 1825 г. бездетный император Александр I умер в Таганроге.
О его завещании знали только особо доверенные лица. В стране возникла
сложная ситуация междуцарствия.
Этим воспользовались члены тайных обществ, существовавших в
России. В основном это были молодые офицеры-дворяне, стремившиеся
заставить власть пойти на радикальные реформы во всех сферах жизни. В
их планы входила смена формы правления в России, отмена крепостного
права и военных поселений, введение демократических свобод. В декабре
1825 г. заговорщики предприняли две неудачных попытки восстания – в
Санкт-Петербурге и на Украине. Обе они были быстро подавлены
правительственными войсками. В результате следствия по приговору суда
пять человек были казнены, многие были отправлены на каторгу в Сибирь.
Восстание декабристов (такое название в исторической науке получили
члены всех тайных обществ, участвовавшие в антиправительственном
выступлении) показало новому императору Николаю I Павловичу (18251855 гг.) кризисное состояние дел в стране.
Николай I (1825-1855). Новый царь был братом Александра I. Он
был сторонником сильного государства, неограниченной императорской
власти. Обладал сильной волей, жёстким характером и большой
работоспособностью, был скромен в быту. Интересовался военным делом
и искусством. Свои главные задачи он видел в укреплении внутреннего и
внешнего положения Российской империи и борьбе с революционным
движением как внутри страны, так и за её пределами.
При Николае I возросла роль чиновников в управлении
государственными делами при сохранении абсолютной власти царя.
Особенно большое внимание уделялось политическому сыску. Важной
реформой стала кодификация законов. По распоряжению царя в 1830-1832
гг. М. Сперанский и его помощники систематизировали все законы,
принятые в России после Соборного Уложения 1649 г. В результате были
опубликованы «Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах
и «Свод законов» в 15 томах (включавший в себя только действовавшие на
тот момент законы).
В социальной политике Николай I был защитником интересов
дворянства.
Появилось
новое
сословие
«почётных
граждан»,
пользовавшихся некоторыми привилегиями. В него зачисляли
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представителей других сословий за особые заслуги перед государством,
чтобы не даровать им дворянское достоинство.
Понимая, что крепостное право мешает развитию страны, Николай I
не решился на его отмену. Проблема обсуждалась в секретных комитетах,
представители общественности в них не допускались. Важнейшей была
реформа управления государственными крестьянами графа П. Киселева,
талантливого военного и государственного деятеля, дипломата. Он
отличился в войнах с Францией и Турцией, позже стал министром
государственных имуществ, затем - русским послом в Париже. Было
упорядочено управление государственными крестьянами и их
хозяйственная деятельность. Улучшилось их правовое положение.
Появилось выборное крестьянское самоуправление. В деревнях
открывались начальные школы и больницы. Одновременно выросли
налоги, шедшие на содержание чиновников.
В сфере образования император главную задачу видел в воспитании
подданных, полностью послушных его воле. Создавались новые учебные
заведения, но при этом была повышена плата за обучение и усилен
правительственный контроль над школами и университетами. Был создан
новый, очень строгий цензурный устав, который современники назвали
«чугунным», то есть ставившим всю литературную деятельность под
тяжелейшее давление со стороны государства.
В общественном движении в годы правления Николая I можно
выделить три направления: консервативное, либеральное и радикальное.
Революционным идеям Николай I хотел противопоставить идеи
консервативные. При поддержке царя министр народного просвещения
граф С. Уваров сформулировал «теорию официальной народности».
Смысл теории сводился к защите трёх основных принципов:
самодержавия, православия, народности. Самодержавие (неограниченная
власть царя) считалось единственно возможной формой правления для
России. Православие понималось как глубокая религиозность,
свойственная русским людям. Народность означала единство царя и
народа. На основе этого сторонники теории делали выводы о
необходимости сохранения существующих порядков и неприемлемости
каких-либо реформ.
Либеральное направление было представлено «западниками» и
«славянофилами». Либералы оценивали ситуацию в России как
кризисную. Они критиковали «теорию официальной народности» и
выступали за реформы. Инициатива проведения этих реформ, по их
мнению, должна была принадлежать верховной власти. Революционные
методы борьбы отвергались. Споры между «западниками» и
«славянофилами» касались выбора дальнейшего пути развития России.
«Западники» полагали, что необходимо продолжать курс реформ и
политику Петра I, направленные на сближение с Западной Европой.
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«Славянофилы» считали, что у России свой, особенный путь развития,
отличный от западноевропейского. При проведении реформ надо
опираться на опыт допетровской России.
Революционное направление было представлено различными
кружками. Члены кружков изучали опыт декабристов, занимались
пропагандой, изучали западноевропейскую философию. Популярны были
социалистические идеи. Наибольшую известность получил кружок
петрашевцев (получил название по фамилии его организатора М.
Буташевича-Петрашевского). Одним из членов этого кружка был будущий
великий русский писатель Ф. Достоевский. Появилась теория русского
«общинного (крестьянского) социализма» А. Герцена. Большинство
радикальных кружков полиция раскрыла в начале их деятельности.
Организаторы и участники понесли строгое наказание.
Во внешней политике России в правление Николая I важнейшими
оставались западное и южное направления.
В европейской политике главной целью русского императора стала
борьба с революционным движением в Европе. Он оказывал помощь
европейским монархам в подавлении восстаний на территории их
государств. Русские войска участвовали в подавлении венгерской
революции 1849 г., готовы были участвовать в подавлении французских
революций 1830 и 1848 гг. На своей территории император жёстко подавил
польское восстание 1830-1831 гг. и отменил польскую конституцию 1815
г. Активное вмешательство России во внутренние дела европейских
государств вызвало недовольство и опасения, которые в дальнейшем
привели к дипломатической изоляции России.
На юге Россия продолжала активную борьбу за сферы влияния с
Турцией и Ираном. В ходе борьбы греков за независимость Англия,
Франция и Россия оказали дипломатическое давление на Турцию. В 1827 г.
в Наваринском морском сражении их объединённая эскадра разгромила
турецкий флот. В 1828 г. Россия объявила войну Турции. В результате в
1829 г. был заключён выгодный для России Адрианопольский мир. В 30-е
годы в результате соглашений между Россией и Турцией Николаю I
удалось добиться выгодного для него режима черноморских проливов
Босфор и Дарданеллы. В 40-е годы XIX в. не довольные этим европейские
державы сумели настоять на введении международного контроля над
проливами. Русский флот был заперт в Черном море, страна оказалась в
политической изоляции.
В 1826 г. Иран начал войну с Россией, стремясь вернуть потерянные
ранее земли, но к 1828 г. был разбит. В результате этих войн в состав
России вошли Грузия, Восточная Армения и Северный Азербайджан.
С большим трудом России удалось присоединить к своим владениям
Северный Кавказ. Война за присоединение этих территорий с небольшими
перерывами продолжалась с 1817 по 1864 г. Горцы оказывали упорное
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сопротивление русским войскам. Особо ожесточённый характер оно
приняло в 30-е-50-е годы XIX в., когда во главе горцев встал имам Шамиль
– талантливый военачальник и государственный деятель, пользовавшийся
поддержкой Турции и Англии. В 1859 г. Шамиль был разгромлен и взят в
плен уже при Александре II. Северный Кавказ с 1864 г. вошел в состав
Российской империи.
Борьба за сферы влияния на Востоке и Балканах привела к Крымской
войне (1853-1856 гг.). В ней против России выступили Турция, Англия,
Франция и Сардинское королевство (сегодня – часть Италии). Боевые
действия велись на Дунае, в Крыму, на Кавказе, Белом море и Тихом
океане. Наибольшее значение имела оборона русскими войсками города
Севастополь в Крыму, поэтому война и получила название Крымской (в
Европе принято название «Восточная война»). В 1853г.
русский
Черноморский флот под командованием адмирала П. Нахимова разгромил
турецкий флот в Синопской бухте. Это было последнее крупное сражение
парусных флотов в военно-морской истории. Победа русских ускорила
вступление в войну Англии и Франции на стороне Турции. Англо-франкотурецкий десант осадил Севастополь. Технически русская армия и флот
уступали союзникам, вооружённым новейшими по тем временам видами
оружия. Осложнили ситуацию ошибки сухопутного командования русской
армии. Оборону города возглавили моряки – адмиралы П. Нахимов, В.
Корнилов и В. Истомин. После длительной осады большая часть города
была занята противниками России.
На других театрах боевые действия развивались более успешно для
русской армии, но поражение в Крыму предопределило поражение России
в войне в целом. Во время обороны Севастополя в столице умер Николай I.
Завершил неудачную войну и подписал невыгодный для России мир новый
император – сын Николая I Александр II (1855-1881 гг.). По условиям
Парижского мирного договора 1856 г. Россия не могла иметь на Чёрном
море военный флот, арсеналы и крепости. Она лишалась южной части
Бессарабии и права покровительства Дунайским княжествам и Сербии,
которое было предусмотрено условиями Кючук-Кайнарджийского мира
(см. о правлении Екатерины II).
Александр II (1855-1881 гг.). В отличие от Николая I его сын
Александр II был хорошо подготовлен к управлению государством. Он
получил серьёзное образование, с юности отец приобщал его к решению
государственных вопросов. Путешествия по России и Западной Европе
расширили его кругозор. Крымская война доказала необходимость
перемен во всех сферах жизни русского общества.
Царь взял на себя ответственность и заявил о необходимости
освобождения крестьян в речи перед московским дворянством вскоре
после восшествия на престол. Сначала для подготовки реформы был
создан Секретный комитет, но с 1857 г. работа над содержанием реформы
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стала гласной. Дворяне как представители образованной части общества
получили возможность участвовать в её обсуждении. После рассмотрения
и утверждения проекта в различных учреждениях 19 февраля 1861 г.
Александр II подписал Манифест и «Положения о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости». Крепостное право в России было отменено.
Манифест и «Положения» касались личного освобождения крестьян,
наделения их землей и выкупной сделки (системы выплаты стоимости
земли, являвшейся собственностью помещиков). Манифест предоставлял
крестьянам личную свободу и общегражданские права. Сохранялись и
некоторые ограничения: только крестьяне, составлявшие более 80%
населения страны, продолжали платить подушную подать, подлежали
рекрутским наборам и телесным наказаниям.
При наделении крестьян землёй были установлены минимальный и
максимальный размеры их наделов, в зависимости от места проживания.
Реформа проводилась в интересах дворянства, и в результате крестьянские
наделы были значительно уменьшены по сравнению с дореформенным
состоянием. Получая землю, крестьяне обязаны были за неё заплатить.
Порядок и характер выкупной сделки были также не выгодны для
крестьян. Землю при этом получал в собственность не каждый отдельный
крестьянин, а община – основной институт, организовывавший жизнь в
деревне или группе деревень. Именно община в дальнейшем
регламентировала распределение земли между своими членами и несла
ответственность перед государством за своевременный и правильный сбор
налогов. Община в лице крестьянского схода (аналог древнего веча) могла
вмешиваться даже во внутрисемейные отношения крестьян. Несмотря на
все недостатки реформы, современники называли её великой, а Александр
II вошёл в российскую историю как царь-освободитель. В результате
отмены крепостного права получило свободу более 30 миллионов
крестьян, были подготовлены условия для развития буржуазных
отношений в стране, её экономической модернизации.
Отмена крепостного права стала основой для изменений во всех
сферах жизни российского общества. Важнейшими были следующие:
реформы местного управления (земская и городская), судебная, военная
реформы, преобразования в сфере печати и просвещения.
В 1864 г. проведена земская реформа. В губерниях и уездах
(основных административных единицах) созданы земства – выборные
органы местного управления. В них входили представители от разных
сословий, но различные ограничения при выборах привели к
преобладанию в них дворян. Земства были лишены политических функций
и занимались исключительно хозяйственными вопросами, проблемами
местного здравоохранения и просвещения, где принесли большую пользу.
На окраинах империи и в областях, населенных казаками, земские
учреждения введены не были.
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В 1870 г. начала проводиться городская реформа. В городах
создавались думы, занимавшиеся хозяйственными делами, вопросами
здравоохранения и просвещения. Входили в них представители от разных
сословий, но из-за особенностей выборной системы в них преобладали
представители крупной буржуазии. Земства и городские думы находились
под правительственным контролем.
В 1864 г. была проведена судебная реформа. Ее принято считать
одной из самых прогрессивных реформ в правление Александра II. Суд
становился всесословным, не зависимым от администрации, гласным.
Были введены несменяемость судей и состязательность судебного
процесса (в нём участвовали обвинитель - прокурор и защитник - адвокат).
Вопрос о виновности обвиняемого в уголовных делах решали
представители от общества – присяжные заседатели. Высшей судебной
инстанцией стал Сенат. В определённой степени таким образом
реализовывалась идея М. Сперанского (см. о правлении Александра I) об
организации системы судопроизводства. Дела о тяжких преступлениях
разбирались в окружном суде, а мелкие гражданские – в мировом. На
практике не все провозглашённые принципы всегда выполнялись.
В 60-70-е гг. XIX в. была проведена военная реформа. Армия и флот
постепенно переходили на новое вооружение. Главным событием военной
реформы стало изменение принципа комплектования армии. Рекрутская
повинность в 1874 г. была заменена всеобщей воинской обязанностью.
Мужчины всех сословий, достигшие 20 лет, должны были определённое
количество лет отслужить в армии или на флоте. В зависимости от уровня
образования сроки службы могли быть сокращены.
В 60-е годы XIX в. проведены реформы в сфере образования:
большую свободу, чем раньше, получили высшие учебные заведения –
университеты. Более доступным для представителей разных сословий
стало начальное и среднее образование. Расширились возможности для
получения среднего и высшего образования женщинами.
В середине 60-х годов были приняты новые «Временные правила» о
печати, отменявшие предварительную цензуру.
В целом проведённые реформы носили прогрессивный характер.
Они способствовали усилению роли общественности в жизни страны и
превращению России в буржуазную монархию.
Активизировалась общественная жизнь. У реформ нашлись
сторонники и противники во всех слоях общества. В ближайшем
окружении царя сторонниками реформ были его младший брат великий
князь Константин Николаевич и тётя - великая княгиня Елена Павловна. В
среде высшей бюрократии огромный вклад в дело реформирования страны
внесли братья Милютины. Николай Милютин участвовал в подготовке и
проведении реформы по отмене крепостного права, разрабатывал проект
земской реформы. Дмитрий Милютин двадцать лет был военным
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министром. Боевой офицер, видный теоретик и историк военного дела, он
проводил преобразования в армии и на флоте.
Отношение к реформам было неоднозначным. Многие министры
выступали против проведения реформ. В обществе одни считали реформы
слишком радикальными, другие – не достаточными для улучшения жизни
в стране.
Особенно активными оказались в 60-е-70-е годы революционеры.
Они создавали тайные кружки и организации, в основном занимавшиеся
антиправительственной пропагандой и изучением социалистических идей.
Постепенно сформировалось направление, получившее название
«народничества». Революционеры – народники пропагандировали
социалистические идеи в основном в версии «крестьянского социализма»
(см. раздел о правлении Николая I), считали капитализм чуждым для
России строем, выступали за радикальный, а не реформаторский путь
изменения существующих порядков. Главные надежды они связывали с
крестьянством как с революционной силой.
Лидерами народников в 70-е годы были М. Бакунин, П. Лавров и П.
Ткачев. Их сторонники пытались просвещать крестьян, вели
антиправительственную пропаганду в деревне с целью организации
восстаний, но неудачно. Тогда часть революционеров обратилась к
террору. Члены организации «Народная воля» устраивали многочисленные
и удачные покушения на высокопоставленных чиновников. Главной
мишенью террористов был Александр II. Восьмое покушение на него
оказалось успешным: 1 марта 1881 г. царь был смертельно ранен в
Петербурге. Террористы были схвачены и казнены. Эпоха реформ
подошла к концу.
Основной задачей российской внешней политики в начале
правления Александра II стала борьба за выход из международной
изоляции после Крымской войны и отмена не выгодных для страны
условий Парижского мира 1856 г. Эта задача была успешно решена
благодаря усилиям руководителя российской внешней политики,
талантливого дипломата А. Горчакова, выпускника Царскосельского лицея
(см. о правлении Александра I). Воспользовавшись благоприятной
ситуацией на Лондонской конференции 1871 г., Россия вновь получила
право иметь на Чёрном море военно-морской флот и крепости. В 70-е годы
был заключён внешнеполитический «Союз трёх императоров», в который
вошли Россия, Германия и Австро-Венгрия.
В 60-е-80-е годы XIX в. произошло расширение границ империи за
счёт присоединения Средней Азии к России. Присоединение происходило
как военным, так и мирным путем.
России необходимо было сосредоточиться на среднеазиатском
направлении внешней политики, где она опосредованно противостояла
Великобритании. В связи с этим было принято решение о продаже Аляски,
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находившейся в управлении Российско-американской компании,
Соединённым Штатам Америки. Соглашение о продаже было достигнуто в
1867 г.
В 70-е годы XIX в. Россия проводила активную политику на
Балканском полуострове и помогала борьбе за независимость славянских
народов, входивших в состав Османской империи. Результатом стала
русско-турецкая война 1877-1878 гг. Военные действия развернулись на
Балканах и в Закавказье и были успешными для русской армии. Войска
талантливого и очень популярного в России генерала М. Скобелева вышли
к Константинополю. Предварительный мирный договор был выгодным для
России и балканских народов, но в результате вмешательства западных
держав его условия были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. в
худшую для России и славянских народов сторону. Всё же удалось
добиться возвращения России земель, утраченных ею в ходе Крымской
войны и приобретения новых крепостей на Кавказе. Сербия, Черногория,
Румыния и Болгария (в более узких границах, чем предполагалось по
первоначальному мирному договору с Османской империей) получили
независимость.
Александр III (1881-1894) и Николай II (1894-1917). Для этих двух
императоров были характерны общие тенденции в осуществлявшейся
политике. Разница определялась личными качествами каждого в процессе
реализации принятых решений.
Новый император Александр III (1881-1894), сын погибшего
Александра II, был человеком консервативных взглядов. Он выступал
сторонником неограниченной царской власти, противником решения
международных конфликтов вооружённым путём. Во внутренней
политике проводил курс «контрреформ», направленный на изменение в
консервативном духе политики своего отца. В проведении этой политики
ему помогали глава Синода обер-прокурор К. Победоносцев, министр
внутренних дел граф Д. Толстой и известный консервативный журналист
М. Катков. Либеральные министры были уволены в отставку. Император
ужесточил меры по охране общественного порядка, утвердил законы,
укрепившие положение дворян и крупной буржуазии в органах местного
самоуправления. Правительство ограничило доступ к образованию
представителей низших сословий, усилило цензуру.
В историю внешней политики России Александр III вошел как царьмиротворец. При нем страна не вела ни одной войны. Ситуация в Европе в
это время была очень напряжённой. Европейские державы боролись за
сферы влияния и обладание колониями в Азии и Африке. В результате
этой борьбы в 1882 г. сформировался Тройственный союз, в который
вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. Его существование угрожало
нарушением европейского равновесия. Отношения России с Германией и
Австро-Венгрией постепенно ухудшались. Нового союзника Россия нашла
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в лице Франции. В 1891-1893 гг. в результате ряда мероприятий и
активных переговоров был создан русско-французский союз. Он носил
оборонительный антигерманский характер и был выгоден обоим
государствам-участникам.
Император Николай II (1894-1917), сын Александра III, был
человеком консервативных взглядов, глубоко религиозным, хорошим
семьянином. Он никогда не стремился к высшей государственной власти и
не обладал широким политическим кругозором. К моменту прихода к
власти нового императора обстановка в стране была сложной. Общество
ожидало перемен.
В политической сфере к началу XX в. самодержавная (см. о
правлении Ивана IV, Петра I и Николая I) царская власть не
соответствовала современной политической обстановке. В экономике
империи нарастали противоречия между быстро развивающейся
промышленностью и отсталым сельским хозяйством.
Большую роль в успешном развитии русской промышленности на
рубеже веков сыграл С. Витте. Сначала он был служащим в одной из
частных железнодорожных компаний. По приглашению Александра III
перешёл на государственную службу и сделал блестящую карьеру. Был
министром путей сообщения, министром финансов, а при Николае II, в
период первой русской революции 1905–1907 гг. некоторое время
возглавлял правительство. По инициативе С. Витте в Россию стал широко
привлекаться иностранный капитал. Были предприняты меры по созданию
благоприятных условий для развития российского предпринимательства и
защиты русского рынка от конкуренции со стороны иностранных товаров.
Проведена финансовая реформа и введено золотое денежное обращение.
Изменение порядка налогообложения, повышение ряда налогов и введение
государственной винной монополии позволило пополнить казну. Большое
внимание уделялось развитию образования в экономической сфере.
Росло число промышленных предприятий, формировались
монополии, развивалось банковское дело. Строились новые железные
дороги. Промышленность развивалась во многом за счёт сельского
хозяйства. Сельское хозяйство империи, в котором было занято около 80 %
населения, находилось в глубоком кризисе.
Социальная обстановка была сложной. Развивалось рабочее и
крестьянское движение, часто выливавшееся в открытые акции протеста
против существующих порядков. Эти выступления жёстко подавлялись
властями. В образованных слоях общества нарастало либеральное
движение, выступавшее за умеренные реформы во всех сферах жизни.
На рубеже веков сформировались нелегальные революционные
партии РСДРП (российская социал-демократическая рабочая партия),
одним из лидеров которой был В. Ленин и эсеров (социалистовреволюционеров). Они выступали за насильственное свержение
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существующего строя и радикальные реформы во всех сферах
общественной жизни. Одним из важнейших средств политической борьбы
эсеры считали террор. В результате террористических актов погибли два
министра внутренних дел и дядя царя, много высокопоставленных
чиновников. В такой ситуации даже некоторые министры предлагали
Николаю II пойти на умеренные реформы, но он отказался.
В результате в 1905 г. в стране началась первая революция. 9 января
1905 г. в Петербурге войсками была расстреляна мирная демонстрация
рабочих, желавших подать царю петицию (прошение), содержавшую
политические и экономические требования. В числе жертв оказались
женщины и дети. Эти события получили название «кровавого
воскресенья» и стали началом революции. Она развивалась в несколько
этапов. В ней принимали участие представители разных слоёв населения.
Большую опасность представляло для правительства рабочее и
крестьянское движение, восстания в армии и на флоте. Наивысший подъём
революции связан с вооружённым восстанием в Москве в декабре 1905 г.,
подавленным властями с большим трудом. Только к июню 1907 г.
правительству удалось стабилизировать обстановку в стране.
Революция потерпела поражение, но в результате власть вынуждена
была пойти на уступки. По предложению С. Витте царь подписал
документ, провозглашавший демократические свободы и создание в стране
законодательной Государственной думы (парламента). В годы революции
прошли выборы и заседания I и II Государственных дум. Хотя обе они
были досрочно распущены
императором, страна получила опыт
парламентской борьбы. Появились либеральные политические партии
конституционных демократов (кадетов) во главе с профессором П.
Милюковым и «Союз 17 октября» (октябристов) во главе с А. Гучковым,
выступавшие за умеренные реформы существующего строя. Они играли
главную роль в работе первых двух Дум. Консервативные партии,
отстаивавшие незыблемость самодержавия, получили собирательное
название «черносотенцев» (от использовавшегося в допетровской Руси
названия основной массы населения).
Немного улучшилось материальное положение рабочих и крестьян.
Однако главные проблемы, существовавшие в обществе, решены не были.
Большую роль в борьбе с революционным движением и в
стабилизации обстановки в стране сыграл министр внутренних дел и глава
правительства П. Столыпин. Он обладал твердой волей, большими
знаниями и был сторонником сильной государственной власти. Для
предотвращения новой революции и улучшения ситуации в стране П.
Столыпин предлагал ряд мер. Главную роль среди них он отводил
аграрной реформе. При её подготовке он использовал проекты других
государственных деятелей (например, С. Витте). Осуществление реформы
началось ещё в ходе революции. Главной целью было создание в деревне
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большого
количества
крестьян-собственников,
зажиточных
землевладельцев. Они могли распоряжаться землёй по своему желанию.
Активизировалась деятельность Крестьянского банка, выдававшего
крестьянам ссуды на покупку земли и орудий труда. Желающие крестьяне
могли переселяться из центральных областей на окраины империи.
Ошибки в правительственной политике и недостаток времени не
позволили Столыпину полностью добиться желаемых результатов.
Столыпинская (как её стали называть) аграрная реформа ускорила
развитие капиталистических отношений в деревне и углубила в ней
социальное расслоение.
Аграрная реформа (как и в середине XIX века) должна была стать
основой для проведения других преобразований. Глава правительства
предлагал меры по изменению местного управления, суда, образования,
либерализации конфессиональной политики, например, предоставления
свободы вероисповедания для старообрядцев (см. о правлении Алексея
Михайловича Романова). Большинство этих мер не было реализовано. В III
Государственной думе П. Столыпин сумел добиться поддержки партии
октябристов, но в целом в обществе его деятельность вызывала
недовольство. Консерваторы считали его революционером, а
революционеры – консерватором. Самостоятельность главы правительства
вызывала недовольство царя. 1 сентября 1911 г. в Киеве П. Столыпин был
смертельно ранен членом революционной организации. Начавшаяся
вскоре I мировая война заставила забыть о проведении реформ.
Внешняя политика. В конце XIX- начале XX вв. усилилась борьба
великих держав за передел мира. В этих условиях на Гаагской
международной конференции 1899 г. Россия выступила с инициативами по
ограничению гонки вооружений, по решению международных конфликтов
дипломатическими средствами, выработке правил обращения с
военнопленными и мирным населением во время войны.
В то же время царское правительство принимало активное участие в
борьбе за сферы влияния. Соперничество России и Японии на Дальнем
Востоке привело в 1904-1905 гг. к войне. В январе 1904 г. без объявления
войны японцы напали на русскую эскадру в Порт-Артуре (незамерзающий
порт на территории Китая, в котором находилась российская военноморская база). Оборона крепости на суше и на море продолжалась до
декабря 1904 г. Крепость выдержала 6 штурмов, но ошибки командования
привели к её сдаче. В 1905 г. Россия дважды потерпела крупные
поражения: на суше под Мукденом и на море в Цусимском проливе.
Россия вынуждена была начать мирные переговоры. Они были выгодны и
Японии, т.к. её силы также были истощены. На переговорах в Портсмуте
русской делегацией руководил С. Витте. Ему удалось добиться не очень
позорных, хотя и не выгодных для России условий. Корея была признана
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сферой влияния Японии, Россия уступала Японии южную часть Сахалина
и права на аренду Порт-Артура.
Первая мировая война (1914-1918 гг.). Тем временем
продолжалось создание военно-политических блоков в Европе. В 1904 г.
Франция и Англия, урегулировав спорные вопросы о разделе сфер влияния
в Африке, подписали соглашение о союзе, получившем название Антанты
(Entente cоrdiale – Сердечное согласие, или Тройственное согласие, в
отличие от Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии). В
1907 г. Россия, подписав с Англией договор о разделе сфер влияния в
Иране, Афганистане и Тибете, присоединилась к Антанте. В Европе
возникла система двух противоборствующих союзов: Тройственного
(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанты (Франция, Россия,
Англия). Борьба между ними привела к I мировой войне, в которой
приняли участие 38 государств с населением в 1,5 млрд. человек.
Поводом для начала войны стало убийство в июне 1914 г. в
боснийском г. Сараево наследника австро-венгерского престола Франца
Фердинанда членом сербской террористической организации Г.
Принципом. В июле Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум.
Сербы были готовы к переговорам, но Австро-Венгрия объявила Сербии
войну. Этот конфликт привел к втягиванию в войну всех участников
Тройственного союза и Антанты. В ответ на объявление войны Сербии
Россия заявила о начале общей мобилизации, а Германия объявила войну
России 1 августа. Началась Первая мировая война.
В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции и Бельгии)
и Восточный (по Западной границе России).
В 1914 г. на Восточном фронте были проведены две крупные
операции: в Восточной Пруссии и Галиции (Западная Украина, входившая
на тот момент в состав Австро-Венгрии). Операцию в Восточной Пруссии
Россия начала по просьбе французских союзников. Две русские армии
начали успешное наступление с целью предотвращения взятия немцами
Парижа. Германия вынуждена была перебросить часть сил с Западного
фронта. Это позволило союзникам России выиграть битву на Марне.
Париж был спасён, но несогласованность в действиях русских армий и
численное превосходство противника привели к разгрому русских войск в
Пруссии. В Галиции русская армия одержала победу, разгромив
австрийские войска. Только вмешательство германских войск спасло
Австро-Венгрию от поражения.
В 1915 г. основной задачей Германии стал разгром русской армии.
Немцы начали крупное наступление на русском фронте. Нехватка
вооружения и снаряжения и численное превосходство противника
вынудили русские войска к отступлению. Русская армия понесла огромные
потери, была потеряна часть территорий Российской империи, но добиться
полного разгрома русских войск немцам не удалось.
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В 1916 г. в целях
оказания помощи союзникам русское
командование организовало наступление в Галиции. Войска под
командованием талантливого генерала А. Брусилова нанесли тяжелейшее
поражение австрийским войскам, и опять вмешательство Германии спасло
Австро-Венгрию от полного разгрома.
Внутриполитическая обстановка в России в ходе войны
осложнялась. Столица империи в начале войны была переименована в
Петроград. Вступление России в войну вызвало мощный патриотический
подъём, но поражения на фронте, непродуманная политика правительства
и ухудшение условий жизни в тылу вызвали рост недовольства во всех
слоях русского общества. Правительство столкнулось с топливным,
транспортным,
продовольственным
кризисами,
особенно
остро
ощущавшимися в крупных городах. Нарастал конфликт между
Государственной думой, желавшей расширения своих полномочий, и
правительством. Решение Николая II в 1915 г. лично возглавить армию и
поднять её боевой дух не встретило понимания в обществе.
Правительственный кризис выразился в частой смене министров.
Авторитет верховной власти падал и из-за вмешательства в
политические дела друга царской семьи – сибирского крестьянина Г.
Распутина. Он имел сильное влияние на семью Николая II из-за
способности облегчать страдания наследника престола цесаревича
Алексея, имевшего неизлечимое наследственное заболевание – гемофилию
(несвёртываемость крови). Желая спасти стремительно падавший
авторитет монархии, её сторонники (в том числе члены императорской
семьи) в декабре 1916 г. организовали убийство Распутина, но это не
решило проблем. В начале 1917 г. Россия оказалась на грани новой
революции.

Контрольные тестовые вопросы к разделу 3
1.Укажите, с каким государством воевала Россия во время
Отечественной войны 1812 года, и чем закончилась эта война:
1) с Германией, закончилась победой России;
2) со Швецией, закончилась победой Швеции;
3) с Францией, закончилась победой России;
4) с Великобританией, закончилась победой Великобритании
2.Укажите год проведения реформы по отмене крепостного права в
России:
1) 1848
2) 1861
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3) 1883
4) 1905
3.Назовите имя русского императора-реформатора, убитого
революционерами 1 марта 1881 г.:
1) Александр I
2) Николай I
3) АлександрII
4) Николай II
4.С какими событиями связано появление в России парламента
(Государственной думы) :
1) с приходом к власти императора Николая II;
2) с первой русской революцией 1905-1907 гг.;
3) с началом первой мировой войны;
4) с отречением от власти императора Николая II
5.Укажите название военно-политического блока, в состав которого
входила Россия в ходе Первой мировой войны:
1) Священный союз;
2) Тройственный союз;
3) Союз 3-х императоров;
4) Антанта
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4. Революция 1917 г. и Советское государство
Ульянов (Ленин)
Владимир Ильич
(1917-1924),
Председатель Совета
народных комиссаров

1917, 7 ноября (25 октября) – свержение
Временного правительства. Провозглашение
России республикой Советов
1917, октябрь – 1920, ноябрь – Гражданская
война в России
1918, июль – принятие Конституции
Российской
советской
федеративной
социалистической республики (РСФСР)
1921, март – переход к новой экономической
политике (НЭП)
1922, апрель – избрание И.В. Сталина
генеральным
секретарём
Центрального
комитета Российской коммунистической
партии (большевиков) (РКП(б))
1922, декабрь – создание Союза советских
социалистических республик (СССР)
Борьба за власть внутри
1924 – принятие Конституции СССР
ВКП(б)
1929 - 1933 – сплошная коллективизация
сельского хозяйства
1924-1929
1928 – 1932 – первый пятилетний план
развития народного хозяйства
1929 – высылка из СССР Л.Д. Троцкого
Джугашвили (Сталин)
1932 - 1933 – голод в хлебопроизводящих
Иосиф Виссарионович
регионах СССР
(1930-1953),
1934 – вступление СССР в Лигу наций
Генеральный секретарь ЦК 1936, декабрь – принятие Конституции СССР
ВКП (б), с 1952 –
(«сталинской»)
Коммунистической партии 1937-1938 – «Большой террор»
Советского Союза (КПСС) 1939, 23 августа – подписание советскогерманского пакта о ненападении
1939, 1 сентября – начало Второй мировой
войны
1939, ноябрь – 1940, март – советскофинляндская война
1941, 22 июня -1945, 9 мая – Великая
Отечественная война
1945, август – участие СССР в войне с
Японией
1945, 2 сентября – окончание Второй
мировой войны
1945, февраль – Ялтинская конференция глав
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государств
антигитлеровской
коалиции
(«большой тройки»)
1945,
июль-август
–
Потсдамская
конференция
«большой
тройки».
Формирование
Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений
1949 – испытание советской атомной бомбы
1949-1953 – новая волна репрессий в СССР
1950-1953 – война в Корее (опосредованное
противостояние СССР и США)
Хрущёв Никита Сергеевич 1956, февраль – ХХ съезд КПСС
(1953-1964),
1957
–
запуск
в
космос
первого
Первый секретарь ЦК
искусственного спутника Земли
КПСС
1961 – первый полёт человека в космос (Ю.А.
Гагарин)
1961 – Берлинский кризис, строительство
Берлинской стены
1962 – Карибский (Кубинский) кризис
Брежнев Леонид Ильич
1965-1968
–
попытка
проведения
(1964-1982),
экономической реформы
Генеральный секретарь ЦК 1968, август – ввод войск стран Варшавского
КПСС
договора в Чехословакию
1975, 1 августа – подписание в Хельсинки
Заключительного
акта
Совещания
по
безопасности и сотрудничеству в Европе
1979 -1989 – участие СССР в войне в
Афганистане
1980 – XXII летние Олимпийские игры в
Москве
Андропов
Юрий Владимирович
(1982-1984),
Генеральный секретарь ЦК
КПСС
Черненко
Константин Устинович
(1984-1985)
Генеральный секретарь ЦК
КПСС
Горбачев Михаил
1985, апрель – провозглашение политики
Сергеевич
перестройки,
гласности
и
ускорения
социально-экономического развития
(1985-1991),
Генеральный секретарь ЦК 1987 – «новое мышление» во внешней
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КПСС,
1990-1991 – Президент
СССР

политике
1991, август – попытка государственного
переворота
1991, декабрь – прекращение существования
СССР

4.1. События 1917 г.
Тяготы, вызванные I мировой войной, отсутствие очевидных успехов
на фронте, нестабильность внутриполитической жизни (за полтора года
войны в России сменилось 24 министра) усиливали недовольство
различных социальных групп в стране. За годы войны в армию было
призвано около 15 миллионов мужчин (в основном крестьян). Начавшаяся
в Петрограде в феврале 1917 г. забастовка рабочих, поддержанная
воинскими частями, переросла в революцию и закончилась отречением от
власти императора Николая II (2 марта 1917 г.) и установлением власти
Временного правительства (министр-председатель – Георгий Львов) и
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов (председатель –
Николай Чхеидзе). Эта ситуация получила название двоевластие. В стране
была объявлена политическая амнистия.
Первоначально большинство политических сил объединилось вокруг
Временного правительства. Оно должно было созвать Учредительное
собрание – орган, представляющий всё население России для определения
дальнейшей судьбы государства и решения наиболее острых вопросов: о
земле (на каких условиях крестьянам будет предоставлена земля), о мире
(будет ли Россия продолжать войну) и о власти (каким будет политический
строй России).
Только одна политическая партия встала в непримиримую
оппозицию к Временному правительству – РСДРП(б) («большевики») во
главе с Лениным. Большевики выдвинули лозунг передачи всей полноты
власти Петроградскому совету и Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (выборным органам, создававшимся на
предприятиях и в воинских частях). Однако попытка большевиков
захватить власть, предпринятая летом 1917 г., завершилась неудачей. В
августе 1917 г. власть Временного правительства попытались свергнуть
консервативные силы во главе с генералом Л. Корниловым, но попытка
установления военной диктатуры не удалась.
Продолжение мировой войны, общее ожесточение и бытовые
трудности
приводили к падению популярности Временного
правительства, росту дезертирства из армии и росту преступности.
Эта ситуация создала благоприятную почву для второй попытки
большевиков захватить власть. Переворот 24-26 октября 1917 г. был
хорошо подготовлен: сформированы боевые отряды, для каждого намечена
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конкретная цель (захват мостов, вокзалов, телеграфных и телефонных
станций и т. п.). В ночь на 26 октября большевистские войска заняли
Зимний дворец и арестовали Временное правительство, заседавшее там.
На II Всероссийском съезде Советов (I съезд состоялся в июне 1917
г.) вечером 25 октября 1917 г. большевики имели большинство. Ленин
провозгласил переход власти в руки Советов и объявил о формировании
первого социалистического правительства – Совета Народных комиссаров
(СНК, председатель – Ленин). Народные Комиссариаты – аналоги
дореволюционных министерств, стали высшими органами исполнительной
власти.
Первыми были приняты декреты (законодательные акты, принятые
органами исполнительной власти)
о земле (земля передавалась в
распоряжение советов крестьянских депутатов) и о мире (Россия
предлагала всем участникам I мировой войны заключение мира без
аннексий и контрибуций).
4.2.

Гражданская война

После октябрьских событий российское общество разделилось на два
лагеря: сторонников большевиков («красных») и их противников
(«белых»).
Началом Гражданской войны считается май 1918 г. До революции в
России были сформированы части из пленных чехов и словаков,
воевавших ранее в австро-венгерской армии, но перешедших на сторону
России. После октябрьских событий 1917 г. чехословацкие войска перешли
в подчинение французского командования. Их предполагалось вывезти из
России через Владивосток. Во время перевозки по Транссибирской
железной дороге между ними и большевистскими властями Челябинска
вспыхнул конфликт, закончившийся свержением в этом городе советской
власти. Это стало сигналом для свержения советской власти в Сибири и
формирования «белых» правительств.
Переломным годом Гражданской войны стал 1919 г. Советская
Россия (председатель правительства - Ленин, народный комиссар
вооруженных сил – Троцкий) оказалась окружена со всех сторон:
правительство Верховного правителя России А. Колчака (г. Омск),
правительство Северной области Н. Чайковского (г. Архангельск),
Вооруженные силы Юга России под командованием Деникина (г.
Екатеринодар, ныне - Краснодар), Северо-Западная армия Н. Юденича (г.
Ревель, ныне - Таллин). Против большевиков выступали и армии ставших
независимыми
бывших провинций России: Финляндии (К.Г.
Маннергейм), Украинской народной республики (С. Петлюра), Польши
(Ю. Пилсудский).
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Но удары «белых» армий Юденича, Колчака и Деникина не были
согласованы, а лозунг «За единую и неделимую Россию» исключал союз
«белых» армий и национальных государств. Первоначально «белые»
достигли определенных успехов: Юденич дважды был на подступах к
Петрограду, Деникин овладел Орлом и угрожал Туле, Колчак вышел на
подступы к Казани, Самаре и Симбирску (ныне – Ульяновск). Однако к
концу 1919 года на всех фронтах «красные» перешли в контрнаступление и
успешно теснили противника.
В 1920 году последним оплотом «белого» движения остался
полуостров Крым, на котором базировались войска под командованием П.
Врангеля. Под ударами Красной армии во главе с М. Фрунзе в ноябре 1920
г. остатки «белой» армии эвакуировались из Крыма.
Небольшевистские правительства остались в недавно образованных
национальных государствах: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве,
Польше.
4.3.

Советское государство в 20-е годы. Создание СССР

В итоге Гражданской войны на территории России образовался ряд
новых государств. В части из них установилось буржуазнодемократическое устройство (Финляндия, Эстония и т.п.), в других - к
власти пришли коммунисты.
В 1919 году была создана международная коммунистическая
организация (III Интернационал) для осуществления идеи мировой
социалистической революции. Она должна была обеспечить стабильность
власти большевиков. В начале 1920-х годов становится очевидным, что
мировая революция откладывается. Принимается решение об объединении
имеющихся советских республик в единое государство.
В декабре 1922 г. представители четырех республик: Российской
Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР),
Украинской
Советской
Социалистической
республики
(УССР),
Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
(ЗСФСР) - федерации Грузии, Армении и Азербайджана - подписали
договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик
(СССР).
В январе 1924 г. была принята конституция СССР, сохранившая
основные принципы конституции РСФСР 1918 г. Избирательные права
имели только представители трудящихся. Высшим органом власти СССР
являлся Всесоюзный Съезд Советов (с 1938 по 1989 г. - Верховный Совет
СССР). Между созывами Съезда его функции исполнял Центральный
Исполнительный Комитет (ЦИК). Первым председателем ЦИК
всесоюзного Съезда Советов, а затем – председателем президиума
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Верховного Совета СССР (формальным главой государства) был М.
Калинин. Исполнительная власть находилась в руках СНК СССР
(председатель – Ленин). В ведении СНК находились вопросы внешней
политики, обороны, финансовой системы и т.п. Республики СССР
сохраняли признаки суверенных государств: герб, флаг, правительство и
т.п. Высшая судебная власть в СССР находилась в руках Верховного суда
СССР.
Любое государство могло подать заявление о вступлении в СССР и,
если заявление получало одобрение Всесоюзного Съезда Советов, стать
одной из союзных республик. Декларировалось право свободного выхода
республик из состава СССР. Механизм выхода прописан не был. К 1991
году в составе СССР было 15 республик.
Коммунистическая партия РСФСР – СССР. Первоначальное
название партии – Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП (1898-1917 гг.), в 1917 «ленинская» часть партии добавила к
названию своей фракции букву «б» (большевиков) – РСДРП(б). С 1918 г.
по 1925 партия называлась Российской коммунистической партией
(большевиков) – РКП(б), а с 1925 по 1952 г. – Всесоюзной (ВКП(б)).
Высший руководящий орган партии – съезд партии. Съезд партии
избирал Центральный комитет партии, который, в свою очередь, избирал
Политическое бюро (Политбюро) партии. Политбюро руководило жизнью
партии в перерывах между работой съездов. Изначально технический пост
генерального секретаря ЦК РКП(б) (заведующего кадрами партии),
который в 1922 г. занял Сталин, к началу 1930-х превратился в пост
фактического главы партии.
Партийный аппарат постепенно сращивался с государственным.
Решения, принятые съездом партии, становились обязательными для всех
жителей и государственных учреждений Советского Союза. Глава партии
(Генеральный Секретарь) фактически стал и главой государства.
Внешняя политика РСФСР-СССР 1918-1920-е гг. Основные
положения
первой
внешнеполитической
доктрины
РСФСР
сформулированы в «Декрете о мире» (26 октября (8 ноября) 1917 г.).
Германия соглашалась на условия России, если их примут Англия и
Франция. Англия и Франция не откликнулись на призыв РСФСР. Германия
выдвинула ультиматум, требуя сохранить за ней занимаемые на момент
проведения переговоров территории. Советское правительство не сразу
пришло к единому мнению по этому вопросу. В феврале 1918 г. Германия
начала наступление. Красная армия бежала. РСФСР пришлось пойти на
заключение «грабительского» Брест-Литовского мира 3 марта 1918 г., по
которому Россия теряла 780 тыс. км².
Следующей задачей стало международное признание РСФСР.
Первые соглашения подписаны РСФСР с бывшими провинциями России,
обретшими независимость: Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией в
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1920 г. и с Польшей в 1921 г. В 1921 г. заключены договоры и с
ближневосточными, и средневосточными странами: Афганистаном,
Ираном, Турцией.
В 1922 г. на международной конференции в Генуе, на которой
решался вопрос о выплате внешних долгов, сделанных царским и
Временным правительствами, РСФСР безуспешно пыталась добиться
международного признания. Не добившись этого от Англии и Франции,
РСФСР заключила соглашение с Германией, предусматривавший
восстановление между обеими странами в полном объёме.
После образования СССР стало ясно, что советская власть приобрела
устойчивость. В 1924 году многие страны Европы (начиная с
Великобритании) установили дипломатические отношения с СССР. Этот
год получил название «полосы признания». В 1933 г. были установлены
дипломатические отношения с США.
Негативно на внешней политике РСФСР, а потом и СССР,
сказывались
действия
III
Коммунистического
интернационала
(Коминтерна). Его деятельность, направленная на осуществление мировой
революции, нередко вступала в противоречия с внешнеполитическим
курсом, проводимым правительством РСФСР-СССР.
Экономика РСФСР-СССР. К началу 1917 г. война привела к
сокращению
производства
потребительских
товаров,
переводу
промышленности на военные рельсы, инфляции и росту цен.
События 1917 г. окончательно расстроили экономику. Советская
власть начала выпускать новые деньги, не обеспеченные товарами и
услугами. Гражданская война усугубила ситуацию: денежные знаки стали
печатать все – «белые» и «национальные» правительства, советское
правительство в Москве и на местах. Население потеряло доверие к
бумажным денежным знакам (в РСФСР, например, в 1921 г. была
выпущена банкнота номиналом 10.000.000 рублей, а вскоре после
гражданской войны в ЗСФСР – номиналом 1.000.000.000 рублей).
Металлические же монеты (сначала золотые и серебряные, а потом и
медные) стали использоваться в целях накопления. Результатом стала
натурализация обмена. Из-за спада производства и нехватки продуктов
жители начали покидать города: население Петрограда за годы
Гражданской войны сократилось втрое.
В этих условиях большевики начали проводить политику «военного
коммунизма». Характерными её чертами были следующие:
- централизация (ресурсы концентрировались в нескольких центрах –
так называемых «главках»),
- директивное распределение ресурсов (уполномоченные органы
выдавали «наряды» и «ордера» на получение соответствующих товаров со
складов),
- запрещение свободной торговли,
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- принудительный характер труда (для работы на заводах
проводилась мобилизация населения),
- натурализация расчетов (на заводах бОльшая часть заработной
платы выдавалась в виде пайка из продуктов и промышленных товаров).
Проводилась национализация промышленности: сначала крупной,
затем - средней, в отдельных случаях – мелкой. Первоначально на процесс
национализации большое влияние оказывала степень лояльности хозяина
предприятия по отношению к новой власти.
Характерной составляющей политики «военного коммунизма» на
селе была продразвёрстка. Это форма принудительного изъятия (которое
осуществляли специальные вооружённые
отряды) «излишков»
сельскохозяйственной продукции. Урожай, собранный крестьянином,
условно делился на три части: «семенной фонд» (посевной материал для
весенней посевной кампании), «потребительская норма» (объём зерна,
необходимый для выживания самого крестьянина и членов его семьи) и
«излишки» (всё остальное, подлежащее изъятию в пользу государства). В
обмен на сельскохозяйственные товары деревня должна была получать из
города необходимые промышленные товары (спички, керосин, топоры и
т.д.). Но в условиях Гражданской войны силы промышленности были
направлены, в первую очередь, на обеспечение армии. Производство
предметов потребления фактически прекратилось. На село поставлялось
мало товаров и очень низкого качества, которые не воспринимались
крестьянами как достаточная компенсация за изъятие «излишков». Это
вело к сокращению посевных площадей и минимизации «излишков».
В 1921 г. Х съезд РКП(б) принял решение о переходе к новой
экономической политике (НЭП). Возрождались свободная розничная
торговля (оптовая и внешняя торговля оставались монопольным правом
государства), частная собственность, использование наёмного труда.
Государство оставляло за собой наиболее эффективные промышленные
предприятия, передавая остальные в управление частным лицам. На селе
продразвёрстку сменил продовольственный налог: крестьянин отдавал в
натуральной или денежной форме (в начале НЭПа была проведена
финансовая реформа) государству около 20% от собранного урожая. 60%
урожая крестьянское хозяйство тратило на собственное пропитание и 20%
крестьяне теперь могли продать на рынке. НЭП позволила возродить
заинтересованность крестьян в производстве большего количества
сельскохозяйственной продукции, позволил возродить пищевую,
кустарную и, отчасти, легкую промышленность. Но появление «нэпманов»
(людей, быстро разбогатевших в новых условиях), как и многие положения
НЭПа, вступало в противоречие с коммунистической идеологией и
принципами всеобщего равенства. Стали возникать проблемы с
выполнением плана хлебозаготовок: с целью извлечения прибыли
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крестьяне стали придерживать хлеб, ожидая увеличения закупочных цен
на зерно.
С 1925 г. СССР берет курс на развитие тяжёлой промышленности,
что требовало крупных капиталовложений. В этих условиях действия
крестьян, приводившие к хлебозаготовительным кризисам, особенно
тяжёлым из которых был кризис 1927 г., воспринимались правительством
СССР как своего рода саботаж.
В 1928-1929 хозяйственном году принимается первый пятилетний
план развития народного хозяйства СССР. План был заведомо не
выполним и предусматривал строительство свыше 1500 промышленных
объектов. Большое количество неквалифицированных рабочих в
сочетании с недостатком специалистов и сжатыми сроками приводили к
частым авариям. Чтобы объяснить возникшие проблемы, правительство
возложило вину на «вредителей» и «саботажников» из числа старых
специалистов (людей, якобы целенаправленно портивших оборудование и
сооружения), проведя несколько показательных судебных процессов. План
первой пятилетки не был выполнен полностью, но дал мощный старт
развитию тяжелой промышленности в СССР.
В этих условиях правительство не могло позволить себе закупать
хлеб по завышенным ценам. В 1928 г. началась политика сплошной
коллективизации сельского хозяйства (стимулирование коллективных
форм хозяйствования началось с 1917 г., но к 1928 г. было объединено в
коллективные хозяйства (колхозы) только 20% крестьянских хозяйств).
Колхоз формировался из личного имущества вступающих в него крестьян
– весь крупный скот становился колхозной собственностью. Зажиточные
крестьяне вступали в колхозы неохотно. Поэтому параллельно развивалась
практика раскулачивания (противники коллективизации объявлялись
врагами советской власти и «кулаками», не просто зажиточными, но ещё и
эксплуатирующими чужой труд). В зависимости от тяжести их
«преступлений» (нежелания вступать в колхоз) кулака могли выселить в
пределах губернии или даже арестовать. Бедное крестьянство встретило
политику раскулачивания с энтузиазмом. Результатом сплошной
коллективизации (к 1931 году коллективизировано 60% крестьянских
хозяйств) стал массовый забой скота перед вхождением в колхоз и бегство
крестьян из деревни. Упала производительность труда на селе. Одним из
итогов политики коллективизации стал голод 1932-1933 гг.
Восстановиться после этих событий сельскому хозяйству удалось только к
середине 1930-х гг.
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4.4. СССР в 1930-е годы
К началу 1930-х гг. в СССР окончательно сложился режим личной
власти Сталина. Несмотря на то, что с 1923 по 1941 гг. Сталин не занимал
государственных постов (только пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
в партии), именно в его руках сконцентрировалась реальная власть в
стране.
В стране развивается промышленное производство, сплошная
коллективизация
сельского
хозяйства
позволила
обеспечить
развивающуюся промышленность сырьём, а население городов продовольствием. СССР к концу 1930-х приближается к 100% уровню
грамотности взрослого населения (для сравнения: в 1917 г. грамотными
были около 25% населения страны).
После убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б)
(фактически - главы города) С. Кирова начинаются массовые репрессии,
связанные с именами двух глав НКВД (Народного комиссариата
внутренних дел): Г. Ягоды (1934-1936гг.) и Н. Ежова (1936-1938 гг.). Если
борьба с внутрипартийной оппозицией в 1920-е приводила в основном к
исключению из партии и снятию с ответственных постов, то в 1930-е – к
смертной казни. В результате трёх открытых (освещавшихся советской и
зарубежной прессой) судебных «Московских» процессов по обвинению в
организации антисоветских организаций осуждены и расстреляны: в 1936
г. – Г. Зиновьев (председатель Ленсовета в 1924-1926 гг.), Л. Каменев
(Народный Комиссар внешней и внутренней торговли СССР в 1926 г.), в
1937 г. - Г. Пятаков (председатель правления Государственного банка в
1929-1930 гг.), в 1938 г. – Н. Бухарин (ответственный редактор газеты
«Известия ЦИК СССР» в 1934— 1937 гг.), А. Рыков (Народный комиссар
путей сообщения в 1931-1936 гг.) и недавний глава НКВД Г. Ягода (1938
г.). Многие из перечисленных осуждённых были активными участниками
событий 1917 г. в Петрограде. В 1937 г. на закрытом процессе осуждены и
затем расстреляны некоторые высшие командиры Красной армии, в том
числе маршал М. Тухачевский. Убийство Л. Троцкого (выслан из СССР в
1929 г.) в Мексике в 1940 г. покончило с последним серьёзным
оппонентом курсу Сталина.
Во внешней политике СССР продолжал налаживать отношения с
капиталистическим миром. В 1934 СССР вступил в Лигу Наций,
организацию, созданную после Первой мировой войны для
предотвращения новых войн и решения межгосударственных конфликтов
мирных путём. С приходом к власти в Германии А. Гитлера (1933 г.)
советско-германские отношения становятся сдержанно-враждебными.
Однако попытки создания антигитлеровской коалиции, предпринимаемые
СССР, терпели неудачу.
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В 1936-1939 г. в Испании начинается гражданская война между
сторонниками республиканского устройства (Народный фронт) и
фалангистами
(профашистская
партия
традиционалистской
направленности) генерала Ф. Франко. Лига Наций принимает решение о
нейтралитете. Фактически это означало поддержку Франко (он получал
военную помощь от Германии и Италии по морю). СССР пытался
помогать Народному фронту, однако его возможности были ограничены
отсутствием общей границы.
В конце 1930-х гг. начинается экспансия Германии в Европе, что
было реализацией реваншистских установок национал-социалистической
партии, руководимой Гитлером. В 1938 году происходит аншлюс
(присоединение) к Германии Австрии. После этого в Мюнхене (1938 г.)
Англия и Франция в лице своих премьер-министров Н. Чемберлена и Э.
Даладье на встрече с Гитлером и Б. Муссолини согласились удовлетворить
требование передачи Германии Судетской области Чехословакии,
компактно населённой этническими немцами. В итоге Германия захватила
всю Чехословакию, не встретив сопротивления мировой общественности.
В этих условиях СССР, не встретив со стороны Англии и Франции
готовности к формированию антигитлеровской коалиции, дал согласие на
визит в Москву министра иностранных дел Германии И. Риббентропа. В
августе 1939 СССР и Германия подписали договор о ненападении, к
которому прилагались секретные протоколы о разделе Европы на сферы
влияния.
Начало II Мировой войны. 1 сентября 1939 г. Германия напала на
Польшу. Поскольку польская армия не оказывала Германии серьёзного
сопротивления и отступала к границам СССР, советские войска перешли
советско-польскую границу и встретились с немецкими войсками на линии
Керзона (предполагаемая английской дипломатией Восточная граница
Польши в 1919 г., земли к Востоку от которой Польша завоевала в ходе
советско-польской войны 1920-1921 гг.).
В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 гг. СССР отодвинул
границу на Север от Ленинграда. В 1940 г. в состав СССР вошли Эстония,
Латвия, Литва.
4.5. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Несмотря на договор о ненападении, 22 июня 1941 г. немецкие
войска в соответствии с принятым в конце декабря 1940 г. стратегическим
планом «Барбаросса» перешли границу СССР и начали наступление от
Балтийского до Чёрного моря. Наступление шло по трём направлениям:
группа армий «Север» - на Ленинград (Санкт-Петербург), группа армий
«Центр» - на Москву, группа армий «Юг» - на Киев.
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Неожиданность
нападения
и
мощный
авиационный
и
артиллерийский удар по заранее намеченным целям в приграничных
областях СССР (места концентрации живой силы и техники) позволили
немецким войскам в первые недели войны продвигаться вперёд на десятки
километров в день. Однако вскоре темпы наступления замедлились.
Наибольших успехов добилась группа армий «Юг» (Киев был взят). В
сентябре 1941 г. немецкими и финскими войсками был окружён город
Ленинград (началась блокада Ленинграда). Однако захватить город
немцам не удалось. С 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. происходила
битва за Москву. Немецким войскам удалось подойти вплотную к городу,
но не окружить Москву (как предполагалось). С 5 декабря советские
войска (командующие - Жуков, Конев, Захаров) перешли в
контрнаступление и отбросили немцев от Москвы. Стало очевидным, что
гитлеровский план блицкрига (молниеносной войны) провалился.
С началом Второй мировой войны оформился антигитлеровский
союз демократических европейских стран. Коалиция начала складываться
осенью 1939 г., когда против Гитлера выступили связанные союзными
договорами о взаимопомощи Великобритания и Франция, к которым
присоединилась Польша (до её захвата в сентябре 1939 г.). В 1941 г. к
союзу присоединились СССР и Китай. К началу 1942 г. антигитлеровская
коалиция насчитывала 26 стран.
С нападением на СССР Германии летом 1941 г. правительства
Великобритании и США заявили о поддержке советской страны, а затем
подписали многосторонние документы о военном сотрудничестве и
совместных действиях против агрессора. США формально не были
воюющей стороной (до декабря 1941 г.), но активно оказывали союзникам
военную и экономическую помощь.
На оккупированных территориях Советского Союза германские
власти осуществляли режим, направленный на уничтожение
значительной части населения и обращение оставшейся его части в рабов
для германских колонистов, которые должны были заселить эти
территории. В соответствии с нацистской расовой теорией к 1942 г. была
разработана система мер по управлению и подавлению славянского
населения, так называемый план «Ост». Оккупационный режим вызывал
сопротивление, которое выражалось в создании подпольных организаций и
партизанского движения против оккупантов. Из 27 миллионов советских
людей, погибших в годы войны, бОльшая часть это – мирное население.
В 1942 году Германия не имела возможности развивать наступление
по всему советско-германскому фронту и сосредоточила удар на Юге,
выбрав своей целью Сталинград (до 1925 г. – Царицын, с 1961 г. –
Волгоград). Сталинградская битва - самая масштабная и кровопролитная в
мировой истории - продолжалась с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
Ошибочные оценки планов немецкого командования (Сталин полагал, что
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Гитлер попытается вновь овладеть Москвой) привели первоначально к
успеху немецких войск, возглавляемых Ф. Паулюсом. 12 сентября
начинаются бои в черте Сталинграда. К середине ноября советские войска
удерживали узкую (иногда – в несколько десятков метров) полоску берега
вдоль Волги.
19 ноября 1942 года советские войска начинают контрнаступление
южнее и севернее Сталинграда, в итоге окружив немецкие войска. 2
февраля 1943 г. немецкая группировка в Сталинграде была ликвидирована.
К 1943 г. уже Германия не имела сил для организации наступления в
масштабах всего фронта. Стратегическая инициатива постепенно перешла
в руки СССР. Последней попыткой переломить ход войны стала битва на
Курской дуге (5 июля - 23 августа 1943 г.). К началу немецкого
наступления советские позиции были хорошо укреплены. На первом этапе
сражения советские войска следовали оборонительной тактике. Измотав
неприятеля в оборонительных боях, части под командованием К.
Рокоссовского и Н. Ватутина перешли в контрнаступление. Инициатива
окончательно оказалась у советских войск.
Кампания 1944 г. характеризовалась наступлением советской армии
по всему фронту (от Чёрного до Балтийского морей) и переносом военных
действий за пределы границ СССР. В этот год советские войска
осуществили 10 стратегических наступательных операций, включая
Белорусскую операцию («Багратион») с 23 июня по 29 августа 1944 г. В
результате операции «Багратион» советские войска освободили
Белоруссию, частично - территории Литвы и Латвии, вступили на
территорию Польши и приблизились к границам Восточной Пруссии.
Важнейшим событием кампании 1945 года стала Берлинская
операция (16 апреля - 8 мая 1945 г.), в результате которой советские войска
(командующие фронтами - Г. Жуков, И. Конев, К. Рокоссовский)
окружили, а затем взяли штурмом столицу Германии – Берлин.
8 мая 1945 г. Германия подписала акт о безоговорочной
капитуляции. Великая Отечественная война завершилась.
Но на Востоке продолжала воевать союзница Германии – Япония.
Еще до завершения Великой Отечественной войны Сталин пообещал
президенту США принять участие в войне с Японией. Военные действия
против Японии СССР начал 9 августа 1945 г.
Война закончилась 2 сентября 1945 года подписанием Японией акта
о безоговорочной капитуляции. Этот акт завершил II Мировую войну.
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4.6. Итоги Второй мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений
Вторая мировая война
была самым сокрушительным
противоборством двух группировок в истории человечества. В войне
приняли участие войска из 62 государств, в которых было сосредоточено
80 % населения земного шара. В войне погибло 55 млн. чел., из них 27
млн. человек погибло только в СССР. В результате планомерного
истребления еврейского населения нацистами (Холокоста) было
уничтожено 6 млн. европейских евреев. Колоссальные потери людей,
уничтожение десятков тысяч городов и деревень, разрушение экономик
воюющих стран привели мировое сообщество к осознанию
недопустимости глобальной войны как средства решения государственных
проблем.
Результатом реализации решений, принятых на конференциях
«большой тройки» (лидеров СССР, США и Великобритании) в Тегеране,
Ялте и Потсдаме стало послевоенное устройство мира. На смену
Версальско-Вашингтонской системе международных отношений пришла
новая, Ялтинско-Потсдамская. Её основными характеристиками были
следующие:
- ослабление европейских держав на фоне появления двух мировых
лидеров, СССР и США, олицетворявших две различных общественнополитических системы;
- борьба за обладание ядерным оружием;
- новая система европейских государственных границ (их
нерушимость была подтверждена в 1975 г. заключительным актом
Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе), просуществовавшая до начала 90-х гг. XX в.;
- появление новых международных структур (Организации
Объединенных Наций и др.), членами которых первоначально могли быть
только страны – члены антигитлеровской коалиции;
- начало крушения колониальной системы и борьба СССР и США за
влияние в третьем мире.
В государствах Восточной Европы, освобождённых советской
армией, установились просоветские политические режимы. Постепенно
сложилась система мирового социализма. Европа разделилась на две
противоборствующие системы: западную - капиталистическую и
восточную - социалистическую. Для мирного решения возникающих
вопросов между государствами и для предотвращения новой мировой
войны была создана Организация Объединённых Наций (ООН), в которой
особую роль стали играть Великобритания, Франция, США и СССР
(постоянные члены Совета Безопасности ООН). Позже к этой группе
присоединился Китай (Китайская Народная республика).
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На Нюрнбергском судебном процессе против главных военных
преступников (1945-1946 гг.) нацистская идеология была признана
преступной. Значительно возросло влияние левых сил и леворадикальных
движений в мире. Благодаря их активной борьбе с фашизмом. Движение
Сопротивления в ряде стран после окончания войны переросло в борьбу за
изменение традиционной политической системы.
На Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 г. проявился
ряд противоречий между союзниками по антигитлеровской коалиции. Эти
противоречия были связаны с определением сфер влияния в послевоенном
мире. Многие вопросы оставались открытыми, что привело к обострению
отношений между союзниками по антигитлеровской коалиции.
С марта 1947 г. официальной основой политики США стала
«доктрина Трумэна» (по фамилии президента США в 1945-1952 гг. Г.
Трумэна), в основе которой находились основные положения речи У.
Черчилля, произнесённой годом ранее о необходимости опустить
"железный занавес" между свободным миром и зоной советского влияния,
чтобы предотвратить её расширение. Аналогичные идеи с советской
стороны в это же время формулировал главный идеолог СССР А. Жданов.
Наряду со сложностями, связанными с разделом Германии на четыре
оккупационных зоны (СССР, США, Великобритании и Франции), эти
события обозначили наступление нового этапа в отношениях между
Западными странами и Советским Союзом. Этот этап получил название
«холодной войны» и проявлялся в противостоянии в военной и
политической областях двух сверхдержав - СССР и США. Каждая из этих
стран проводила политика вовлечения в сферу своего влияния других
государств.
Оформлению двух противостоящих друг другу блоков европейских
государств способствовало предложение в июле 1947 г. на Парижской
конференции программы американской экономической помощи
пострадавшим от II мировой войны европейским государствам (план
Маршалла, Государственного секретаря США в 1947-1949 гг.). Принятие
или непринятие американской помощи было знаковым: оно определяло
круг возможных союзников. Советский Союз, в свою очередь, должен был
оказывать помощь государствам, отказавшимся от экономической помощи
США. Эта ситуация повлекла за собой создание в 1949 г. Совета
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), организации, в рамках которой
стало осуществляться сотрудничество не только европейских, но и
азиатских государств, попавших в сферу влияния СССР и именовавшихся
социалистическими.
Параллельно с экономическими создаются и военно-политические
блоки государств. 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне США, Великобритания,
Франция, Бельгия, Нидерландами, Люксембург, Канада, Италия,
Португалия, Норвегия, Дания и Исландия подписали договор, давший
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начало Организации Северо-Атлантического договора (НАТО - North
Atlantic Treaty Organization, NATO). В соответствии с Уставом ООН блок
НATO создавался как региональный и оборонительный, но имел ярко
выраженную направленность против СССР. В 1955 г. был оформлен
военно-политический блок европейских стран, вошедших с советскую
зону влияния – Организация Варшавского договора (ОВД).
СССР рассчитывал на то, что в его сфере влияния окажется и
государство Израиль, созданное в 1948 г., но когда руководство этого
государства стало осуществлять самостоятельную политику и принимать
помощь от США, советско-израильские отношения были разорваны. Этот
факт повлиял на развёртывание с 1949 г. антисемитской кампании в СССР.
В первое послевоенное десятилетие существовало несколько
ключевых проблем, приводивших к столкновению интересов
идеологических противников. Одной из таких проблем была германская,
связанная с разделом на 4 оккупационных зоны не только территории
Германии, но и её столицы Берлина. Официально проблема статуса
Западного Берлина и разграничения территории между двумя
образовавшимися в 1949 г. германскими государствами (Федеративной
Республикой Германия и Германской Демократической Республикой) была
решена только в начале 70-х годов ХХ в.
После использования Соединенными Штатами Америки ядерных
бомб против японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 г.
СССР включился в ядерную гонку. В 1949 г. Телеграфное агентство
Советского Союза (ТАСС – единственный официальный источник
информации, существовавший в СССР) сообщило о проведённых в СССР
успешных испытаниях ядерного оружия. Американской атомной
монополии пришёл конец.
В конце 40-х гг. радикально изменилась ситуация в Азии.
Многолетняя гражданская война в Китае завершилась победой компартии
Китая, возглавляемой Мао Цзэдуном. В Китае была провозглашена
Китайская Народная республика (КНР), объединившая территорию
континентального Китая. Мао Цзэдун заявил о присоединении КНР к
антиимпериалистическому лагерю, возглавляемому СССР, в расчёте на
помощь с его стороны. В феврале 1950 г. в Москве был подписан советскокитайский договор на 30 лет, в соответствии с которым стороны
обязывались предоставлять друг другу любую помощь, включая военную,
если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии. Китай
получил кредит в размере 300 млн. долларов, помощь советских
специалистов, а СССР передал свои права на Китайско-Восточную
железную дорогу (КВЖД), проходившую через территорию северовосточного Китая, и военно-морские базы в Порт-Артуре и Дальнем.
Одним из ключевых моментов начального этапа холодной войны
стала война в Корее. Это было завуалированное (Советский Союз
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официально не участвовал в боевых действиях) военное столкновение
СССР и США, держав, уже обладавших ядерным оружием.
Социалистическое правительство Корейской Народно-демократической
Республики (КНДР), находящейся к северу от 38-ой параллели, начало
подготовку к наступлению на Южную Корею. К осуществлению этой идеи
Северная Корея приступила 25 июня 1950 г. В это время представитель
Советского Союза отсутствовал в Совете Безопасности ООН в знак
протеста против отказа этого органа исключить «националистический
Китай» (Тайвань) из ООН. В отсутствие Советского Союза Совет
Безопасности принял резолюцию о вводе американских войск в Корею. На
стороне КНДР в войну в свою очередь вступил Китай (КНР).
Американским войскам под флагом ООН удалось захватить столицу
Северной Кореи Пхеньян, но в начале 1951 г. они были отброшены за 38-ю
параллель северокорейско-китайскими войсками. На стороне Северной
Кореи воевали и советские лётчики, 120 из них погибли. Переговоры о
прекращении военных действий начались в 1951 г., но увенчались успехом
лишь летом 1953 г.
Во второй половине 50-х - начале 60-х гг. сохранялась
напряжённость в отношениях с капиталистическими странами. Это
порождало ситуации, едва не приводившие к войне между ядерными
державами.
Одним из основных вопросов, порождавших противоречия между
идеологическими противниками, оставался германский вопрос. Мирный
договор с ФРГ не был подписан, и она отказывалась признавать
послевоенные границы Польши, Чехословакии и ГДР. Договорённость по
германскому вопросу не была достигнута и между президентом США Дж.
Кеннеди и Н. Хрущёвым на встрече в Вене в июне 1961 г. В то же время
советская сторона обвиняла Западный Берлин в ведении подрывной
деятельности, основываясь на том, что на его территорию осуществлялась
массовая эмиграция восточных немцев. 19 августа 1961 г. в Берлине за
одну ночь была воздвигнута стена («Берлинская стена») в нарушение
пункта Потсдамского договора о свободном передвижении по городу.
За Берлинским кризисом в следующем, 1962 г., последовал
Карибский (Кубинский) кризис. Соединённым Штатам стало известно о
размещении на Кубе советских ядерных ракет (в ответ на размещение
американских ракет в Турции). 22 октября 1962 г. президент США
Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы и потребовал демонтажа уже
размещённых там ракет, а также возвращения советских судов,
доставлявших на остров их новую партию. Американское министерство
обороны подталкивало президента США к началу боевых действий. Но в
результате переговоров была достигнута договорённость о неразмещении
советских ракет на Кубе и об отказе США от её захвата. В результате
Карибского кризиса стала очевидной опасность ядерной войны. В ходе
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переговоров между главами СССР и США впервые была установлена
постоянно действующая прямая телефонная связь между двумя столицами,
Москвой и Вашингтоном. 15 августа 1963 г. СССР и США подписали
договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах (на земле, в
воздухе и под водой). Это было первое международное соглашение по
контролю над ядерными вооружениями.
Для отношений со странами социалистического лагеря были
характерны новые веяния. Особо тесными в 1953-1956 гг. были отношения
с КНР. В 1953 г. было заключено новое экономическое соглашение на
выгодных для Китая условиях. При этом Китай, возглавляемый Мао
Цзэдуном, претендовал на особую роль в мировом коммунистическом
движении, ссылаясь на своё влияние в странах Азии, ведущих
национально-освободительную борьбу. СССР и Китай тесно сотрудничали
при разрешении двух крупных международных проблем: войны в Корее и
войны на полуострове Индокитай (она шла с 1945 г.). Но разоблачение
культа личности Сталина на XX съезде породило полное неприятие нового
курса советского руководства со стороны Мао Цзэдуна. С этого момента
Китай начал осуществлять свою собственную политику. Стала развиваться
враждебность в советско-китайских отношениях.
В таких государствах как Польша и Венгрия XX съезд КПСС
породил надежды на либерализацию режимов и отказ от диктата Москвы.
В Польше летом 1956 г. происходили митинги и демонстрации
трудящихся. В Венгрии начавшиеся в октябре студенческие демонстрации
переросли в общенациональное восстание. Новый премьер-министр
Венгрии И. Надь объявил о выходе Венгрии из ОВД и обратился за
помощью к мировому сообществу. СССР удалось подавить восстание.
Великобритания, Франция и США не вмешивались в венгерские события,
которые хронологически совпали с очередным ближневосточным
кризисом и войной.
Новой идеей советской внешней политики с середины 50-х гг. ХХ в.
была переоценка представлений о нейтралитете так называемого "третьего
мира". При жизни Сталина оценка освободившихся от колониальной
зависимости стран зависела от того, чьей помощью они пользуются: СССР
или США. Хрущёв считал, что необходимо признать право этих
государств на самостоятельную политику, особенно если они не
присоединяются к военно-политическим блокам (в 1954-1955 гг. в Азии
появилось два таких блока: Организация договора Юго-Восточной Азии и
Организация Центрального договора). В 1955 г. в Бандунге (Индонезия)
состоялась
конференция,
положившая
начало
Движению
неприсоединения. СССР не был приглашён на конференцию, но через
китайских представителей были установлены контакты с рядом стран
(Египет и др.), которым впоследствии СССР оказывал помощь, надеясь на
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эволюцию их национально-освободительных движений в сторону
социализма.
На Кубе в январе 1959 г. был свергнут проамериканский режим
диктатора Ф. Батисты, но Фидель Кастро и его соратники, пришедшие к
власти, не рассматривались советским руководством как последователи
марксистско-ленинских идей. Кроме того Куба по своему географическому
положению признавалась первоначально непосильным бременем для
СССР. Только в апреле 1962 г. Советский Союз согласился взять на себя
ответственность за "первое социалистическое государство в Западном
полушарии". Это решение советского руководства повлекло за собой
Карибский кризис, а последующие попытки оказывать давление на Ф.
Кастро привели к концу 60-х гг. к охлаждению советско-кубинских
отношений.
Раскол в социалистическом лагере, явившийся следствием решений
XX съезда КПСС, усугубился в 60-е гг. Особенно ярко этот процесс
проявился в Чехословакии, где в 1968 г. был провозглашён курс на
построение
"социализма
с
человеческим
лицом".
Намерения
реформировать политическую систему привели к вводу на её территорию
войск пяти стран - членов ОВД. Эти события увеличили расхождение
между социалистическими странами. Особую позицию в этой ситуации
заняло руководство Китая, которое обвинило СССР в империалистической
политике в отношении Чехословакии, но в то же время осудило попытку
демократизации режима в этой стране.
Ухудшение отношений между СССР и Китаем вылилось в
вооружённое противостояние в марте 1969 г. в районе острова Даманский
(в 300 км южнее Хабаровска), что было следствием территориальных
претензий Китая к СССР. В 70-е гг. Советскому Союзу пришлось
потратить 200 млрд. рублей на укрепление границы с Китаем.
В отношениях между Востоком и Западом начало 70-х годов
ознаменовалось поворотом в сторону "разрядки", т. е. достижением
договорённостей по ряду спорных вопросов (1971 г. - соглашение по
Западному Берлину; регулярный обмен визитами на высшем уровне с
французской стороной и заключение договоров об экономическом
сотрудничестве; 1972-1974 гг. - встречи Л. Брежнева с президентами США,
подписание договоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ1) и об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)). Апогеем
разрядки
международной
напряжённости
было
проведение
Общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ). 1 августа 1975 г. в Хельсинки был подписан Заключительный
акт совещания. Страны, подписавшие этот документ, отныне обязывались
соблюдать следующие принципы во взаимных отношениях:
- суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету,
- неприменение силы или угрозы силой,
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- нерушимость границ,
- территориальная целостность,
- мирное урегулирование споров,
- невмешательство во внутренние дела,
- уважение прав человека и основных свобод,
- выполнение международно-правовых обязательств,
- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой,
- сотрудничество между государствами.

Но уже во второй половине 70-х гг. обозначился отход от политики разрядки,
что привело к новому этапу роста международной напряжённости. Причинами этого
были:

- взаимное недоверие (США настойчиво требовали осуществления
контроля над сокращением вооружений в СССР на местах),
- появление новейших типов оружия (у США - подводные лодки
"Трайдент", крылатые ракеты "Першинг", у СССР - новое поколение
крылатых ракет СС-20), которые стали размещаться в странах ОВД и
европейских странах NATO,
- участие советских военных специалистов в конфликтах на Ближнем
Востоке, в ряде африканских государств, ввод советских войск в декабре
1979 г. в Афганистан.

4.7. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1945 первой половине 60-х гг.
В ходе освобождения территорий европейских государств,
оккупированных германскими войсками, миллионы советских солдат
познакомились
с
европейской
жизнью.
После
возвращения
военнослужащих домой (к 1948 г. из армии было демобилизовано 8,5 млн.
человек) люди в СССР получали информацию о жизни за рубежом не из
официальных источников, а из рассказов вчерашних фронтовиков.
Сравнение далеко не всегда было в пользу советской стороны. Это
вызывало обеспокоенность советского руководства, что выразилось в
ужесточении политического режима. Наряду с ветеранами войны
подозрения
вызывало
население,
проживавшее
на
временно
оккупированных территориях, а также советские репатрианты
(возвращавшиеся из Европы военнопленные и люди, угнанные на
принудительную работу в Германию). Они подвергались тщательным
проверкам со стороны НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) и
СМЕРШ (организации «Смерть шпионам», созданной в годы войны для
проверки бывших военнопленных и жителей оккупированных нацистами
территорий СССР).
Вторая половина 40-х - начало 50-х гг. ознаменовались в СССР
новой волной репрессий, направленных на искоренение всяческого
инакомыслия, и закончившейся только со смертью Сталина.
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Наряду с новыми политическими процессами, в стране развернулись
идеологические
кампании
против
буржуазного
национализма,
космополитизма, низкопоклонства перед Западом, формализма в искусстве
и т. п. Среди жертв этих кампаний были и известные деятели культуры
А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, Д.Д. Шостакович и др. Тщательному
контролю подвергались репертуары театров, деятельность издательств,
редакций журналов.
Целые научные направления были закрыты и объявлены лженауками
(генетика, кибернетика, психоанализ, квантовая физика), что привело к
необратимому отставанию Советского Союза в этих областях.
Естественно, гонениям подвергались учёные, отстаивавшие свою точку
зрения. Особенно ситуация усугубилась после сессии ВАСХНИЛ
(Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина) в 1948 г.,
в результате которой была разгромлена советская школа генетики.
Усиление контроля коснулось и рядовых граждан, которые
безоговорочно должны были поддерживать все идеологические кампании.
Послевоенные изменения в советском законодательстве делали
возможным вмешательство государства в частную жизнь (например, в
семейно-брачные отношения).
В августе 1945 г. был подготовлен 4-й пятилетний план развития
народного хозяйства на 1946-1950 гг. В соответствии с планом
предусматривался рост национального дохода на 38%, но, если учитывать
материальные потери страны в войне, то это означало лишь возвращение к
довоенному уровню.
К 1946 г. численность населения Советского Союза составляла 172
млн. человек. При этом продукция сельского хозяйства едва достигала
половины от уровня её довоенного производства. При сохранявшейся в
стране карточной системе распределения продуктов основная масса людей
вела полуголодное существование. Ситуация усугубилась неурожаем 19461947 гг., но при этом 10% собранного зерна было отправлено в страны
Восточной Европы.
Лишения военного времени воспринимались советскими людьми как
необходимость, но всегда существовала надежда, что после окончания
войны уровень жизни станет более высоким. В декабре 1947 г.
одновременно с денежной реформой была отменена карточная система и
снижены цены на хлеб. При этом были повышены цены на значительную
часть продовольственных и промышленных товаров, что делало их
практически недоступными для большинства населения. Кроме того,
послевоенный образ жизни не стимулировал повышения потребностей,
поэтому для послевоенных лет не было характерным большое количество
покупателей в магазинах. Такая ситуация позволяла руководству
впоследствии регулярно объявлять о снижении цен на потребительские
товары без развития отраслей промышленности, производящих их, а также
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за счёт сохранения низких закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию.
После войны около 35 млн. человек в стране осталось без крова,
чрезвычайно острой была жилищная проблема, но в городах воздвигались
помпезные административные здания или дорогостоящие жилые дома по
индивидуальным проектам (в стиле так называемого "сталинского
ампира"), поэтому коммунальные квартиры, бараки, полуподвалы надолго
стали характерной чертой советского образа жизни.
ХХ съезд КПСС и его последствия. 14 февраля 1956 г. открылся
ХХ съезд КПСС (коммунистической партии Советского Союза – так стала
называться ВКП(б) с 1952 г.), ставший знаменательным событием в
истории страны. С отчётным докладом перед делегатами съезда и
представителями 55 коммунистических партий выступил возглавивший
КПСС в 1953 г. Н.С. Хрущёв. В докладе были развиты основные
направления во внутренней и внешней политике, наметившиеся после
смерти Сталина (1953 г.). В экономике в качестве первоочередных задач
рассматривалось
развитие
сельского
хозяйства
и жилищного
строительства. В области международных отношений революционными
выглядели заявления о возможности мирного сосуществования
социалистических и капиталистических стран, а также о праве
самостоятельного выбора пути движения к социализму странами
советского блока.
Центральным событием съезда стал доклад Н.С. Хрущёва «О культе
личности и его последствиях», прочитанный на закрытом заседании 25
февраля. В основе доклада лежали материалы комиссии, рассматривавшей
документы, связанные с «массовыми нарушениями социалистической
законности» в годы правления Сталина (фактически – признание
репрессивного характера политики 1930-х). Доклад обходил стороной
вопрос об ответственности всего партийного руководства (в том числе
самого Хрущёва) за многочисленные преступления. Доклад «О культе
личности и его последствиях» послужил отправной точкой процесса
десталинизации. С критикой Сталина, разоблачением преступлений,
совершённых в годы его правления были не согласны некоторые
авторитетные в партийных кругах функционеры, занимавшие высокие
посты (В. Молотов, Г. Маленков, Л. Каганович). Но в июне 1957 г. на
пленуме ЦК КПСС их позиция была подвергнута критике, и они лишились
своих должностей.
В 1958 г. Хрущёв сконцентрировал в своих руках более
значительную власть, совместив пост Первого секретаря ЦК КПСС (главы
партии) с постом Председателя Совета Министров (главы правительства).
На XXII съезде КПСС в 1961 г. была принята новая программа
партии, выполнение которой предполагало построение в стране
коммунистического общества через 20 лет. В 1959 г. на XXI съезде КПСС
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был принят первый и последний семилетний план развития народного
хозяйства, целью которого было догнать и перегнать США и выйти на
первое место в мире по производству продукции на душу населения. На
этом же съезде был сделан вывод о вступлении страны в стадию
строительства коммунистического общества, живущего по принципу: «От
каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Но задача
создания такого общества к 1980 году выполнена так и не была.
Либеральная интеллигенция восторженно встретила частичную
демократизацию жизни страны и разоблачение культа личности Сталина
на XX съезде. Приход к власти Хрущёва сделал возможным публикацию
многих литературных произведений, в которых затрагивались ранее
запретные темы. Именно изменения в сфере культуры предшествовали
либерализации в политике. Этот период в культурной жизни получил
название по одноимённому роману Ильи Эренбурга – «оттепель».
Выбор нового политического пути требовал изменения ориентиров в
экономике. Однако тогда никто в политическом руководстве страны не
подвергал сомнению принципы командно-административной системы
руководства страной. Речь шла о преодолении её крайностей, таких, как
почти полное отсутствие материального стимулирования трудящихся,
отставание в массовом внедрении научно-технических достижений в
производство. По-прежнему господствовало неприятие рынка, товарноденежных отношений, а преимущества социализма рассматривались как
нечто, способное само по себе обеспечить развитие и процветание.
На первом месте среди народнохозяйственных проблем стояло
аграрное производство. В этой области в рамках в целом экстенсивного
варианта развития осуществлялись несколько сверхпрограмм:
- освоение целинных и залежных земель, пригодных для обработки, в
основном на территории Казахстана, Урала и Сибири;
- поднятие уровня развития советского животноводства путём
решения проблемы кормопроизводства (повсеместно стали переходить к
посевам кукурузы, которая давала бы зерно и зеленую массу на силос);
- стимулирование животноводства путём повышения закупочных цен
на мясо, что привело к увеличению и розничных цен.
В 1958 г. началась выдача колхозникам паспортов, что повлекло за
собой отток населения из деревни в город, поскольку реально жизнь
колхозников не становилась легче. Право на государственное пенсионное
обеспечение они получили только в 1964 г., при этом возраст для
получения пенсий по старости для колхозников устанавливался на 5 лет
выше, чем для промышленных рабочих.
Наибольший успех в 1955-1964 гг. был достигнут в жилищном
строительстве: жилой фонд за эти годы увеличился на 80%, что было
чрезвычайно важно для поднятия уровня жизни с учётом последствий
войны. Многие жители городов впервые получали отдельные квартиры.
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4.8. Научно-техническая революция (НТР) и СССР
Начавшаяся в мире в середине XX века научно-техническая
революция (НТР), т. е. превращение науки в ведущий фактор
общественного производства (комплексная автоматизация производства и
управления на основе применения электронно-вычислительных машин
(ЭВМ), открытие и использование новых видов энергии, создание и
применение новых видов материалов и т.д.), практически не затронула
экономику СССР. К началу 60-х годов доля рабочих и крестьян, занятых
тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом составляла в
промышленности 40%, а в сельском хозяйстве 75%.
Однако символом научно-технического прогресса в нашей стране
стало развитие ракетной техники и начало освоения космоса. В октябре
1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961
г. в космос впервые отправился человек, Юрий Алексеевич Гагарин.
Космические исследования требовали колоссальных средств, проводились
они не только с научными, но и с военными целями. Впечатляющими для
всего мира стали введение в эксплуатацию первого атомного ледокола
"Ленин" в 1957 г., открытие первой атомной электростанции в Обнинске в
1954 г. и Института ядерных исследований в Дубне под Москвой.
В начале 70-х гг. в мире начался новый этап НТР, связанный с
применением и развитием компьютеров, появлением технологий
производства новых материалов, ресурсосберегающих технологий. В 1971
г. была поставлена задача перевода экономики с экстенсивного пути на
интенсивный
посредством
внедрения
достижений
НТР.
В
действительности эта идея стала реальностью в военно-промышленном
комплексе (ВПК); новые научные открытия, внедрявшиеся в военное
производство, были засекречены и распространения в гражданских
отраслях не получали.
4.9. Долгосрочные тенденции социально-экономического развития во
второй половине 60-х - первой половине 80-х гг. Общество "развитого
социализма"
В 1965 г. в стране стала проводиться экономическая реформа. В ходе
преобразований планировалось преодолеть негативные черты советской
экономики, а именно:
- малую отдачу капиталовложений;
- низкую производительность труда, отстававшую от роста зарплаты;
- недостаток рабочей силы, связанный с экстенсивным типом
развития экономики, отказом от внедрения многих достижений НТР;
- плохое качество товаров и их недостаточный ассортимент.
Предполагалось списать все долги колхозов, а затем увеличить
капиталовложения в сельское хозяйство, стимулировать повышение
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производительности
труда,
повысить
закупочные
цены
на
сельскохозяйственную продукцию, ввести налоговые льготы для колхозов.
Параллельно с преобразованиями в аграрной сфере стала реализовываться
реформа в промышленности. Она предусматривала изменение системы
формирования пятилетних планов и отчётности предприятий; расширение
сферы их самостоятельности; усиление материальной заинтересованности
рабочих в результатах их труда. При этом эффективность работы
предприятия должна была определяться количеством не произведённой, а
реализованной продукции.
Задуманные меры реализовывались не слишком эффективно. Планы
развития экономики корректировались уже в ходе их выполнения,
первоначально предоставленная самостоятельность и переход предприятий
на хозрасчёт постепенно ликвидировались.
Такая ситуация была связана с тем, что экономическая реформа, по
мнению её авторов, не должна была затрагивать основ политического
строя. Не подвергались сомнению основные принципы советской
социалистической
экономики:
государственный
контроль
над
собственностью; централизованное планирование и контроль над
производственными показателями. Судьба экономической реформы
оказалась предрешённой также после событий 1968 г. в Чехословакии, где
попытка выйти из-под контроля СССР началась с экономических
преобразований.
Огромная масса природных богатств страны, значительная
численность населения не стимулировали поисков путей более
эффективного экономического развития. Советская экономика продолжала
развиваться по экстенсивному пути. Особенно это сказалось с начала 70-х
гг., когда, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой на мировом
рынке (повышение цен на нефть), страна стала получать значительную
часть своих доходов за счёт продажи за рубеж необработанного сырья.
Западносибирские нефтяные месторождения были открыты в начале 60-х
гг., уже в 1980 г. они давали 50% от добычи всей нефти в стране, и её доля
в советском экспорте составляла 37%. Именно приток "нефтедолларов" не
позволял проявляться негативным сторонам развития советской
экономики.
В сельском хозяйстве, несмотря на значительное увеличение
капитальных вложений, слабое внимание уделялось развитию социальной
инфраструктуры (дома культуры, дома бытового обслуживания,
благоустроенное жилье, детские сады, школы, больницы, дороги и связь).
Появилось
понятие
"неперспективных
деревень"
на
фоне
немногочисленных
благополучных
колхозов-гигантов
или
агропромышленных объединений. При этом в сельском хозяйстве было
занято 20% трудоспособного населения (в Нидерландах, Великобритании,
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США продовольственные нужды этих стран уже в начале 80-х гг.
обеспечивало около 4% населения).
В 1971-1979 гг. реальные доходы на душу населения выросли на
41%, но СССР занимал лишь 35-е место в мире по уровню жизни
населения. В стране существовал так называемый "отложенный спрос":
даже имея достаточно высокие доходы, люди годами стояли в очередях,
чтобы приобрести автомобиль, квартиру, обычную бытовую технику.
Существовал постоянный дефицит товаров и услуг, наличие которых
обеспечивает высокое качество жизни.
В 70-е гг. стало ясно, что программа построения коммунизма не
может быть реализована к намеченному сроку. Было заявлено о
построении общества "развитого социализма". Это нашло отражение в
новой Конституции СССР, принятой в 1977 г. 6-я статья новой
Конституции закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС в
жизни советского общества, тем самым подчёркивалось, что ни о каких
кардинальных изменениях политической системы речь не идёт.
После принятия Конституции 1977 г. Л.И. Брежнев (генеральный
секретарь ЦК КПСС) стал ещё и председателем президиума Верховного
Совета СССР, совместив высший партийный и государственный посты.
В ноябре 1982 г., после смерти Брежнева пост Генерального
секретаря ЦК КПСС занял Ю.В. Андропов, бывший до этого
председателем Комитета государственной безопасности (КГБ). Он обладал
наиболее полной информацией о состоянии дел в стране, когда кризисные
явления из области экономики распространялись в социальную сферу,
оказывая влияние и на органы власти (коррупция, казнокрадство и т.п.). Не
ставя под сомнение основы политического устройства, новое руководство
страной повело борьбу с коррупцией, спекуляцией, нарушениями трудовой
дисциплины и т. п. Началась разработка положений новой экономической
реформы, призванной вывести советскую экономику из застоя. Смерть
Андропова в феврале 1984 г. и приход к власти К.У. Черненко заморозили
работу над планами реформ. Ненадолго произошёл возврат к
брежневскому стилю руководства.
4.10. Приход к власти М.С. Горбачева. Политика «перестройки»
После очередной смены советского руководства в стране
возобновились попытки реформирования системы. В марте 1985 г. умер
К.У. Черненко, и Генеральным секретарём ЦК КПСС стал М.С. Горбачёв,
самый молодой на тот момент член Политбюро ЦК КПСС (партийного
органа, определявшего государственную политику). В апреле 1985 г.
впервые было заявлено об имеющихся в СССР экономических и
социальных проблемах. Было обращено внимание на следующие
долгосрочные тенденции внутреннего развития:
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- неблагоприятная демографическая ситуация,
- кризис организации труда,
- истощение традиционной сырьевой базы и рост себестоимости
сырья,
- физический износ и моральное старение оборудования,
- рост удельного веса военных расходов в государственном бюджете.
Апрельский пленум 1985 г. положил начало политике
«перестройки», под которой подразумевалась реконструкция социализма в
СССР на основе развития политического плюрализма, рыночных
отношений и нового подхода к проблемам национально-государственного
устройства. Достижению поставленных целей должна была способствовать
политика гласности. Во главу угла социально-экономического развития
ставилась задача ускорения темпов развития производства на основе
достижений НТР.
Преобразования начались с экономики и выразились как в
расширении самостоятельности государственных предприятий, так и в
расширении сферы деятельности частного сектора экономики
(первоначально в форме кооперативных предприятий). Предусматривалось
проведение децентрализации и разгосударствления собственности,
учреждение акционерных обществ и банков, развитие частного
предпринимательства и т. п. Однако развернувшееся в стране массовое
забастовочное движение, противостояние центральной и местных властей
не позволяли реализовать задуманное.
С целью нормализации финансовой системы в январе 1991 г.
правительство провело денежную реформу, следствием которой была
окончательная потеря доверия людей к центральной власти. Этому
способствовала инфляция и повсеместные перебои с товарами первой
необходимости. Кризисный
процесс
в
экономике
становился
нерегулируемым.
Кадровые изменения происходили на фоне кампании по борьбе с
коррупцией и привилегиями номенклатуры (представителями партийнополитического руководства и директорами крупных государственных
предприятий). Знаковой фигурой в этой борьбе стал Б.Н. Ельцин,
занявший в 1987 г. пост первого секретаря московского горкома КПСС
(фактического руководителя Москвы).
М.С. Горбачев и его сторонники в Политбюро стали осуществлять
политическую реформу, направленную на возрождение реального
значения в государственной жизни Советов и общественных организаций.
Предполагалось перераспределить власть при сохранении руководящей
роли партии.
Политическая реформа предусматривала создание двухуровневой
представительной системы: Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. Кроме того, учреждался пост Президента СССР,
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наделённого широкими полномочиями. В мае 1989 г. открылся I съезд
народных депутатов СССР. При сохранении монополии КПСС на власть
он мог реально влиять только на общественное мнение, что было тоже
немаловажно в тех условиях. В марте 1990 г. на III съезде народных
депутатов М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР.
Избранию М.С. Горбачева на пост Президента СССР
предшествовала отмена 6-й статьи Конституции СССР 1977 г., которая
закрепляла руководящую роль КПСС в жизни общества и государства.
Процессу образования новых партий способствовали избрание Б.Н.
Ельцина главой I съезда народных депутатов РСФСР, принятие съездом 12
июня 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете РСФСР», а
также выход Ельцина из КПСС на XXVIII съезде КПСС в июле 1990 г.
Основой для создания новых политических партий зачастую становились
многочисленные "неформальные объединения", некоторые из них
существовали ещё в доперестроечный период.
Внешнеполитические установки СССР изменились не сразу с
приходом к власти М.С. Горбачёва. Но в ходе состоявшихся в 1985-1987
трёх встреч М.С. Горбачёва с президентом США Р. Рейганом постепенно
были достигнуты договорённости о взаимном сокращении вооружений. На
их основании ОВД выработала новую доктрину, предусматривавшую
сокращение в одностороннем порядке вооружений до пределов разумной
достаточности. Советский Союз выступил с рядом других мирных
инициатив, в частности, объявил о моратории на проведение ядерных
испытаний. Во время визита М.С. Горбачёва в Китай были урегулированы
спорные вопросы с этой страной. Одним из главных последствий новой
внешнеполитической доктрины СССР стали политические перемены в
странах Восточной Европы, где уход коммунистических лидеров в
большинстве случаев был мирным. Стало возможным объединение двух
немецких государств (ФРГ и ГДР), что произошло в октябре 1990 г.
М.С. Горбачев завоевал огромный личный авторитет на
международной арене. В 1990 г. он получил Нобелевскую премию мира, с
его именем в разных странах связывали новую эпоху в международных
отношениях.
Проблема национально-государственного устройства СССР
(1985-1991). Одной из задач политики перестройки было реформирование
национально-государственного устройства СССР. С развитием гласности в
средствах массовой информации стали находить отражение факты, не
возможные с точки зрения коммунистической идеологии (пролетарского
интернационализма). Оказывалось, что Советский Союз давал
возможность свободно развиваться далеко не всем населяющим его
этносам. В отношении многих осуществлялась политика, являвшаяся
развитием традиционных направлений политики Российской империи.
Договор об образовании СССР 1922 г. давно стал формальностью.
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Либерализация общественной жизни с началом перестройки сделала
возможным выход на поверхность противоречий, копившихся
десятилетиями. С 1988 г. эти противоречия стали выливаться в кровавые
межэтнические конфликты, число жертв которых постоянно росло (в
Азербайджане, Узбекистане и т.д.). Ряд республик заявили о своём
решении выйти из состава СССР (Литва, Латвия, Эстония).
Экономический кризис способствовал развитию центробежных тенденций.
В январе 1990 г. Литва первой провозгласила независимость, за ней
последовали другие республики.
Руководство страны предприняло ряд шагов, чтобы остановить
процесс распада страны. Проведённый в марте 1991 г. референдум по
вопросу о сохранении Советского Союза выявил в стране большее число
сторонников сохранения федеративного социалистического государства. К
августу 1991 г. был подготовлен проект нового Союзного договора,
подписание которого намечалось на 22 августа. Но во время отдыха
Горбачёва в Крыму 19 августа было объявлено о создании
Государственного комитета по чрезвычайному положению в стране
(ГКЧП). Комитет заявил о введении чрезвычайного положения в ряде
районов СССР, о приостановке деятельности оппозиционных партий,
запрете митингов, демонстраций и т.д. В Москву были введены войска,
Президент СССР фактически находился под арестом на даче в Крыму. В
этих условиях большую роль в организации противостояния ГКЧП
сыграло руководство РСФСР и Б.Н. Ельцин. 22 августа члены ГКЧП были
арестованы, а М.С. Горбачёв вернулся в Москву.
В сентябре началась разработка нового договора об образовании
конфедеративного Союза суверенных государств. Но 8 декабря 1991 г.
(после референдума на Украине, высказавшегося за независимость
республики) лидеры России, Украины и Белоруссии объявили о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ) и о прекращении
существования СССР. До конца декабря к договору присоединилось ещё 8
республик. Прибалтийские республики и Грузия приветствовали распад
СССР. 25 декабря 1991 г. М.С. Горбачёв, выступив по телевидению,
объявил о своей отставке с поста Президента СССР.
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Контрольные тестовые вопросы к разделу 4
1.Как называлось советское правительство, созданное на II Всероссийском
съезде Советов?
1). Кабинет министров
2). Совет Народных Комиссаров
3). Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
4). Учредительное собрание
2.В каком году была принята первая Конституция СССР?
1). 1917 г.
2). 1924 г.
3). 1936 г.
4). 1941 г.
3. В какие годы в СССР проводилась сплошная коллективизация сельского
хозяйства?
1). 1918–1920 гг.
2). 1923–1924 гг.
3). 1925–1927 гг.
4). 1929–1933 гг.
4.Какая из перечисленных столиц европейских государств была
освобождена Красной армией в конце Второй мировой войны от
нацистской оккупации?
1). Брюссель
2). Вена
3). Париж
4). Копенгаген
5.Какая из перечисленных черт характеризовала внешнюю политику
советского руководства в 1945–1953 гг.?
1). Отказ от военно-политического давления на страны
Восточной Европы
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2). Мирное сосуществование стран с различным
общественно-политическим строем
3). Состояние «холодной войны» с Западом
4). Организация экономической помощи странам Западной
Европы
6. Особенность научно-технической революции в СССР выражалась в
том, что достижения науки и техники внедрялись, прежде всего, в
1) производство товаров народного потребления
2) сельскохозяйственное производство
3) военно-промышленный комплекс
4) транспортную систему
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5. Российская Федерация
Ельцин
Борис Николаевич
(1991 - 1999),
Президент
Российской Федерации

Путин
Владимир
Владимирович
(2000 - 2008),
Президент
Российской Федерации
Медведев
Дмитрий
Анатольевич
(2008 - 2012),
Президент
Российской Федерации
Путин
Владимир
Владимирович
(2012 – по н.в.),
Президент
Российской Федерации

1993 – конституционный кризис в РФ
1993, декабрь – принятие Конституции
Российской Федерации
1994-1996 – военные действия в Чеченской
республике
1996 – избрание Б.Н. Ельцина на второй
президентский срок
1996 – начало внесения изменений в
Конституцию РФ
1999, 31 декабря – добровольный уход Б.Н.
Ельцина в отставку. Исполняющий
обязанности Президента до следующих
выборов – председатель Правительства РФ
В.В. Путин
1999 – 2009 – контртеррористическая
операция на Северном Кавказе («вторая
чеченская война)
2004 – избрание В.В. Путина на второй
президентский срок
2008, август – вооружённый конфликт в
Южной Осетии (территория Грузии)

2014 – присоединение к Российской
Федерации Крыма
2014 – изменения в Конституции РФ
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5.1. Россия
в период 1990-х гг.: проблемы экономического и
политического развития
Началом истории современной России считается 26 декабря 1991
года. В этот день официально прекратил свое существование Союз
Советских Социалистических Республик (СССР), и было провозглашено
создание нового государства — Российской Федерации (России). Первым
президентом нового государства стал Борис Ельцин.
Начать изучение истории современной России следует с
рассмотрения экономических проблем. В момент распада СССР и
создания России экономика практически не работала. Промышленность и
сельское хозяйство были разрушены, в стране существовала
распределительная система: товары первой необходимости и продукты
распределялись нормировано по так называемым талонам. В свободной
продаже товары практически отсутствовали даже в таких городах как
Москва и Ленинград (Санкт-Петербург). Это явление получило название
«дефицит». Денежная система была разбалансирована. В конце 1980-х —
начале 1990-х гг. резко обострилась имущественная дифференциация
общества: в стране возникла сравнительно небольшая группа очень
богатых людей и огромная по численности группа людей очень бедных, к
которой принадлежало почти все население России.
Главная причина столь тяжелого положения дел заключалась в
неудаче экономических реформ проводившихся в СССР М. Горбачевым в
годы «перестройки». Главная цель, стоявшая перед Россией, заключалась в
том, чтобы вывести экономику из кризиса, добиться того, чтобы начали в
полную силу работать промышленность и сельское хозяйство, в магазинах
появились бы товары, вырос бы уровень жизни граждан. Для этого в
начале 1990-х годов в России были проведены две экономические
реформы, связанные с именами Егора Гайдара и Анатолия Чубайса.
Реформа Егора Гайдара известна как либерализация цен или «шоковая
терапия». Со 2 января 1991 года цены на все товары в стране стали
формироваться в соответствии с рыночными механизмами. По замыслу Е.
Гайдара либерализация цен должна была решить проблему дефицита, то
есть отсутствия товаров в продаже. Реформа Е. Гайдара до сих пор
оценивается неоднозначно. Благодаря реформе была решена проблема
дефицита. В течение нескольких дней прилавки магазинов наполнились
товарами. Однако отказ государства от контроля над ценами привел к их
быстрому росту. Денежные сбережения граждан России обесценились.
Другая экономическая реформа, автором которой является Анатолий
Чубайс, - приватизация государственной собственности. Смысл этой
реформы состоял в том, чтобы передать объекты государственной
собственности (фабрики, заводы, шахты) в частные руки. По замыслу А.
Чубайса передача собственности в частные руки должна была привести к
появлению в экономике конкуренции не зависимых друг от друга
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производителей товаров, каждый из которых был бы заинтересован в том,
чтобы произвести и продать конкурентоспособный товар. Конкурентная
же борьба между производителями товаров должна была привести к
улучшению качества товаров и снижению цен на них. Реформа А. Чубайса
также повлекла за собой неоднозначные последствия. С одной стороны, в
России была создана основа рыночной экономики, разрушена монополия
государства. Однако с другой стороны, реформу А. Чубайса критикуют за
то, что она привела не к появлению конкуренции, а к массовому
разворовыванию государственной собственности, росту преступности и
коррупции.
Говоря о внутренней политике в 1990-е годы, необходимо отметить
проблему сохранения территориальной целостности России, угрозу её
распада, которая была вполне реальна в этот период. Многие регионы
России были готовы выйти из её состава и создать собственные
государства. В историю современной России эти события вошли под
названием «парад суверенитетов». Особенно остро эта проблема стояла в
Чеченской республике (Чечне), которая в начале 1990-х гг. фактически
вышла из состава России. Именно это стало причиной войны, которая
велась на территории Чечни в 1990-е гг.
Важнейшей причиной «парада суверенитетов» был экономический
кризис 1990-х гг. Тяжелые экономические проблемы привели к тому, что
многие регионы России начали экономически обособляться. Многие
руководители регионов были убеждены в том, что идя по такому пути,
они смогут вывести регионы из экономического кризиса. Другой причиной
«парада
суверенитетов» 1990-х годов стала политическая слабость
федеральной власти. Исполнительная и законодательная ветви власти
(Президент и парламент России, Верховный Совет, а затем Государственная Дума) боролись за властные полномочия. Высшей
точкой этой борьбы стал политический кризис октября 1993 г. - разгон
Верховного Совета.
Закономерным итогом всех этих процессов стал экономический
кризис августа 1998 г. - так называемый «дефолт». В августе 1998 г.
руководство России отказалось выплачивать внешний долг, фактически
признав государство банкротом. Одновременно с этим резко выросли цены
на товары. Фактически, кризис августа 1998 г. показал неэффективность
проводимого в период 1990-х гг. экономического курса. Однако этот
кризис был не только экономическим, но и политическим. Именно после
кризиса августа 1998 г. происходит смена политического курса и смена
политического руководства страны.
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5.2 Внешняя политика России в 1990-е гг.
Внешнюю политику России в эти годы можно назвать прозападной
(проамериканской). Министр иностранных дел России Андрей Козырев в
1990-1996 гг. определил главную задачу Министерства иностранных дел
как скорейшую интеграцию России в западное сообщество при приоритете
общечеловеческих ценностей, то есть налаживание тесных политических и
экономических связей России со странами Запада, прежде всего - с США.
Объяснялось это тем, что в начале 1990-х гг. руководство России верило,
что распад СССР, крах коммунистической идеологии, победа демократии в
России, окончание «холодной войны» и военно-политического
противостояния с Западом автоматически приведет к сближению России и
Запада, сделает их друзьями. Кроме того, прозападная ориентация России
в период 1990-х гг. объяснялась и экономической зависимостью России от
Запада.
Однако ожидаемого сближения России и Запада, интеграции России
в западные политические и экономические структуры не произошло.
Главной проблемой в отношениях между Россией и Западом в период
1990-х гг. стало расширение блока НАТО, членами которого в 1990-2000-х
гг. стали бывшие коммунистические страны Восточной Европы и бывшие
республики Советского Союза. Россия не смогла противодействовать
процессу расширения НАТО, установлению контроля Запада, прежде
всего США, над бывшей зоной влияния СССР в Европе.
5.3. Россия в 2000 - 2010 - е гг. Смена экономического и политического
курса
В конце 1999 г. Президент страны Б. Ельцин добровольно, до
окончания срока своих полномочий ушел в отставку. Новым Президентом
России в 2000 г. был избран Владимир Путин. Перед новым главой
государства сразу возникло много проблем, полученных от прежнего
периода. Важнейшими из них были проблемы экономические. В период
1990-х гг. Россия так и не смогла решить главную проблему — вывести
экономику страны из кризиса, добиться роста уровня жизни. Как было
сказано выше, в конце периода правления Б. Ельцина в августе 1998 г. в
России произошел глубокий экономический кризис, результатом которого
стало резкое падение уровня жизни, закрытие предприятий, рост
безработицы.
Для решения экономических проблем России в период 2000-х гг.
новый Президент страны предложил смену проводимого в стране
социально-экономического курса. Ранее, в период 1990-х главным
считалось освобождение экономики от контроля государства. Главной
целью в экономике провозглашалось создание частной собственности и
поощрение частной инициативы.
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Новый глава государства провозгласил курс на построение в России
так называемой «суверенной демократии». В экономическом плане идея
«суверенной демократии» заключалась в отказе от полного ухода
государства из экономики, отказе от попытки копирования западной
экономической модели, как это делалось ранее. Кроме того, в экономике
предусматривалось и увеличение уровня социальной ответственности
государства, проведение социальной политики, направленной на
ликвидацию сложившегося в период 1990-х гг. имущественного
неравенства, то есть деления российского общества на очень бедных и
очень богатых. Следует сказать, что в 2000-х гг. Президенту России В.
Путину, (в период 2008-2012 гг. на посту Президента его сменил Дмитрий
Медведев) удалось в значительной мере решить наиболее сложные
экономические проблемы. В России в это время имел место
экономический рост, сокращение безработицы, рост уровня жизни
граждан.
Следует сказать, что, по мнению многих специалистов,
экономический рост в России в 2000-х-начале 2010-х гг. объясняется во
многом благоприятной для России ситуацией на мировом рынке - ростом
цен на нефть и газ. Россия, являющаяся крупнейшим производителем и
продавцом нефти и газа, стала получать от их продажи значительную
прибыль. Так продолжалось до начала нового экономического кризиса в
2014 г. и введения экономических санкций после присоединения Крыма к
России.
В политической области Президенту В. Путину в период 2000-х гг.
также удалось добиться определённых успехов, в частности преодолеть
угрозу распада страны. С 1999 г. война в Чечне перешла в режим
контртеррористической операции, а руководство Чечни признало
Чеченскую республику частью России, отказавшись от идеи выхода из её
состава.
В стране были осуществлены политические реформы путём внесения
изменений в Конституцию 1993 г.: изменился порядок формирования
Совета Федерации — верхней палаты Федерального собрания
(российского парламента); губернаторы субъектов федерации перестали
быть выборными, и стали назначаться Президентом. Сейчас происходит
отказ от практики назначения губернаторов, возвращается их выборность,
но с сохранением значительного влияния на этот процесс центральной
исполнительной власти.
В 2001 г. был принят «Закон о политических партиях», смысл
которого заключался в том, что государство значительно увеличило
уровень требований, предъявляемых к существующим в России
политическим партиям. Например, был повышен «избирательный барьер»,
то есть количество голосов, которое необходимо было набрать
политической партии для попадания в Государственную Думу - с 5% до
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7%; было увеличено количество членов партии, которое ей необходимо
было иметь для прохождения процедуры регистрации и т. д. Это значило,
что количество партий, которые могли бы претендовать на попадание в
Государственную Думу резко сократилось. В 1990-е гг.
в
Государственной Думе России были представлены разные политические
партии, получившие на выборах достаточно большое количество голосов
и реально влияющие на работу Думы. В период же 2000-х гг. в Думе
господствующее положение заняла пропрезидентская партия «Единая
Россия»,
имеющая больше депутатских мест, чем все остальные
представленные в Думе партии вместе взятые. На сегодняшний день
сложившаяся ситуация не имеет единодушной оценки как исследователей,
так и российского общества, хотя результаты социологических опросов
свидетельствуют о поддержке политического курса Президента Путина со
стороны более, чем 80% российских граждан.
5.4. Внешняя политика современной России
В. Путин отказался от прозападного курса внешней политики,
который осуществлялся руководством страны в 1990-е гг. В период 2000х-2010-х гг. у России появились новые направления внешней политики —
прежде всего в Азии. Важнейшим внешнеполитическим партнером России
в период 2000-х гг. становится Китай. Кроме того, усиливаются позиции
России в так называемом «ближнем зарубежье». Этим термином после
распада СССР стали называть бывшие советские республики, ставшие в
1991 году самостоятельными государствами, большинство из которых
вошло в так называемое «Содружество независимых государств» (СНГ),
возникшее на месте распавшегося СССР. В 2000 -первой половине 2010-х
гг. Россия подписала ряд важных политических, экономических и военных
договоров с государствами СНГ.
К сожалению, достигнутые во внешнеполитической области успехи
во многом были сведены на нет в связи с резким ухудшением отношений с
Украиной, считавшейся дружественной (хотя и не без проблем) по
отношению к России страной. Характер современных российскоукраинских отношений оказывает негативное влияние на положение и
имидж России в системе международных отношений в целом. Ещё одной
серьёзной проблемой во внешнеполитической области является
современная миграционная политика Российской Федерации, в первую
очередь, в отношении выходцев из стран СНГ.
Миграционная проблема делает очевидным то, что в целом Россия не
свободна от общемировых тенденций развития в условиях глобализации.
Решение же любой проблемы, выходящей за рамки одной страны
(например, формирование цен на энергоносители странами-экспортёрами),
требует учёта и согласования интересов различных игроков системы
международных отношений.
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Контрольные тестовые вопросы к разделу 5
1. В чем заключалась главная цель реформы Е.Т. Гайдара, так
называемой «либерализации цен»?
1). Решение проблемы дефицита, наполнение рынка товарами
2). Поддержка отечественной промышленности и сельского
хозяйства
3). Подавление инфляции, создание стабильной денежной
Системы
2.
Какова
была
задача
«приватизации
государственной
собственности», осуществленной в начале 1990-х годов А. Б. Чубайсом?
1). Окончательная ликвидация в России государственной
экономики
2). Создание эффективно работающей рыночной экономики,
основанной на принципе конкуренции производителей товаров
3). Создание в России смешанной экономики — то есть
экономики, основанной на рыночных принципах, но
сохраняющей при этом высокий уровень вмешательства
государства.
3. Что означало понятие «парад суверенитетов» в 1990-е годы в
России?
1). Борьба регионов России за выравнивание их социального и
политического статуса
2). Требования регионов России к федеральному правительству
о предоставлении им большей автономии в политической и
экономической сфере
3). Стремление ряда регионов России в период 1990-х годов
выйти из состава РФ и создать собственные государства
4.Что означает термин «суверенная демократия», сформулированный
Президентом В. Путиным как главная цель России в сфере внутренней
политики?
1). Сохранение традиционных демократических ценностей —
выборов, свободы слова и т. д. с учетом специфики российских
исторических и культурных традиций
2). Полное отрицание возможности построения демократического
общества в России, возвращение страны к политическому режиму
тоталитарного типа
3). Продолжение курса 1990-х годов, то есть попытка построения
в России демократии западно-либерального типа, демократии
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европейского или американского образца
5. Что стало главной причиной отказа Президента В. Путина от
прозападного курса внешней политики периода 1990-х гг. ?
1). Разочарование российского общества в западных ценностях и
усиление анти западных настроений в России
2). Расширение военно-политического блока НАТО на Восток в
направлении границ России
3). Укрепление позиций России на мировой арене, возможность
проведения самостоятельной внешней политики

Ключи (правильные ответы) к контрольным вопросам
Раздел 1. Древнерусское государство
1.1; 2.3; 3.2; 4.4
Раздел 2. Московское государство
1.3; 2.2; 3.3; 4.1,5,2,3,4; 5.2,3,5; 6.3
Раздел 3. Российская империя
1.3; 2.2; 3.3; 4.2; 5.4
Раздел 4. Советское государство
1.2; 2.2; 3.4; 4.2; 5.3; 6.3
Раздел 5. Российская Федерация
5.1; 2.2; 3.3; 4.1; 5.2
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Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение
инновационных разработок и подготовка элитных кадров, способных
действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать
опережающее развитие науки, технологий и других областей для
содействия решению актуальных задач.

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Кафедра была образована 9 февраля 2015 года путем
объединения четырех ранее самостоятельных кафедр:
•
Философии;
•
Всемирной истории;
•
Культурологии и межкультурных коммуникаций;
•
Истории, философии и социальных практик.
Кафедра философии была образована в 1964 году.
Одной из первых в стране кафедра ввела прогрессивные
методы обучения, на основании которых был образован
Межвузовский центр новых информационных технологий в области
гуманитарных наук. Благодаря этому Университет ИТМО стал
центром подготовки программ компьютерного обучения и
тестирования по гуманитарным дисциплинам. Основное внимание
профессорско-преподавательского
состава
кафедры
было
сосредоточено на подготовке аспирантов по специальности «Логика».
Кафедра всемирной истории была основана в 1938 году.
Новаторством кафедры
явилось введение инновационной
системы организации учебного процесса, которая включила в себя
элективные лекционные курсы и семинары, компьютерное текущее
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тестирование как форму самостоятельной работы студентов. Научные
интересы преподавателей были сосредоточены на разработке проблем
истории России, форм и методов активизации учебного процесса,
использования новых технологий в обучении.
Кафедра культурологии и межкультурных коммуникаций
была создана в 1995 году.
Ввиду того, что курс культурологии является обязательным для
студентов всех специальностей и направлений, особое внимание в
работе кафедры было уделено подготовке научных пособий,
монографий и статей, которые затем активно использовались в
рамках учебного процесса. Научно-исследовательская работа
преподавателей кафедры была посвящена актуальным проблемам
культурологии,
в
частности
проблемам
межкультурных
коммуникаций.
Кафедра истории, философии и социальных практик была
создана в 2013 году путем объединения кафедры истории и
философии и кафедры социально-политических наук ИХиБТ. Одним
из основных направлений работы кафедры была разработка новых
учебных программ с учетом специфики университета, в том числе преподавания студентам заочной формы обучения. Особое внимание
уделялось международному сотрудничеству, в рамках которого была
создана научная лаборатория.
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