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Введение 

В учебном пособии кратко изложена история России с момента образо-

вания Древнерусского государства до настоящего времени. Ключевые собы-

тия истории нашей страны рассматриваются на фоне событий мировой исто-

рии. Такой подход поможет студенту лучше понять историю России как 

часть всемирного исторического процесса, а также уяснить роль и место Рос-

сии в мире в различные исторические эпохи. Способ подачи материала поз-

воляет проследить логику развития исторических процессов и выявить ос-

новные причинно-следственные связи между различными историческими со-

бытиями и эпохами.  

Все главы пособия имеют четкую структуру: в начале каждой главы со-

держатся план и методические указания (рекомендации), которые нацелят 

студента на изучение наиболее важных проблем, затем излагается основной 

учебный материал, в конце даются вопросы для самоконтроля. Поскольку 

учебным планом предусмотрено выполнение студентом домашней самостоя-

тельной работы, к главам 1–5 пособия предлагаются примерные варианты за-

даний к ней. 

Ввиду ограниченного объема учебного пособия авторы не имели воз-

можности рассмотреть все темы подробно. Их внимание было заострено на 

главных событиях истории России. В связи с этим предлагаемое пособие не 

заменяет учебник по дисциплине «История»: его лишь следует рассматривать 

как исходную методическую основу при подготовке к дифференцированному 

зачету и выполнении домашней самостоятельной работы. Дополнить свои 

знания студенты могут, обратившись к учебным пособиям1, ранее изданным 

кафедрой истории культуры, государства и права СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Полез-

ным и интересным будет и электронный учебник «История России», также 

подготовленный кафедрой ИКГП, версию (экземпляр) которого каждый сту-

дент может получить на кафедре.  

Пособие предназначено студентам заочной формы обучения.  

                                                 
1
 1) Калашников В. В., Узлова И. В. Новейшая история России. 1985–2015 гг.: учеб. посо-

бие / под ред. В. В. Калашникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 2)Узлова И. В., 

Меньшиков Д. Н., Ялышев Р. А. История. IX–XIX вв.: учеб. пособие / под ред. И. В. Узло-

вой. СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 3) Калашников В. В., Узлова И. В. История 

России: учеб. пособие / под ред. В. В. Калашникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2011. 4) Калашников В. В., Узлова И. В. История России. ХХ век: учеб. пособие. СПб.: 

Технолит, 2009. 
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Глава 1. КИЕВСКАЯ РУСЬ И ЕЕ СОСЕДИ 

1.1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XI вв. 

1.2. Общественный строй в Киевской Руси и других странах Европы. 

1.3. Русские земли в XII–XIII вв.: основные модели развития. 

Методические указания. Рассмотрение первого вопроса следует начать 

с анализа понятия «государство», выделив его основные признаки, а также 

причины и условия его образования. Уясните процесс возникновения госу-

дарства у восточных славян. Назовите основные направления деятельности 

первых киевских князей, а также особенности устройства их владений в IX–

X вв. Оцените значение перемен, произошедших на Руси в правление князя 

Владимира. Сравните сложившееся в XI–XII вв. устройство русских земель с 

устройством современных им европейских государств, выделив при этом 

сходства и различия. Вслед за этим выделите причины распада единого госу-

дарства. Назовите особенности устройства отдельных княжеств, а также об-

щие тенденции развития Руси к началу XIII в. 

1.1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XI вв. 

Процесс становления Древнерусского государства был сходен с образо-

ванием государств у германских племен  Западной Европы и проходил те же 

этапы. Однако германцы оказались в более благоприятных условиях. Созда-

ваемые ими государства, находились на территории Римской империи с вы-

сокой плотностью населения, богатыми культурными и политическими тра-

дициями и более благоприятным климатом. Там германские королевства 

возникли уже в V–VI вв., в то время как в Британии, и особенно в Скандина-

вии, этот процесс затянулся до XI в.  

Начало зарождения государственности у славян также можно отнести к 

периоду Великого переселения народов IV–VI вв. н.э., когда славяне рассе-

ляются по Центральной, Южной и Восточной Европе. Первые государствен-

ные образования у них возникают в непосредственной близости к прежним 

границам Римской империи (Моравия, VII в.). Возникновение государства у 

более удаленных от культурных и экономических центров мира восточных 

славян относится к IX в. 

Летопись «Повесть временных лет» сообщает, что в 862 г. славянские и 

финно-угорские племена, жившие в районе оз. Ильмень, призвали себе на 

княжение варяжского (норманнского, скандинавского) вождя Рюрика. После 
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смерти Рюрика его родственник Олег захватил в 882 г. Киев и посадил кня-

зем Игоря, малолетнего сына Рюрика. Эти события считаются созданием 

государства Киевская Русь. 

Хотя вопрос о роли варягов в появлении Древнерусского государства 

остается дискуссионным (норманнская проблема), в целом современные ис-

торики не отрицают, что его основатели имеют варяжские корни, однако ви-

дят в них скорее военную силу, которая способствовала объединению во-

сточных славян в единое государство. Предпосылки для его создания были 

заложены внутренним развитием общества, в ходе которого прежний родовой 

строй утрачивает способность обеспечивать власть и порядок в крупных тер-

риториальных поселениях (городах) и возникают новые надродовые структу-

ры власти и управления, т. е. «государство». Его основным признаком являют-

ся стоящие над обществом органы власти и аппарат принуждения, действую-

щие на определенной территории на основе системы права. 

На первом этапе государство славян представляло фактически племенной 

союз, державшийся, главным образом, на военной силе и авторитете князя, ко-

торый осуществлял управление и собирал дань в процессе объезда своих вла-

дений (полюдье). Следующим шагом развития государства стало выстраива-

ние более надежной системы управления. В 945 г. после убийства князя Игоря 

древлянами его жена Ольга упорядочила сбор дани и ее размер. Позже ее сын, 

князь Святослав, уходя в поход в Болгарию и не имея возможности управлять 

Русью лично, посадил княжить в важнейших городах своих сыновей. Однако 

после его смерти это привело к усобице между ними. 

Победивший в этом конфликте князь Владимир (980–1015) озаботился 

укреплением и централизацией государства. После неудачной попытки языче-

ской реформы и некоторого выбора между исламом, иудаизмом и христиан-

ством в 988 г. князь принимает православие, происходит Крещение Руси. Необ-

ходимо отметить, что почти одновременно происходит принятие христианства 

в Польше и странах Скандинавии. Принятие монотеистической религии было 

важным этапом развития Древнерусского государства, поскольку это обеспечи-

вало его единство и повышало его международный статус. Крещение Руси име-

ло и культурные последствия: на Русь пришли иконопись, каменное зодчество, 

славянская письменность (кириллица), началось развитие литературы. Помимо 

принятия новой веры Владимир также реорганизовал систему управления, 

окончательно утвердив практику рассаживания по важнейшим городам млад-

ших князей, которые подчинялись старшему – великому князю в Киеве. 
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Окончательно завершается формирование Древнерусского государства 

при сыне Владимира Ярославе Мудром (1016–1054). Им был создан первый на 

Руси письменный свод законов – «Русская правда», дополнявшийся последу-

ющими правителями. Он был составлен на основе уже сложившегося тради-

ционного права и походил на европейские «варварские правды». Также князь 

вел активное строительство и всячески укреплял международное положение 

Руси. При нем Киевская Русь достигла своего наивысшего расцвета. 

1.2. Общественный строй в Киевской Руси и в других странах Европы 

Развитие Древнерусского государства шло по пути становления феодаль-

ных отношений. Феодализм как общественный строй сложился в Западной Ев-

ропе после падения Римской империи и окончательно оформился в IX–X вв. 

Для него характерно, в первую очередь, формирование двух основных сословий 

– феодалов и зависимых крестьян – и условный, расщепленный характер соб-

ственности на землю. Феодалы, становясь слугами (вассалами) своего господи-

на (сеньора), получали от него земельное владение (феод) в пользование при 

условии несения ими военной или иной службы. Одновременно феодалы осу-

ществляли на своих землях судебно-административные функции. Особенность 

вассальных отношений состояла в их договорном характере: сеньор и вассал за-

ключали договор об условиях службы, который был обязателен для обеих сто-

рон и распространялся только на договорившиеся стороны. Эта особенность за-

креплялась формулой: «вассал моего вассала – не мой вассал».  

Жившие на земле феода крестьяне оказывались в зависимости от соб-

ственника феода и были обязаны платить феодалу ренту за пользование зем-

лей, но при этом сохраняли хозяйственную самостоятельность.  

Феодальные отношения в Киевской Руси развивались медленно и имели 

свои особенности. Во-первых, отсутствовала разветвленная иерархия феода-

лов, в число которых входили лишь князья и служившие им бояре, владевшие 

вотчинами. Крупного феодального землевладения с массами зависимых кре-

стьян в Киевской Руси еще не сложилось. О неразвитости феодальных отно-

шений на Руси свидетельствует и сохранение такого явления, как народное 

собрание (вече). Отношения между князем и вечем, как и отношения между 

князем и боярами, регулировались обычаем и традициями и во многом зави-

сели от конкретных условий. 

Большую часть населения составляли «люди» – свободные общинники. 

Община (вервь) отвечала за порядок на своей территории, ее члены были свя-
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заны между собой круговой порукой и несли совместную ответственность за 

преступления, совершенные отдельными ее членами. В свою очередь община 

обеспечивала им защиту и отстаивала их интересы. 

В отличие от стран Западной Европы, где к XI в. свободных крестьян прак-

тически не осталось, на Руси зависимые люди (челядь, холопы, закупы, рядовичи, 

смерды и изгои) составляли лишь меньшую часть населения, хотя при этом су-

ществовало довольно большое число их разновидностей. Это также подтвержда-

ет раннефеодальный характер Древнерусского государства. 

1.3. Русские земли в XII–XIII вв.: основные модели развития 

При сыновьях и внуках Ярослава Мудрого на Руси начинается период 

междоусобиц, закончившийся в начале XII в. распадом единого государства 

и началом периода феодальной раздробленности. Основными причинами 

этого стали ослабление разоренного междоусобицами и набегами кочевников 

Киева, который уже не мог удерживать в подчинении остальных князей, опи-

равшихся на растущую силу городов и местного боярства, отсутствие проч-

ных экономических связей, характерное для традиционного общества, и 

уменьшение внешней опасности после разгрома половцев, что позволяло от-

дельным землям существовать самостоятельно.  

Раздробленность была неизбежным этапом развития феодального госу-

дарства. Правители, не имея возможности лично управлять огромной терри-

торией и не располагая средствами (грамотными людьми и средствами связи) 

для создания централизованной системы управления, вынуждены были пере-

давать свои полномочия на местах слугам (графам, герцогам или князьям), 

обладавшим значительной самостоятельностью. Со временем, пользуясь 

ослаблением центральной власти, эти слуги начинали передавать власть по 

наследству и становились независимыми правителями, сохраняя лишь номи-

нальное подчинение центральной власти. Вместе с тем в каждом государстве 

этап феодальной раздробленности имел свои уникальные черты. В отличие 

от Западной Европы на Руси все представители правящей прослойки принад-

лежали к роду Рюриковичей, так что формально это выглядело как раздел 

территории Киевской Руси между членами разросшейся княжеской семьи. 

Феодальная раздробленность на Руси явилась закономерным итогом 

экономического и политического развития раннефеодального общества, и 

князьям, стремившимся сохранить единство страны (Владимир Мономах 

(1113–1125) и его сыновья), удалось лишь замедлить этот процесс. 
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Наиболее крупными и сильными среди русских княжеств были Влади-

миро-Суздальское княжество (северо-восток), Галицко-Волынская Русь (юго-

запад) и Новгородская земля (север и северо-запад). 

В северо-восточных землях, входивших в систему великого княжества 

Владимирского, сохранилась политическая структура сильной княжеской вла-

сти киевского периода, подчинявшей иерархически организованные сословия 

бояр, дворян, свободных крестьян и городское торгово-ремесленное населе-

ние. Это было самое сильное русское княжество, достигшее своего расцвета 

при Всеволоде Большое Гнездо (1176–1212), который в знак этого принял ти-

тул «великого князя». Свидетельством политической и экономической силы 

княжеской власти стали многочисленные памятники каменного зодчества, та-

кие как Успенский собор (1160) и парадные Золотые ворота во Владимире, а 

также церковь Покрова на Нерли (1165) и др.  

В Юго-Западной Руси заметное влияние имело боярство. Если в других 

княжествах бояре в своей деятельности опирались на местные силы, то на 

Юго-Западе они нередко искали поддержку у поляков и венгров, что порож-

дало известную их независимость от своих общин и князей. Сначала самым 

сильным там было Галицкое княжество, достигшее расцвета при Ярославе 

Осмомысле (1153–1187), позже главенство переходит к Владимиро-

Волынскому княжеству, чей князь Роман в 1199 г. объединил Галицко-

Волынскую Русь в единое целое. Ее наивысший взлет приходится на правле-

ние Даниила Галицкого (1238–1264), который даже венчался королем. 

Особое место среди русских земель занимал Новгород. После того как 

в 1136 г. новгородцы изгнали князя Всеволода, управление городом перешло в 

руки вече и руководивших им бояр – крупных купцов и землевладельцев. 

Власть князя была существенно ограничена, в любой момент вече могло его 

изгнать. Реально городом управляли посадник, возглавлявший вече и управ-

лявший городским хозяйством, и тысяцкий, ведавший финансовыми и торго-

выми делами. Они избирались на вече из числа бояр. Выборным был и нов-

городский епископ. Таким образом, Новгород стал вечевой или боярской 

республикой. Будучи самой большой русской землей, Новгород был слаб в 

военном отношении, и в конце XV в. он будет завоеван Москвой. 

Хотя период раздробленности объективно способствовал развитию ло-

кальных центров и расцвету русской культуры, он привел к ослаблению во-

енного потенциала Руси. В результате, когда в 1237–1242 гг. раздробленная и 

ослабленная внутренними раздорами Русь подверглась монгольскому наше-
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ствию, она оказалась не в состоянии противостоять ему и попала под власть 

Золотой Орды (иго). Хотя русские земли и сохранили некоторую самостоя-

тельность, князья должны были получать от хана ярлыки на княжение и пла-

тить дань. Нашествие и иго сильно замедлили развитие Руси. 

Одновременно русские земли попали под натиск с запада – в XI–XIII вв. 

немецкие и шведские крестоносцы закрепляются в Прибалтике и Финляндии, 

а затем вторгаются на территорию Пскова и Новгорода. При этом, в отличие 

от монголов, они закреплялись на захваченных землях и насаждали свои по-

рядки (католичество). Продвижение крестоносцев на восток было останов-

лено лишь после побед Александра Невского в 1240–1242 гг., благодаря 

чему Русь сохранила свою религиозную и культурную идентичность.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите процесс образования государства у восточных славян. 

2. Каковы причины и последствия принятия христианства? 

3. Назовите причины и последствия распада Киевской Руси. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Влияние географических условий (природа, климат, соседи) на разви-

тие древнерусского государства. 

2. Сравните устройство русских княжеств с устройством современных 

им европейских государств (Франция, Англия или Германия). 

Глава 2. МОСКОВСКАЯ РУСЬ И ЕЕ СОСЕДИ в XIV–XVII вв. 

2.1. Русь в XIV–XV вв. Возвышение Москвы.  

2.2. Образование Русского государства на рубеже XV–XVI вв. 

2.3. Россия в XVI в. Правление Ивана IV Грозного (1533–1584). 

2.4. Россия в XVII в. 

Методические указания. Изучение данной темы следует начать с ана-

лиза ситуации, в которой находились русские земли в XIII–XIV вв., выделив 

основные центры Руси и пути их дальнейшего развития. Объясните, почему 

центром будущего государства стала именно Москва. Был ли такой ход со-

бытий безальтернативным? Особое внимание следует уделить тому, как кон-

гломерат русских княжеств оказался преобразован в единое государство при 

Иване III и Василии III. Чем оно отличалось от предшествующего устрой-

ства, и чем было сходно? Рассматривая правление Ивана Грозного, необхо-
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димо выявить основные факторы, влиявшие на проводимую им политику. 

Это позволит дать оценку его деятельности и проанализировать ситуацию 

накануне Смутного времени. При анализе развития России в XVII в. поду-

майте, почему перестают собираться Земские соборы, и государство стано-

вится все более абсолютистским. Сравните этот процесс с тем, что происхо-

дило в тот период в Западной Европе. Оцените также значение изменений в 

культуре и сознании общества после Смутного времени, особенно в связи с 

церковной реформой Никона.  

2.1. Русь в XIV–XV вв. Возвышение Москвы 

После монгольского нашествия 1237–1242 гг. развитие прежних центров 

Руси пошло разными путями. Новгородская земля на северо-западе развива-

лась изолированно, сохранив прежние вечевые порядки. Южные и юго-

западные земли в XIV в. оказались завоеваны Польшей и Литвой. В русских 

землях, оказавшихся в составе Великого княжества Литовского, сохранялись 

культурные и политические традиции Киевской Руси. Однако в конце XIV в. 

из-за борьбы с крестоносцами начинается сближение Литвы и Польши, ли-

товские князья и знать принимают католичество. В итоге единственным цен-

тром, где оказалось возможным дальнейшее развитие русской государствен-

ности, стала Северо-Восточная (Владимирская) Русь, находившаяся в подчи-

нении Золотой Орды. 

К началу XIV в. в ходе междоусобной борьбы за владимирский велико-

княжеский престол в Северо-Восточной Руси выделились два центра объеди-

нения – Тверь и Москва, первым князем которой был Даниил (1276–1303). 

Основными преимуществами Москвы были: 

– выгодное географическое положение, сочетавшее доступ к торговым 

путям, плодородные земли и удаленность от Орды; 

– гибкость и последовательность политики московских князей и единой 

с ними элиты по постепенному усилению своего княжества;  

– поддержка со стороны русской православной церкви, глава которой, 

митрополит Петр, в 1325 г. переехал из Владимира в Москву, после чего она 

стала духовным центром Руси.  

Борьба между Москвой и Тверью начинается при московских князьях 

Юрии (1303–1325) и Иване Калите (1325–1340), которые в противовес твер-

ским князьям, опирались на Орду. В 1327 г. Иван Калита после подавления 

антиордынского восстания в Твери получил ярлык на великое владимирское 
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княжение и добился права собирать дань для Орды со всей Руси. Его полити-

ку постепенного собирания земель продолжали и его сыновья – Симеон Гор-

дый (1340–1353) и Иван II Красный (1353–1359).  

Новый этап в развитии Московского княжества наступает в правление 

Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389), который, пользуясь ослаблением 

Золотой Орды, открыто выступил против нее (Куликовская битва, 1380 г.). 

Хотя из-за отсутствия крепкого единства русских княжеств попытка освобо-

диться от ига была неудачной, власть Орды над Русью ослабла. Следующий 

московский князь, Василий I (1389–1425), проводил уже почти самостоятель-

ную политику, расширяя московское княжество и ведя борьбу с Литвой. Его 

попытка ввести порядок наследования от отца к сыну привела к междоусобной 

войне между Василием II (1425–1462) и его дядей Юрием с сыновьями Васи-

лием Косым и Дмитрием Шемякой. Победившим в ней Василием II и его 

окружением была заложена база для превращения Московского княжества в 

централизованное Русское государство. 

2.2. Образование Русского государства на рубеже XV–XVI вв. 

В основу построения Русского государства легла необходимость созда-

ния новой военной и административной организации для борьбы с усилив-

шейся в XV в. татарской опасностью, с которой не могла справиться восхо-

дившая еще к Киевской Руси модель власти с великим князем и удельными 

князьями. Успешность решения этой задачи обеспечивала условия для свер-

жения ига и позволяла ускорить присоединение соседних русских земель к 

Москве. Все эти задачи (объединение Руси, создание единого государства и 

свержение ордынского ига) были решены Иваном III (1462–1505) и его сы-

ном Василием III (1505–1533).  

Процесс преодоления феодальной раздробленности и формирования 

единого государства в России во многом имел те же причины, что и в госу-

дарствах Западной Европы, однако из-за неразвитости социально-

экономической базы главными были политические факторы. Нехватка ресур-

сов требовала более высокой степени централизации, а так как главной по-

требностью было создание надежной системы обороны, это неизбежно вело к 

милитаризации государства. Основой новой военной организации стала по-

местная система, по которой дворяне-помещики получали землю во вре-

менное владение на условиях службы (поместье). Вместе с боярской аристо-

кратией они образовывали военно-служилое сословие. Место человека в нем 
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зависело от знатности и заслуг предков (местничество). Остальное населе-

ние составляли платившие подати тяглые люди, к которым относились по-

садские люди (горожане) и крестьяне. Последние не были прикреплены к 

земле и могли перейти к другому феодалу.  

Была также создана единая административная и правовая система. Вме-

сто удельных княжеств Московское княжество делилось на уезды, куда на 

условиях кормления назначались наместники и волостели из числа бояр. 

Главным органом центрального управления являлся совет из бояр при вели-

ком князе – Боярская дума. При ней зарождается государственный аппарат 

(Дворец, Казна и Разряд), где работают профессиональные чиновники – дья-

ки и подьячие. Разнородные юридические нормы периода раздробленности 

были объединены и систематизированы в первом со времен Русской Правды 

общерусском своде законов – Судебнике 1497 г. Он также устанавливал сро-

ки перехода крестьян к новому хозяину (Юрьев день), что считается началом 

процесса закрепощения крестьян.  

Все эти меры позволили выстроить надежную систему защиты от татар-

ских набегов и избавиться от зависимости от Орды (Стояние на Угре, 1480 г.). 

С присоединением Новгорода (1471–1478), Твери (1485), Пскова (1510) и Ря-

зани (1521) завершается объединение Руси. В ходе войн с Литвой были завое-

ваны Чернигов, Северская земля (1503) и Смоленск (1514). Все это дало осно-

вание Ивану III официально принять титул «государь всея Руси», а его брак с 

Софьей Палеолог сделал Москву преемницей византийской империи, что вы-

разилось в концепции «Москва – Третий Рим». 

В итоге на восточных рубежах Европы возникло мощное и независимое 

государство, которое вышло на общеевропейский уровень. 

2.3. Россия в XVI в. Правление Ивана IV Грозного (1533–1584) 

Сперва за малолетнего Ивана IV правили его мать, а затем бояре. Началом 

его самостоятельного правления, стало венчание на царство в 1547 г. К этому 

времени накопившиеся за период боярского правления проблемы настоятельно 

требовали проведения реформ. Проводить их молодому царю помогало неофи-

циальное правительство – «Избранная Рада». С ее деятельностью связан первый 

этап правления Ивана IV. Началом реформ стало создание в 1549 г. нового ор-

гана власти – Земского собора (сословно-представительный орган власти), поз-

волявшего царю опереться на поддержку всего общества.  
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Земский собор одобрил программу судебно-административных реформ. 

В 1550 г. принимается новый Судебник, который продолжал тенденцию си-

стематизации законов, укрепления и централизации власти, одновременно 

развивая систему земского представительства. Было завершено создание си-

стемы приказов – центральных органов государственного управления, ве-

давших какой-либо сферой деятельности или территорией. На местах ввели 

местное выборное самоуправление. Были проведены и финансовые реформы. 

Стоглавый собор 1551 г. был посвящен реформам церкви. В ходе военных 

реформ в 1550 г. создаются стрелецкие полки – первое постоянное войско в 

России, а «Уложение о службе» 1556 г. регламентировало порядок службы 

помещиков. Было ограничено местничество. 

В целом в ходе реформ было оформлено устройство Московского госу-

дарства как сословно-представительной монархии, в рамках которой царь 

правил совместно с боярами и Земским собором, а власть на местах теперь в 

большей мере отражала интересы общества. Реформы способствовали укреп-

лению государства и обеспечивали успешность внешней политики.  

Второй этап правления Ивана IV начался в 1565 г., когда он перешел от 

политики реформ к политике опричнины (1565–1572), целью которой было 

усиление личной власти царя. Причиной этого были нарастающие противо-

речия между Иваном IV и боярской аристократией и желание царя править 

самостоятельно. Однако, начавшись как продуманное политическое меро-

приятие, опричнина постепенно выродилась в кровавый террор, поглотив-

ший и своих создателей. Итогом ее стало некоторое усиление царской вла-

сти, но также и ослабление и разорение государства.  

Во внешней политике Ивана IV главным направлением сначала было 

юго-восточное – борьба с татарской угрозой. В 1552 г. была завоевана Ка-

зань, в 1556 г. – Астрахань, развернуто наступление на Крым. Благодаря это-

му был взят под контроль торговый путь по Волге и открыт доступ в Сибирь 

и на Кавказ, удалось надежно защитить внутренние районы страны, однако 

продвижение на юг шло медленно.  

На западном направлении основным содержанием внешней политики 

стала борьба за выход к Балтийскому морю – Ливонская война (1558–1583). 

Она началась с разгрома Ливонского ордена, однако вслед за этим в войну 

вступили Польша и Швеция, и война приняла затяжной характер. В конце 

концов, внутренняя нестабильность (опричнина) и истощение страны от вой-

ны на несколько фронтов привели к поражению. 
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Итоги правления Ивана IV носили противоречивый характер: территория 

России при нем увеличилась, а государство укрепилось. В то же время оприч-

нина дестабилизировала внутреннюю обстановку, а постоянные войны с Кры-

мом, Польшей и Швецией разорили страну. К концу правления Ивана IV Гроз-

ного Россия фактически оказалась в состоянии тяжелого внутреннего кризиса, в 

рамках борьбы с которым происходит следующий шаг в закрепощении кресть-

ян: отменяется право перехода в Юрьев день (заповедные годы), а затем вво-

дится срок сыска беглых крестьян (урочные лета). Из кризиса Россия начинает 

выходить при младшем сыне Ивана Грозного – Федоре Ивановиче (1584–1598), 

что было заслугой правившего при нем его шурина, Бориса Годунова. Однако 

царь не оставил наследника, и династия Рюриковичей пресеклась. 

2.4. Россия в XVII в. 

Начало XVII в. в истории России ознаменовалось Смутой – гражданской 

войной 1598–1613 гг., где различные социальные слои выступали в поддержку 

своих претендентов на престол. Фактически в этот период произошел распад 

привычного устройства России, вызванный отсутствием законного царя, при-

знанного всем обществом. Причины Смуты: династическая (пресечение дина-

стии Рюриковичей), политическая (борьба за власть в среде аристократии), со-

циально-экономическая (кризис поместной системы и закрепощение крестьян), 

голод 1601-1603 гг. и активное вмешательство Польши и Швеции.  

Избранный царем после смерти Федора Борис Годунов (1598–1605) не 

признавался родовитым боярством и был непопулярен в народе. В итоге по-

явившемуся в Польше самозванцу, Лжедмитрию I, выдававшему себя за 

младшего сына Ивана Грозного удалось сесть на трон. Однако он правил 

меньше года и был свергнут Василием Шуйским (1606–1610), который за-

тем был избран царем на импровизированном Земском соборе. 

Нового царя многие восприняли как узурпатора, и против него на юге 

начинается восстание Ивана Болотникова (1606–1607 гг.). После его подав-

ления в стране появляется новый самозванец – Лжедмитрий II, опиравшийся 

на польские войска. Его признала часть страны, и самозванец осадил Москву, 

закрепившись в Тушино. В конце концов, Василий Шуйский заключил союз 

со шведами и смог разбить Лжедмитрия II. 

В ответ на это 1609 г. Польша объявляет России войну, начинается от-

крытая иностранная интервенция. В 1610 г. В. Шуйского свергают, к власти 

приходит Семибоярщина, которая приглашает на русский трон польского ко-
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ролевича Владислава. Поляки закрепляются в Кремле, шведы захватывают 

Новгород, и создается реальная угроза потери Россией независимости. 

В этих условиях начинается широкое освободительное движение, целью 

которого было восстановление страны. Осенью 1612 г. образовавшееся в Ниж-

нем Новгороде второе Земское ополчение во главе с Мининым и Пожарским 

освободило Москву. После этого в столице собрался Земский собор, где в фев-

рале 1613 г. после долгих дебатов новым царем избрали Михаила Федоровича 

Романова (1613–1645) (был Федору двоюродным племянником). Тем самым 

были восстановлены привычные для общества порядки, и Смута формально за-

кончилась, хотя война со шведами и поляками продолжалась до 1618 г. 

Итогом Смуты стало страшное разорение страны, потеря территорий и 

утрата выхода к Балтийскому морю. Однако Россия смогла сохраниться как 

государство. Стремление преодолеть последствия Смутного времени факти-

чески задало основные тенденции развития России в XVII веке.  

Ими стали модернизация страны и начало перехода к новому времени. 

Причиной модернизации стала проявившаяся в Смуту военная слабость гос-

ударства. Необходимость обеспечения обороноспособности страны заставила 

обратиться к заимствованию на Западе новых военных технологий. Это по-

влекло за собой перемены во всем государстве и проникновение в него вея-

ний западной культуры. Особенностью модернизации в России XVII в. было 

то, что она проводилась сверху и затрагивала лишь отдельные части обще-

ства, и при этом была противоречивой, так как одновременно усиливала кре-

постнические порядки. 

Первые шаги модернизации были сделаны еще при Михаиле Федорови-

че, когда в 1630 г. были созданы полки нового строя и начался переход от 

поместного войска к регулярному, однако в целом Россия при нем еще толь-

ко восстанавливается после Смуты. Большую роль в это время играют Бояр-

ская дума и Земские соборы. По-настоящему же модернизация начинается 

уже при следующем царе Алексее Михайловиче Тишайшем (1645–1676). Ее 

основными направлениями стали: 

1. Усиление самодержавия и начало перехода к абсолютизму. Перестают 

собираться Земские соборы, расширяется бюрократический аппарат, местное 

самоуправление заменяется властью назначаемых из центра воевод. Вместо 

Боярской думы, царь теперь опирается на дворянство и достигшую своего 

расцвета приказную систему. Самодержавный характер царской власти был 

закреплен в Соборном уложении 1649 г.  
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2. Появление зачатков капитализма и закрепощение крестьян. Это вы-

разилось в переходе от ремесленного производства к мелкотоварному и в 

формировании общероссийского рынка. С 1630-х гг. в России появились 

первые предприятия капиталистического типа – мануфактуры. В то же 

время Соборным уложением 1649 г. вводится бессрочный сыск крестьян, 

что привело к фактическому введению в России крепостного права.  

3. Обмирщение культуры и начало европеизации. Культура становится все 

более светской, ее прежний нравоучительный духовный характер дополняется 

развлекательным. Растет количество заимствований из Западной Европы, что 

проявилось в так называемом «нарышкинском барокко», а среди верхов обще-

ства распространяются новшества в моде и в быту. Появились первые в Рос-

сии учебные заведения – в 1681 г. в Москве создается Типографская школа, а в 

1687 г. там же открывается Славяно-греко-латинская академия.  

Успешность процесса модернизации способствовала активной и успеш-

ной внешней политике. В ходе войны с Польшей 1654–1667 гг. были воз-

вращены утраченные ранее территории, присоединены Левобережная Укра-

ина и Киев, но попытка добиться выхода к Балтике потерпела неудачу. В хо-

де войн с турками и крымскими татарами удалось обеспечить безопасность 

южных границ от татарских набегов. К концу XVII в. завершилось присоеди-

нение Сибири и были налажены отношения с Китаем. 

Негативным следствием процесса модернизации было усиление эксплуа-

тации населения. Это приводило к многочисленным восстаниям («бунташный 

век»). Крупнейшим социальным выступлением в России XVII в. стало восста-

ние Степана Разина (1670–1671 гг.) в Поволжье, ставшее реакцией на закре-

пощение крестьян и усиление контроля властей за окраинами страны.  

Большую роль в изменении сознания русского общества сыграла цер-

ковная реформа патриарха Никона (1653–1654 гг.), в ходе которой церковные 

книги и обряды были исправлены по греческому образцу. Реформа имела 

насильственный характер, привела к расколу и к появлению старообрядцев. 

Этот раскол подорвал идею духовной исключительности России. 

В целом Россия в XVII в. достигла значительных успехов, однако про-

цесс модернизации страны шел слишком медленно. В результате к концу 

XVII в. отставание от Европы продолжало нарастать, что проявилось в прав-

ление Федора Алексеевича (1676–1682) и царевны Софьи (1682–1689). 

Необходимость обеспечить дальнейшее развитие – одна из причин реформ 

Петра I, ставших началом нового этапа развития России. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные причины возвышения Москвы в XIV–XV вв. 

2. Объясните, каковы были причины и характер Смутного времени? 

3. Перечислите признаки усиления абсолютизма в России в XVII в. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сравните политическое устройство Новгорода, Литвы и Москвы в XV в. 

2. Проанализируйте, насколько русское государство времен Ивана Гроз-

ного соответствовало понятию «восточная деспотия». 

Глава 3. РОССИЯ И МИР В XVIII ВЕКЕ 

3.1. Реформы Петра I Великого. 

3.2. Эпоха дворцовых переворотов в России (1725–1762). 

3.3. Эпоха «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

Методические указания. При изучении петровской эпохи важно по-

нять, какие обстоятельства повлияли на формирование мировоззрения буду-

щего царя и побудили его начать радикальные реформы.  

Подумайте, какое влияние на реформаторскую деятельность Петра ока-

зала международная ситуация на рубеже XVII и XVIII вв. Обратите внимание 

на то, что Петр старался перенимать опыт ведущих европейских стран (Ан-

глия, Нидерланды, Швеция), но не во всем. Изучите Северную войну (1700–

1721), ставшую главным событием внешней политики России начала XVIII в.  

Рассматривая внутреннюю политику Петра I, проанализируйте военную, 

финансовую, административную, церковную и сословную реформы. Обрати-

те внимание на преобразования в сфере промышленности и торговли. Оцени-

те результаты процесса европеизации русской культуры и быта Петром I. 

Дайте общую оценку петровских преобразований. 

Изучая эпоху дворцовых переворотов, обратите внимание на то, что после 

смерти Петра I усилилась борьба между служилым и родовым дворянством. 

Проследите за тем, как все русские монархи делали шаги, направленные на 

дальнейшее укрепление абсолютизма, усиление привилегий дворянства и за-

крепощение крестьян. Как при этом изменялась зависимость монарха от 

настроений дворянства, и почему роль гвардии часто становилась определяю-

щей для правителя в вопросе занятия или удержания престола.  
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Переходя к эпохе Екатерины II, охарактеризуйте особенности политики 

«просвещенного абсолютизма» в Европе и в России. Изучите деятельность 

Уложенной комиссии и реформы Екатерины. Проанализируйте причины и 

ход крупнейшего в истории Российской империи восстания во главе с 

Е. Пугачевым. Объясните, почему правление Екатерины II называют 

«золотым веком» дворянства. Назовите причины появления Жалованных 

грамот дворянству и городам и оцените их значение. 

Определите главные направления внешней политики Екатерины II. Ка-

ких результатов добилась Россия в борьбе с Турцией? Объясните, что побу-

дило Пруссию, Австрию и Россию провести три раздела польских земель? 

Отметьте тот факт, что в результате разделов в состав России вошли земли 

Украины и Белоруссии, ранее бывшие частью Древнерусского государства. 

Обратите внимание на противоречивость развития России в XVIII в. Как 

результат петровских реформ страна ускорила военное, культурное и социаль-

но-экономическое развитие, вырос ее международный авторитет. Докажите, что 

успехи во многом были достигнуты за счет усиления крепостной зависимости 

крестьян, которые не имели никаких прав. Можно ли сказать, что в этом отно-

шении Россия увеличила отставание от Западной Европы, где уже отгремели 

Английская буржуазная революция и Великая французская революция, уни-

чтожившие крепостное право? 

3.1. Реформы Петра I Великого 

Петр I правил Россией с 1682 по 1725 г., но реальная власть оказалась в 

его руках лишь в 1694 г. после смерти матери. С детства Петр интересовался 

военным делом, флотом, много общался с иностранцами, жившими в Под-

московье. Уже тогда он уяснил для себя, насколько Россия отстает от веду-

щих европейских стран.  

Получив власть, Петр поставил сверхзадачу – ликвидировать отставание 

России от Запада. Он стремился перенять достижения западноевропейской 

цивилизации и привить их в России. Главной преградой этому стало отсут-

ствие удобных морских коммуникаций. Для налаживания связей нужен был 

выход к морю. Стремясь выйти к Черному морю, Петр I вступил в войну с 

Турцией. В ходе Азовских походов удалось закрепиться на Азовском море, 

но для дальнейшего продвижения в Европу надо было пробиваться через 

проливы Босфор и Дарданеллы, контролировавшиеся турками. 
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В поисках союзников Петр снарядил Великое посольство в Европу, в ко-

торое инкогнито отправился и сам. Найти союзников против Турции не уда-

лось, однако Петр сумел договориться с Польшей, Саксонией и Данией о со-

юзе против Швеции. В этом путешествии Петра особенно впечатлили силь-

ный флот и развитая промышленность голландцев и англичан. Отметим, что 

такие достижения были связаны с развитием капиталистических отношений 

в этих странах после буржуазных революций. 

В 1700 г. Россия вступила в Северную войну против Швеции. Война 

началась с разгрома русской армии под Нарвой. Это сражение наглядно про-

демонстрировало шведам и всей Европе состояние России. После нарвской 

победы шведский король Карл ХII решил, что Польша намного более серьез-

ный противник и перенес основной удар на нее. Передышка дала возмож-

ность Петру быстро восстановить армию. 

В 1703 г. Россию ждал первый успех. Был завоеван выход к Балтике. В 

устье Невы был основан Санкт-Петербург, ставший с 1712 г. столицей. 

После Полтавской битвы (1709) наступает перелом в войне: шведы были 

разбиты, Карл бежал в Турцию, инициатива перешла к русской армии.  

Строительство мощного флота привело к укреплению позиций России 

на Балтийском море. Были одержаны решающие морские победы у мыса 

Гангут (1714) и мыса Гренгам (1720). В итоге по Ништадтскому миру (1721) 

Россия получила выход к морю – три порта на Балтике (Санкт-Петербург, 

Ревель и Рига), ставшие «окном в Европу». 

Победа над Швецией вывела Россию в разряд серьезных европейских 

держав, чьи интересы стало трудно игнорировать. 

Военные успехи напрямую были связаны с серией петровских реформ. 

В них Петр опирался на передовой европейский опыт, но не во всем. Пере-

нимая передовые достижения, Петр сохранил феодальную систему и абсолю-

тизм в России и даже укреплял их. 

Масштабные преобразования начались с военной реформы. На основе 

рекрутских наборов была создана регулярная армия по типу шведской. Быст-

ро шло создание морского флота. Осуществляя эти реформы, Петр I фактиче-

ски реформировал все государство.  

Так, были проведены реформы органов управления, в рамках которых 

были созданы Сенат и Синод, приказы были заменены на коллегии. Страна 

была разделена на губернии во главе с губернаторами. В 1721 г. Россия стала 

империей, а Петр – императором. Новый статус символизировал новое поло-
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жение России в мире, но при этом царь еще более укрепил свою личную 

власть (хотя в самых передовых странах Европы – противоположная тенден-

ция). Создавалась тотальная система контроля в государстве, которой не су-

ществовало до Петра, что болезненно воспринималось подданными. 

Преобразования осуществлялись и в других сферах. В ходе церковной 

реформы было упразднено патриаршество, а церковь фактически стала госу-

дарственным учреждением. В сфере финансов главной мерой стала замена 

подворной подати на подушную, в результате чего резко выросли налоги.  

Петр провел сословные реформы. Появилась табель о рангах (1714), по 

которой все служилые делились на 14 классов. Был издан указ о единонасле-

дии, по которому бояре и дворяне юридически сравнялись в статусе, и им за-

прещалось дробить имения при наследовании. Петр заставил служить всех, 

включая русскую элиту. Дети землевладельцев, оставшиеся без имений, вы-

нуждены были идти на государственную или военную службу. 

Петр старался развивать промышленность и строить мануфактуры (при 

нем их появилось около 200), но мануфактуры в России, в отличие от веду-

щих стран Европы, внедрялись в феодальную систему. Такая практика уси-

ливала гнет по отношению к крепостным крестьянам.  

Петром осуществлялась насильственная европеизация русской культуры 

и жизни. Элите брили бороды, переодевали в европейскую одежду, привива-

ли европейский образ жизни. Среди зажиточных слоев населения получило 

распространение европейское образование, что дало новые импульсы разви-

тию знаний, науки и культуры в целом. Отметим, что преобразования не кос-

нулись большинства населения России. Образование и достижения европей-

ской культуры были недоступны зависимому населению. В итоге разрыв 

между элитой и низами общества постоянно увеличивался. 

После смерти царевича Алексея, обвиненного в заговоре, Петр I издал 

указ о престолонаследии, по которому монарх мог сам определять преемни-

ка. Но болезнь и смерть не позволили Петру назначить наследника. 

Итоги петровского правления: произошли грандиозные перемены во 

всех сферах жизни. Россия совершила мощный рывок в экономическом раз-

витии и усилила свои позиции в Европе. Однако цена достижений была 

непомерно высокой, так как все победы и перемены достигнуты во многом за 

счет крестьянства. Петром фактически было создано тоталитарное «служи-

лое» государство, в котором все сословия служили так, как считал нужным 

царь.  
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3.2. Эпоха дворцовых переворотов в России (1725–1762) 

После смерти Петра I стараниями А. Д. Меншикова на престол была 

возведена Екатерина I (1725–1727). Был создан Верховный тайный совет, 

определявший всю ее политику. 

После смерти Екатерины I императором стал Петр II (1727–1730). При 

нем возвысилась старомосковская знать (Долгорукие, Голицыны), пытавшая-

ся свернуть курс Петра I, но Петр II неожиданно умер. 

На престол была приглашена Анна Иоанновна (1730–1740).  Фавориты 

сменились: правили в основном немцы (Э. И. Бирон, Б. Г. Миних, 

А. И. Остерман). Ее правление стало «мрачным десятилетием», когда немцы-

фавориты обогащались за счет казны. Такую ситуацию отчасти создало рус-

ское дворянство, «удивившееся» попытке Верховного тайного совета ввести 

«кондиции» (ограничения). Это была первая попытка в России ограничить 

монархию, но она провалилась, так как кондиции учитывали интересы толь-

ко самой верхушки и игнорировали интересы дворян и других сословий. В 

итоге льготы дворянам давала Анна и досидела на троне до смерти. 

Преемником она назначила племянника – Иоанна VI Антоновича (1740–

1741). Регентом Анна оставила ненавистного русскому обществу Бирона, что 

и спровоцировало череду заговоров. 

В 1741 г. на престол была возведена Елизавета Петровна (1741–1761). 

Она дала понять, что будет править в духе отца, и ее поддержала русская 

гвардия (300 гвардейцев совершили переворот). Стоит подчеркнуть, что дела 

и образ жизни времен Петра I уже прочно вошли в жизнь русской элиты: при 

Петре европеизация шла через ломку, а через 16 лет после его смерти боль-

шинство русских уже дворян выступало за возврат к духу петровской эпохи. 

Однако править, как Петр I, Елизавета не смогла. Было много деклара-

ций, но реальных дел оказалось мало. Она прекратила немецкое «засилье» 

при дворе, но вскоре погрузилась в светскую жизнь, сопровождавшуюся в 

основном праздниками и большими тратами. Снова стали править фавориты, 

но уже русские. При этом царица интересовалась культурой, наукой и обра-

зованием. В годы ее правления был создан Московский университет, Акаде-

мия наук, велось активное строительство. Именно при ней произошел рас-

цвет русского барокко (Ф. Б. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Ухтомский). 

При Елизавете Россия вступает в Семилетнюю войну (1756–1763). Рус-

ские войска вошли в Берлин. Пруссии грозил полный разгром. Но импера-

трица умерла, оставив престол своему племяннику. 
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Петр III (1761–1762) был воспитан как немец, не понимал русских и не 

был понят русскими. Он правил сам, но недолго (186 дней), так как подписал 

мир с Пруссией и вернул все завоеванное королю Фридриху, да еще чуть не 

начал войну с Данией – союзницей России. Русская армия и дворянство не 

захотели мириться с такой пропрусской политикой. Удержать трон не помог 

даже Манифест о вольности дворянства, изданный императором. Петр был 

свергнут в результате заговора в пользу жены – Екатерины – и затем погиб 

при странных обстоятельствах. 

3.3. Эпоха «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

Екатерина II правила с 1762 по 1796 г. Она, современник эпохи просве-

щения, и сама была воспитана в этом духе. Главная идея просвещения – опо-

ра на разум, а не на религию, стремление развивать общество через знание, 

образование. Просветители выступали против феодальной системы, но хоте-

ли избавиться от нее без революционных потрясений путем реформ. 

Царице нравилась идея просвещенного монарха на троне, правящего с 

помощью законов. Для составления нового свода законов Екатерина собрала 

Уложенную комиссию. Она написала «Наказ» по разработке нового уложе-

ния, который носил весьма либеральный характер и опирался на идеи 

Ш. Монтескье о разделении властей, но с сохранением самодержавия. Одна-

ко комиссия не смогла выработать единый свод, так как противоречия между 

разными сословиями оказались непреодолимыми. 

В первые годы Екатерина осуществляла множество реформ. Была про-

ведена секуляризация церковных земель – они были переданы в собствен-

ность государства. Сенат получил функции контрольного органа над госу-

дарственным аппаратом и стал высшей судебной инстанцией. После восста-

ния Е. Пугачева (1773–1774), вызванного усилением крепостничества, была 

проведена губернская реформа: учреждено 50 губерний (в среднем по 

400 тыс. жителей). Губернии делились на уезды. Был реализован принцип 

разделения властей на местах, к управлению активно привлекали дворян. 

В 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», которая закре-

пила все льготы и привилегии дворян и разрешила им не служить, а также 

«Жалованная грамота городам», по которой управление в городах передава-

лось в городские думы, также контролировавшиеся дворянством. 

При Екатерине II были достигнуты большие успехи и во внешней поли-

тике. После двух войн с Турцией Г. А. Потемкиным был присоединен Крым 
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и часть черноморского побережья. Россия вышла к естественным южным ру-

бежам. Россия участвовала в разделах Польши, инициированных Пруссией и 

Австрией. В результате к России отошла Правобережная Украина, Белорус-

сия и Литва, т. е. были возвращены исконные русские земли. 

Екатерининская эпоха была одним из самых успешных периодов Рус-

ской истории. Достижения во внутренней, и особенно во внешней политике, 

позволили России превратиться в одну из самых могущественных стран ми-

ра. Однако необходимо понимать, что все эти успехи были достигнуты на 

путях укрепления и развития феодальных отношений, в то время как многие 

европейские государства уже шли иным путем. 

После смерти Екатерины на престол взошел Павел I (1796–1801). Он 

считал, что мать сильно избаловала дворянство, которое являлось опорой 

власти и государства. Серией резких шагов Павел хотел привести страну в 

порядок: ограничил действие Жалованной грамоты дворянству, начал пере-

стройку в армии по прусскому образцу, попытался ограничить крестьянскую 

барщину и эксплуатацию крестьян, но неудачно. 

Внешняя политика Павла была сумбурной. Сначала Россия воевала с 

Францией (А. В. Суворов в Италии и Альпах), потом Павел заключил мир с 

Наполеоном и вступил в конфликт с Англией из-за Мальты, что мешало 

крупным дворянам-помещикам продавать англичанам хлеб. 

В марте 1801 г. в результате заговора, оформившегося из-за нарушения 

сословных привилегий, ущемления экономических интересов дворян и тира-

нического характера правления, Павел был жестоко убит.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные причины и направления петровских реформ. 

2. Объясните, чем была вызвана эпоха «дворцовых переворотов»? 

3. В чем заключалась сущность политики «просвещенного абсолютиз-

ма» Екатерины II? 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте, как менялось положение российского дворянства 

на протяжении XVIII в. 

2. Сравните политическое устройство России до Петра I с государствен-

ной системой, построенной Петром. 
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Глава 4. РОССИЯ И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

4.1. Россия в годы правления Александра I (1801–1825). 

4.2. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855). 

Методические указания. Изучая эпоху Александра I, проанализируйте, 

как последствия Великой французской революции влияли на внешнюю поли-

тику России. Назовите основные причины и результаты Отечественной вой-

ны 1812 г. и заграничного похода русской армии. Ответьте на вопрос, почему 

Россия стала главной силой в борьбе с европейскими революциями. 

Изучая внутреннюю политику Александра I, подумайте, почему импера-

тор сначала склонялся к либеральному курсу, а после 1812 г. преимуще-

ственно проводил консервативную политику? Ознакомьтесь с основными 

либеральными преобразованиями Александра I. Определите позицию боль-

шинства русского дворянства по отношению к реформам царя. Раскройте 

причины появления в России дворянской либеральной оппозиции, высту-

пившей против режима в декабре 1825 г. 

При изучении царствования Николая I подумайте, почему император 

укреплял собственную власть и проводил курс на консервативную модерни-

зацию режима. Разберите сущность «теории официальной народности». Объ-

ясните, как этот курс отразился на общественном сознании. Подумайте, по-

чему многие известные русские писатели (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др.) 

оказались критиками режима? Изучите идеи западников, славянофилов, ре-

волюционных демократов 1830–1840-х гг. Проанализируйте основные при-

чины и результаты Крымской войны (1853–1856). 

Обратите внимание на то, что ключевыми вопросами жизни страны бы-

ли крестьянский вопрос и самодержавие. Российская промышленность раз-

вивалась медленно и сильно отставала от европейской.  

4.1. Россия в годы правления Александра I (1801–1825) 

XIX в. начался Наполеоновскими войнами. В 1805 г. была создана анти-

французская коалиция (Россия, Англия, Австрия, Швеция), и началась война 

с Францией. Потерпев поражения при Аустерлице и Фридланде, Россия под-

писала Тильзитский мир, Царь согласился на блокаду Англии.  

Россия не соблюдала положения мирного договора, и в 1812 г. началась 

Отечественная война. Наполеон вторгся в Россию и вынудил русских от-

ступать. В августе произошло Бородинское сражение. Битва была кровопро-
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литной. После совета в Филях русские войска отошли с занимаемых позиций. 

Наполеон занял опустевшую Москву, но из-за отсутствия ресурсов вскоре 

был вынужден ее оставить, а затем и вовсе покинул Россию. Во время бег-

ства Наполеон потерял практически всю свою армию. Спаслось только 

30 тыс. французов из 450 тыс. 25 декабря 1812 года Александр I утвердил 

Манифест об изгнании наполеоновской армии из России и окончании войны. 

Война 1812 г. получила название Отечественной, поскольку на защиту 

Отечества встало все российское общество, независимо от сословий и состо-

яния. Героями были все – полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-

Толли, П. И. Багратион и Н. Н. Раевский, простые солдаты и тысячи партизан 

(Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин, С. Шубин и др.). Героями были и крестьяне, 

которые «из леса с вилами» шли на французов.  

В 1813–1814 гг. состоялся Заграничный поход русской армии. Союзники 

одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом и всту-

пили в Париж. В 1815 г. собрался Венский конгресс, на котором был создан 

Священный союз для борьбы с революциями, а Россия стала его лидером.  

Отметим также, что за годы правления Александра I в состав России 

вошли: Восточная Грузия, Абхазия, Северный Азербайджан, Бессарабия, 

Царство Польское со столицей в Варшаве и Финляндия. 

Во внутренней политике Александр I разделял многие прогрессивные 

идеи и даже имел планы постепенно ликвидировать крепостное право. Но 

большинство дворян было против изменений, поэтому реформы шли туго. В 

крестьянском вопросе наиболее заметными достижениями стали «Указ о 

вольных хлебопашцах» (1803), по которому крестьяне могли выкупить себя с 

землей с согласия помещика (за 25 лет выкупились лишь 47 тыс. крестьян) и 

отмена крепостного права в Прибалтике. 

Александр I сохранил самодержавие, но усовершенствовал систему 

управления. На смену коллегиям были учреждены министерства. В 1809 г. 

М. М. Сперанский разработал программу реформирования государства. 

Предполагалось внедрить принцип разделения властей на три ветви – зако-

нодательную, исполнительную, судебную. Государственная Дума должна 

была рассматривать законопроекты, не имея законодательной инициативы, 

министерства становились бы высшей исполнительной властью, а Сенат – 

вершиной судебной системы. Император должен был возглавить всю систе-

му, а координирующим органом между ним и ветвями власти становился 

Государственный Совет. Планировалось также наделение гражданскими пра-
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вами подданных, хотя и без отмены крепостного права. Этот проект породил 

серьезную борьбу в верхах и в итоге не был реализован, за исключением 

учреждения Государственного Совета. 

После войны 1812 г. в политике царя возобладали консервативные нача-

ла. Это было обусловлено боязнью расшатать основы государства и оказать-

ся беззащитным перед революцией, а также уверенностью в том, что система 

функционирует и без радикальных реформ. Установился жесткий полицей-

ский режим. Однако при этом Царство Польское получило конституцию с 

широкими правами. В 1818 г. Н. Н. Новосильцевым был разработан проект 

конституции и для России с парламентом и свободой слова, но проект так и 

не был воплощен в жизнь. 

После завершения Заграничного похода русская элита оказалась раско-

лотой. Либеральная часть ждала отмены крепостничества, которого так и не 

последовало, а консерваторы, боясь проникновения революции в Россию, 

выступали за жесткий курс. В итоге власть оказалась между двух огней: одни 

требовали реформ, а другие им противостояли. 

В 1825 г. Александр I неожиданно умер. Смерть императора обернулась 

драмой – восстанием декабристов. Еще в 1820-е гг. были созданы Южное и 

Северное тайные общества. Их идеологами выступали П. Пестель, написав-

ший «Русскую правду» (республика, ликвидация крепостного права, народ-

ное вече, гражданские права) и Н. Муравьев, изложивший свои идеи в «Кон-

ституции» (конституционная монархия, Учредительное собрание, федера-

тивное устройство, отмена крепостничества). 

Декабристы подняли восстание, которое было быстро подавлено. П. Пе-

стель, К. Рылеев, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин и П. Каховский 

были казнены, 121 человек сосланы. Восстание заставило российское обще-

ство глубже задуматься о состоянии страны и послужило причиной укрепле-

ния новым императором самодержавных начал. 

4.2. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855) 

В 1825 г. на престол взошел Николай I. Восстание декабристов оказало 

на него огромное влияние. Он лично участвовал в допросах арестованных 

декабристов и пытался понять их мотивы. Однако это не помешало ему 

начать борьбу с проявлениями общественного недовольства. Участники вос-

стания были строго наказаны, а лозунгом правления Николая стали его слова: 

«Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во 
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мне сохранится дыхание жизни…» Император укреплял свою личную 

власть. Была создана Собственная Его Императорского Величества канцеля-

рия, усилился репрессивный аппарат в главе с 3-м отделением. 

Николай I видел проблемы и пытался их решать. К 1833 г. по приказу 

царя М. М. Сперанским был создан «Полный свод законов Российской импе-

рии» с 1649 по 1833 гг. В 1839–1843 гг. под руководством Е. Ф. Канкрина 

была проведена финансовая реформа. 

Николай I понимал необходимость решения крестьянского вопроса. В 

разные годы существовало 8 различных комитетов по решению этой пробле-

мы, но царь был верен  своему принципу: «Нет сомнения, что крепостное 

право в нынешнем его положении есть зло, но прикасаться к нему теперь 

было бы делом еще более гибельным». 

Разгром восстания декабристов и жесткая реакция на любые проявления 

недовольства властью ненадолго приглушили общественный протест, но в 

1830–1840-е гг. начался новый общественный подъем. Сперва он стал заме-

тен в литературной среде (А. Пушкин, Н. Гоголь). Вскоре оформились и оп-

позиционные течения. Возникло движение славянофилов, выступавших за 

самобытность России и считавших основой российской жизни общину. Их 

оппонентами стали западники, отстаивавшие идею развития по западному 

пути. Одновременно появились кружки революционных демократов 

(В. Белинский, А. Герцен), которые выступили с идеями социализма. 

Правительство боролось с оппозицией силой и пропагандой, опирав-

шейся на «Теорию официальной народности». В ее основе лежала триада – 

православие, самодержавие, народность. Согласно этой теории, русский 

народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и само-

державие составляют непременные условия существования России. 

В 1848–1849 гг. вновь произошла революция во Франции, что сильно 

сказалось на ситуации в России. Была усилена цензура. Ряд критически 

настроенных по отношению к власти писателей были сосланы 

(М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев).  

Из-за консервативной политики феодализм в России сохранялся и ме-

шал двигаться вперед.  

В российской внешней политике при Николае I превалировала идея 

борьбы с революциями в Европе. Из-за попытки интервенции России во 

Францию после революции 1830 г. развалился «Священный союз». В 1848 г. 

во Франции вновь произошла революция, перекинувшаяся на Пруссию, Ав-



 28 

стрию и Италию. Николай I помог Габсбургам сохранить власть в Австрии, 

дав повод критикам России называть ее «жандармом Европы». Николай I 

был против объединения Германии, что вело к разногласиям с Пруссией. 

В это время переживала глубокий кризис Османская империя. Европей-

ские державы боролись «за турецкое наследство». К России отошли Арме-

ния, дельта Дуная, берег Черного моря от Анапы до Поти. В 1833 г. по дого-

вору с Россией турки закрыли проливы для иностранных военных судов, од-

нако противоречия между Россией и Турцией сохранялись. 

В 1853 г. началась Крымская война, в которой столкнулись интересы 

России, Англии и Франции, хотя начиналась война как русско-турецкая. Не-

смотря на героизм русских войск (оборона Севастополя), Россия потерпела 

поражение в противостоянии с Англией и Францией из-за экономической и 

военно-технической отсталости. Русская армия была вооружена гладко-

ствольными ружьями, а у противников уже появилось нарезное оружие. Рос-

сийский флот был в основном парусным. С турецким флотом он справлялся 

(Синопское сражение П. С. Нахимов выиграл), но против парового флота 

Франции и Англии оказался бессилен. Слабое развитие транспортной систе-

мы не позволяло нормально снабжать войска. К тому же не было того общего 

подъема русского народа, который помог при вторжении Наполеона. Армия 

героически сражалась, а население в тылу было недовольно властью. 

На фоне неудач Николай I умер, а Россия вскоре проиграла войну. 

Итог. Россия в первой половине XIX в. развивалась крайне медленно и 

увеличивала свое отставание от европейских стран. Начинался век с убеди-

тельной победы над Наполеоном, а уже к середине века Россия проигрывала 

ведущим державам по многим важнейшим показателям. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие реформы и преобразования были проведены в годы правления 

Александра I? 

2. В чем заключался консервативный курс Николая I? 

3. Назовите основные причины поражения России в Крымской войне. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Объясните сочетание либеральных и консервативных начал во внут-

ренней политике Александра I. 
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2. Сопоставьте основные идеи декабристов и представителей револю-

ционно-демократического лагеря 1830–1840-х гг. 

3. Объясните, почему XIX век стал «золотым веком» русской культуры. 

Глава 5. РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

5.1. Внутренняя и внешняя политика России в эпоху Александра II. 

5.2. Время Александра III (1881–1894). 

Методические указания. Проанализируйте причины, побудившие 

Александра II приступить к проведению «Великих реформ», обратив особое 

внимание на экономическую и культурную отсталость России от западных 

стран. Раскройте значение реформы 1861 г. В чем заключались ее положи-

тельные стороны и в чем были ее недостатки? Изучите земскую, городскую, 

судебную, военную и цензурную реформы, а также реформу образования. 

Назовите их основные результаты. Почему часть российского общества счи-

тала реформы недостаточными, и к чему это привело?  

Объясните, почему Александр III перешел к политике «контрреформ». В 

каких сферах она осуществлялась? Какие меры были предприняты государ-

ством в решении крестьянского вопроса в последней трети XIX в.? Отметьте 

итоги развития промышленности к концу XIX в. 

5.1. Внутренняя и внешняя политика России в эпоху Александра II 

Великие реформы. Крымская война вскрыла серьезное отставание Рос-

сии от развитых стран Запада, и новый царь, как в свое время Петр I, начал 

серию реформ, призванных ликвидировать военную, экономическую и соци-

ально-политическую слабость Российского государства.  

Первой акцией стала отмена крепостного права, которое было главным 

тормозом общественного развития. 19 февраля 1861 г. Александр II издал 

Манифест и ряд «Положений», разъясняющих условия освобождения кресть-

ян из крепостной зависимости. Крестьяне бесплатно получали личную сво-

боду и права свободно распоряжаться своим имуществом, заключать различ-

ного рода сделки, открывать промышленные и торговые заведения. Помещики 

обязаны были предоставить крестьянам «усадебную оседлость» и полевой надел. 

В среднем помещичьи крестьяне получили 3,4 десятины земли на душу муж-

ского пола. Государственные и удельные крестьяне получили земли несколь-

ко больше. Земля предоставлялась крестьянам за выкуп. Непосредственно 
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помещику крестьяне уплачивали 20–30 % стоимости земли. Остальные 70–80 

% стоимости земли после заключения выкупной сделки помещику платило 

государство. Крестьяне же были обязаны выплачивать государству основной 

долг – выкупные платежи – в течение 49 лет равными частями. Ежегодный 

платеж составлял 6 % выкупной суммы. Крестьянин не стал собственником 

земли. Земля перешла в собственность крестьянской общины, отвечавшей 

перед государством за сбор налогов и выкупных платежей.  

Реформа 19 февраля 1861 г. означала конец эпохи феодализма и переход 

России на путь капиталистического развития. Она открыла дорогу целому 

ряду других преобразований. 

В рамках реформы местного самоуправления были проведены земская и 

городская реформы. 1 января 1864 г. было издано Положение, вводившее 

всесословные выборные органы местного самоуправления – земства. Распо-

рядительными органами земств были уездные и губернские земские собра-

ния, исполнительными органами – уездные и губернские земские управы. 

Члены (гласные) уездных земских собраний избирались на трехлетний срок 

по куриям. Гласные губернского земского собрания избирались уездными 

земскими собраниями. Избирательным правом наделялись только мужчины. 

Выборы не были тайными, прямыми и равными. Закон обеспечивал преобла-

дание помещиков в уездных земских собраниях. Земства отвечали за образо-

вание, здоровье населения, своевременные поставки продовольствия, каче-

ство дорог, страхование, местную торговлю и промышленность и т. п.  

16 июня 1870 г. было издано «Городовое положение». В городах вводи-

лось выборное самоуправление – городские думы, избираемые на четыре го-

да горожанами, имевшими высокий имущественный ценз. Городская дума 

избирала городскую управу, состоявшую из городского головы и нескольких 

членов. Думы занимались благоустройством городов, устройством базаров, 

организацией местного здравоохранения, содержанием тюрем, организацией 

противопожарных мер и т. п.  

В 1864 г. началась судебная реформа, которая предусматривала полное 

отделение судебной власти от административной, публичность, гласность и 

состязательный порядок судопроизводства, независимость и несменяемость 

судей, институт присяжных заседателей. Для разбора дел с участием кресть-

ян сохранялся сословный волостной суд, состоявший из крестьян и судивший 

по местным обычаям. Существовали также духовные, военные и коммерче-

ские суды, а также суды для иноверцев. 
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В 1874 г. в рамках военной реформы на смену рекрутским наборам при-

шла всесословная воинская повинность: все лица мужского пола, достигшие 

21 года, подлежали призыву на военную службу. Был сокращен срок службы: 

в пехоте служили 6 лет, на флоте – 7 лет. Для лиц с высшим образованием 

срок службы сокращался до 6 месяцев. Отслужившие в армии или на флоте 

оставались в запасе установленный законом срок.  

Реформа образования началась в 1863 г. принятием нового университет-

ского устава, который предусматривал выборность ректора и деканов фа-

культетов, административную и хозяйственную самостоятельность. Доступ в 

высшие учебные заведения был открыт представителям всех сословий. Более 

демократичным стали начальное и среднее образование.  

Цензурная реформа была осуществлена в 1865 г. и отменила предвари-

тельную цензуру для всей непериодической литературы, официальных и 

научных изданий. Массовые периодические издания подвергались цензуре в 

обычном порядке, т. е. до публикации.  

Следует отметить, что эти прогрессивные реформы оценивались радикально 

настроенной частью интеллигенции как недостаточные. В среде разночинной 

интеллигенции возникло движение народников, которые ставили своей целью 

создание в России справедливого социального строя и видели прообраз такого 

строя в крестьянской общине. Автором теории русского крестьянского социа-

лизма стал А. И. Герцен, который считал, что русская община представляет 

собой зародыш социализма, поскольку в ней нет частной собственности на 

землю и периодически осуществляется передел общинной земли с учетом 

количества членов в каждой семье. Сильные общинные традиции и слабое 

развитие капиталистических отношений создадут возможность для социа-

лизма утвердиться в России, минуя стадию капитализма.  

Последователи А. И. Герцена по-разному представляли себе пути реализа-

ции этой теории. М. А. Бакунин полагал, что народ готов к революции и задача 

состоит в том, чтобы вызвать бунт, который сметет старый строй (бунтарское 

направление). П. Л. Лавров выступал за ведение длительной пропаганды идей 

социализма (пропагандисты). П. Н. Ткачев отводил главную роль узкой группе 

революционеров, которая захватит власть и начнет социалистическое пере-

устройство (заговорщики). 

В начале 1870-х гг. народники предприняли массовое «хождение в 

народ» для реализации своих идей, но большого успеха не имели. На этом 

фоне наиболее радикальная часть народников создала тайную организацию 
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«Народная воля», и после серии неудачных попыток император Александр II 

был убит 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале Петербурга.  

Внешняя политика. В годы правления Александра II Россия проводила 

активную не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Так, дипломати-

ческим путем России удалось избавиться от унизительных условий Париж-

ского мирного договора, запрещавшего ей иметь военный флот на Черном 

море (1870). Успешно была закончена Кавказская война (1817–1864). Ощу-

тимые результаты были достигнуты и в Средней Азии: в конце 1870-х гг. 

вассальную зависимость от России признали Хивинское ханство и Бухарский 

эмират, в начале 1880-х гг. была присоединена Туркмения. Окончательное 

присоединение Средней Азии произошло во времена Александра III. 

Самым знаменательным событием внешней политики в этот период ста-

ла Русско-турецкая война (1877–1878), в которую Россия вступила с целью 

оказания помощи национально-освободительному движению славянских 

народов, находившихся под гнетом Османской империи. По итогам этой 

войны Россия вернула земли Южной Бессарабии, потерянные в Крымской 

войне, а также приобрела новые крепости на Кавказе – Ардаган, Карс, Батум, 

Баязет. Россия вновь заняла подобающее ей место среди европейских держав, 

утраченное после Крымской войны, а русский император Александр II был 

провозглашен «царем-освободителем» Болгарии. 

5.2. Время Александра III (1881–1894) 

Александр III, вступив на престол после убийства отца, осуществлял 

курс, получивший название «политики контрреформ». Идеологом нового 

курса стал обер-прокурор Синода консерватор К. П. Победоносцев.  

В августе 1881 г. было издано «Положение об усиленной и чрезвычай-

ной охране». Согласно этому положению в случае волнений в отдельных 

местностях вводилось чрезвычайное положение: власти могли высылать не-

угодных лиц, закрывать учебные заведения, газеты, передавать дела на рас-

смотрение военного суда и т. д. В 1882 г. были изданы новые «Временные 

правила о печати», устанавливавшие строгий надзор за газетами и журнала-

ми. В 1884 г. принят новый Университетский устав, по которому универси-

теты лишались автономии. Плата за обучение была существенно повышена, 

что перекрыло доступ в высшие учебные заведения выходцам из малообес-

печенных слоев общества. За студентами осуществляла контроль особая ин-

спекция. С 1885 г. Министерство народного просвещения усилило контроль 
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за содержанием учебных планов. В 1887 г. министр народного просвещения 

И. Д. Делянов издал циркуляр «о кухаркиных детях», рекомендовавший за-

крыть двери гимназий перед выходцами из недворянских семей.  

В 1889 г. принято Положение о земских участковых начальниках. Зем-

ские участковые начальники назначались губернатором из числа потом-

ственных дворян и осуществляли административно-полицейский контроль за 

крестьянами. Земский начальник мог налагать на крестьян штрафы, подвер-

гать телесным наказаниям, аресту. Его решения считались окончательными и 

не подлежали пересмотру. По новому Положению о губернских и уездных 

земских учреждениях (1890) имущественный ценз был заменен на сослов-

ный: в первую курию входили только потомственные и личные дворяне. Но-

вое Городовое положение (1892) повысило имущественный ценз, что резко 

сузило круг избирателей. Так, в Москве и в Петербурге правом участвовать в 

выборах пользовались всего 0,7 % жителей. В судебной системе был повы-

шен имущественный ценз для присяжных заседателей, ограничена гласность 

заседаний. На национальных окраинах правительство проводило политику 

насильственной русификации. 

С другой стороны, царь отменил временнообязанное положение кресть-

ян, снизил сумму выкупных платежей, начал отмену подушной подати. В 

1882 г. основан Крестьянский банк, дававший крестьянам дешевые кредиты 

для покупки земли. Но крестьянский вопрос оставался одним из самых ост-

рых вопросов в России. 

Важной позитивной чертой царствования стало быстрое развитие про-

мышленности. Министры Александра III сумели сконцентрировать крупные 

внешние и внутренние ресурсы на железнодорожном строительстве, а это по-

влекло за собой развитие всей промышленности. В 1880-е гг. делаются первые 

попытки регламентировать отношения между рабочими и промышленниками. 

В 1882 г. принят закон, запрещающий применять труд малолетних до 12 лет. В 

1885 г. запрещено использовать на ночных работах несовершеннолетних и 

женщин. В 1887 г. был принят закон о максимальной продолжительности ра-

бочего дня (11,5 часов для мужчин). 

В целом Россия в 1880–1890-е гг. продолжала развиваться в направлении, 

намеченном реформами 1860-х гг. К концу царствования Александра III страна 

находилась в состоянии экономического подъема.  

Важнейшими событиями внешней политики России в годы Александра 

III стали оформление франко-русского союза (создан в 1893 г. в противовес 
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Тройственному союзу, заключенному Германией, Австро-Венгрией и Итали-

ей) и завершение присоединения Средней Азии. Внешняя политика носила 

преимущественно мирный характер. Александр III избегал крупных военных 

конфликтов и вошел в историю как «царь-миротворец».  

В 1894 г. Александр III умер. На престол взошел его сын Николай II. 

Либеральные круги надеялись, что с приходом нового монарха последуют 

новые либеральные реформы. Была надежда, что молодой царь согласится на 

то, чтобы в России появился парламент хотя бы с законосовещательными 

правами. Представители земства обратились к царю с такой просьбой. Одна-

ко он категорически отказал, стремясь сохранить самодержавный принцип 

правления. С таким багажом страна закончила XIX в. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каком порядке и на каких условиях крестьяне наделялись землей? 

2. Назовите основные течения в революционном народничестве во вто-

рой половине XIX в. 

3. Расскажите об особенностях промышленного развития России в эпоху 

Александра III.  

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Назовите и кратко раскройте суть основных правовых актов по кре-

стьянскому вопросу, принятых российскими императорами в XIX в.  

2. Сформулируйте и кратко раскройте основные направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Глава 6. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (1900–1920) 

6.1. Россия и мир в 1900–1916 гг. 

6.2. Россия в годы революции и Гражданской войны (1917–1920). 

Методические указания. Сравните уровень социально-экономического 

и политического развития России и западных стран в начале ХХ в. Опреде-

лите главные причины первой русской революции (1905–1907). Что застави-

ло Николая II учредить Государственную думу? Назовите основные полити-

ческие партии, появившиеся в России, и охарактеризуйте их программы. 

Объясните суть аграрной реформы П. А. Столыпина. Могла ли эта реформа 

стать альтернативой революции? 
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Рассмотрите причины и ход Первой мировой войны. Проанализируйте, 

какие цели в этой войне преследовали ведущие державы. Подумайте, как 

война повлияла на оформление революционной ситуации в России. 

Проанализируйте основные результаты Февральской буржуазно-

демократической революции. Расскажите о возникшей после падения монар-

хии ситуации двоевластия. Объясните причины победы большевиков в октяб-

ре 1917 г. Какие декреты были приняты II-м съездом Советов? 

Раскройте основные причины Гражданской войны в России. Обратите 

внимание на роль иностранной интервенции. Подумайте, как повлияли 

Брестский мир 1918 г. с Германией и политика «военного коммунизма» на 

ход Гражданской войны. Объясните, почему большевики одержали победу. 

6.1. Россия и мир в 1900–1916 гг. 

Россия накануне и в годы первой русской революции. Быстрый рост ка-

питалистических отношений в конце XIX в. сменился глубоким экономиче-

ским кризисом начала ХХ в., который сопровождался серьезным обострени-

ем социальных противоречий. 

Наиболее острым вопросом в России на рубеже веков был аграрный во-

прос. Крестьянство составляло почти 90 млн чел., и подавляющее большин-

ство его было недовольно своим положением. Главной причиной была уси-

ливавшаяся нехватка земли у крестьян. 

Второй проблемой, беспокоившей российское общество, был рабочий 

вопрос. В результате бурного развития промышленности, транспорта и тор-

говли численность работников наемного труда значительно увеличилась и 

достигла к началу ХХ в. 10 млн чел., в том числе промышленные рабочие со-

ставляли примерно 2,5 млн чел. Положение большей части рабочего класса, 

особенно выходцев из деревни, было крайне тяжелым. 

Острой проблемой в России в начале ХХ в. был и национальный вопрос. 

Национальные меньшинства составляли 57 % населения страны. Курс на ру-

сификацию национальных окраин подталкивал представителей националь-

ных меньшинств в лагерь революционной оппозиции. 

Тяжелым бременем для России была архаичная политическая система. 

В Европе всюду шел процесс развития парламентаризма и выборных струк-

тур, а Российская империя оставалась оплотом абсолютизма. Власть царя 

определялась как «самодержавная и неограниченная». У населения не было 
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никаких политических прав и свобод. Николай II не шел на уступки, считая 

своей миссией сохранение самодержавия. 

Обидные поражения в русско-японской войне (1904–1905) вывели рус-

ское общество из равновесия. 9 января 1905 г. петербургские рабочие во гла-

ве со священником Г. Гапоном направились с петицией к царю, в которой 

содержался рад политических и экономических требований. Демонстранты 

были расстреляны войсками. Это событие вошло в историю как «кровавое 

воскресенье». Оно стало непосредственным поводом к началу первой рус-

ской революции (1905–1907). 

Царь надеялся погасить революцию уступками и подписал манифест 

17 октября 1905 г., которым населению «были дарованы» гражданские сво-

боды: совести, слова, собраний и союзов. Император обещал созвать Госу-

дарственную думу с законодательными полномочиями.  

В 1905 г. сформировались три основных политических лагеря. Револю-

ционный лагерь состоял из партии социалистов-революционеров (эсеры) во 

главе с В. М. Черновым и Российской социал-демократической рабочей пар-

тии (РСДРП), расколовшейся на большевиков (В. И. Ленин) и меньшевиков 

(Ю. О. Мартов). Лозунгами этих партий были свержение самодержавия и 

полная ликвидация помещичьего землевладения.  

Либеральный блок сформировали возглавляемая П. Н. Милюковым 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (ок-

тябристы) под руководством А. И. Гучкова. Они посчитали манифест побе-

дой революции и далее предлагали двигаться путем буржуазных реформ. 

«Союз русского народа» во главе с А. И. Дубровиным представлял кон-

сервативное направление, выступая за незыблемость самодержавия в стране. 

Весной 1906 г. была избрана I Государственная Дума. Избирательный 

закон имел множество ограничений. Выборы были устроены так, что 1 голос 

помещика приравнивался к 3,5 голосам городской буржуазии, 15 голосам кре-

стьян и 45 голосам рабочих. В результате к выборам допустили около 25 млн 

избирателей. Первые выборы выиграли кадеты и трудовики (отстаивали ин-

тересы крестьян), сразу заговорившие об отчуждении части помещичьих зе-

мель за выкуп. Через 72 дня царь распустил Думу. Однако II Государствен-

ная Дума оказалась еще левее первой. Депутаты отклонили проект аграрной 

реформы П. А. Столыпина, нового председателя Совета министров, который 

жесткими методами подавлял революцию. 
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В 1907 г. революция потерпела поражение, добившись лишь частичного 

расширения политических свобод. Поражение революции позволило царю 

3 июня 1907 г. распустить II Думу и без одобрения депутатов изменить избира-

тельный закон. Помещики и крупная буржуазия, составляя около 1 % населения, 

избирали теперь 2/3 выборщиков, 1 голос помещика приравнивался к 260 голосам 

крестьян и 543 голосам рабочих. Умеренный состав III Думы был готов к ком-

промиссам и не мешал проведению аграрной реформы. Столыпин планиро-

вал разрушить общину и закрепить общинные наделы крестьян в частную 

собственность. Правительство предполагало с помощью этих мер решить 

ключевые проблемы: 1) укрепить психологию частной собственности в кре-

стьянской среде, что поможет оправдать и помещичье землевладение, 2) со-

здать из крепких крестьян новую опору власти, 3) отвлечь крестьянство от 

революционных настроений, 4) перераспределить крестьянские земли среди 

крестьян, не трогая земли помещиков, 5) внедрить капитализм в деревне и 

дать стимул развитию аграрного сектора. 

К 1916 г. из общины выделилось примерно 28 % домохозяев. В целом 

же община устояла. При этом крепкими собственниками хуторов и отрубов 

стали всего 10 % крестьянских хозяйств. Остальным не хватало земли. В свя-

зи с этим большинство крестьян с недобрым чувством смотрело на 44 млн га 

лучшей пахотной земли в центре страны, которыми к 1914 г. владели 

100 тыс. помещиков (в среднем по 400 га, а у крестьян всего по 3 – 6 га). Сто-

лыпинская реформа не смогла решить аграрный вопрос. Основная масса кре-

стьян не приняла идею частной собственности на землю, понимая, что власть 

сделала ставку на сильных крестьян, а большинство мелких хозяйств в итоге 

может лишиться земли. Рост недовольства властью вновь стал набирать обо-

роты. 

Первая мировая война (1914–1918). Главной причиной войны стала 

борьба за раздел и передел колоний и сфер влияния. К началу века самой 

сильной европейской страной стала Германия, объединенная в 1870 г. Отто 

фон Бисмарком. При этом Германия, опоздав к разделу мира на колониаль-

ные владения, стремилась наверстать упущенное. 

Война началась между Антантой (Россия, Англия, Франция) и Тройствен-

ным союзом (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и приобрела затяжной харак-

тер. Всего в войне приняли участие 38 государств с населением 

1,5 млрд человек. Для победы требовались большие ресурсы и высокая степень 

социальной стабильности, но в этом плане Россия серьезно уступала другим 
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мировым державам. За 50 лет капиталистического развития ее отставание от 

передовых стран Запада только увеличивалось. Душевой национальный про-

дукт России в 1861 г. составлял 50 % от уровня Германии или Франции и 15 % 

от уровня США, а в 1913 г. только 30–40 % и 10 % соответственно. 

К 1917 г. в войне наметился перелом в пользу Антанты. Русская армия 

еще сохраняла боеспособность, но страна «взорвалась изнутри» из-за эконо-

мических проблем и тяжелого внутриполитического кризиса. 

6.2. Россия в годы революции и Гражданской войны (1917–1920) 

Тяготы первой мировой войны обострили весь комплекс социально-

экономических и политических противоречий. Революция началась стихий-

но, но ее победа была обусловлена опытом первой русской революции, а 

также деятельностью всех революционных и либеральных партий в годы 

первой мировой войны.  

Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало падение само-

державия и переход власти в руки Временного правительства, изначально 

сформированного из представителей буржуазии – кадетов и октябристов. 

Сразу после революции в стране сложилась ситуация, которая определя-

ется историками как двоевластие. Народ оказал поддержку Советам рабочих 

и солдатских депутатов, сформированным из представителей левых партий. 

Первоначально большинство в Советах имели эсеры и меньшевики. Они вы-

ступали за социализм, но считали, что Россия еще не готова к новому строю, 

и были готовы идти на компромиссы с буржуазным правительством. В итоге 

уже в апреле эсеры и меньшевики согласились войти в коалиционное прави-

тельство. Кадеты надеялись, что министры-социалисты укрепят их власть, но 

в жизни получилось наоборот: авторитет партий, входивших в правитель-

ство, падал, поскольку правительство не решало важнейшие вопросы – о 

земле и мире. На этом фоне росла поддержка большевиков. Их лидер 

В. И. Ленин ставил задачу бороться за власть для установления диктатуры 

пролетариата.  

25 октября 1917г. большевики захватили власть. В ночь на 26 октября 

II съезд Советов провозгласил установление советской власти и принял Де-

крет о мире (призывал заключить демократический мир без аннексий и кон-

трибуций) и Декрет о земле (отмена частной собственности на землю, кон-

фискация земли помещиков, национализация всей земли и ее недр). На съез-

де было создано новое правительство – Совет народных комиссаров во главе 
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с Лениным. 2 ноября большевики опубликовали «Декларацию прав народов 

России», провозгласившую равенство, суверенность и право на свободное 

самоопределение народов вплоть до отделения. 

В ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, боль-

шинство в котором получили эсеры. Отказ одобрить декреты II съезда Сове-

тов привел к роспуску собрания в январе 1918 г. 

Свергнутая элита царской России не готова была признать победу боль-

шевиков, что привело к гражданской войне. Поначалу большевики имели 

явное превосходство над своими противниками. Однако вынужденное под-

писание в марте 1918 г. Брест-Литовского мира с Германией и потеря огром-

ных территорий (Украина) и ресурсов обострили борьбу. Для обеспечения 

армии и городов продовольствием большевики вынуждены были ввести про-

дразверстку (изъятие части продовольствия у крестьян), которая встретила 

сопротивление в крестьянской среде. Англия, Франция, США, Германия и 

др. страны направили в Россию войска и финансовую помощь, оказав тем 

самым серьезную поддержку противникам большевиков. Иностранная ин-

тервенция стала важным фактором развертывания крупномасштабной граж-

данской войны в России.  

Необходимость сосредоточить скудные ресурсы для борьбы заставила 

большевиков вместо задумывавшейся концепции «переходных шагов» к со-

циализму осуществлять политику «военного коммунизма» (национализация 

промышленности, отказ от товарно-денежных отношений). Для укрепления 

политической системы в июле 1918 г. была принята первая советская Кон-

ституция, в которой закреплялся принцип «диктатуры пролетариата» (1 голос 

рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян, а представители эксплуататор-

ских слоев лишались избирательных прав). 

Все попытки белых разгромить большевиков, предпринятые 

Л. Г. Корниловым, А. В. Колчаком, А. И. Деникиным и др., потерпели пора-

жение, так как крестьяне, составлявшие большинство населения, получили из 

рук большевиков землю, а в случае победы белых опасались возврата к про-

шлому. В итоге большевикам удалось удержать власть. К 1920 г. основная 

фаза войны завершилась.  

Гражданская война была страшной трагедией для России. Материаль-

ный ущерб составил более 50 млрд р. золотом. Промышленное производство 

сократилось в 7 раз. В боях, от голода, болезней и террора погибло от 6 до 

12 млн человек, от 1 до 3 млн человек эмигрировали. 



 40 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите итоги аграрной реформы П. А. Столыпина. 

2. Определите важнейшие причины начала Первой мировой войны. 

3. Назовите основные причины и итоги русских революций 1917 г. 

Глава 7. СССР И МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1920-е – 1930-е гг.) 

7.1. Экономическое и политическое развитие СССР в 1920-е гг. 

7.2. «Великий перелом» в конце 1920-х – 1930-е гг. 

7.3. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

7.4. СССР в системе международных отношений в 1920-е – 1930-е гг. 

Методические указания. Приступая к изучению темы, следует обратить 

внимание на состояние советского государства в 1920 г. Отметьте причины 

образования СССР и особенности его устройства. Подумайте, почему в стране 

сложилась однопартийная система. Выделите причины, которые привели сна-

чала к отказу от политики «военного коммунизма» и переходу к НЭПу, а затем 

к отказу от НЭПа и переходу к форсированной индустриализации. Обратите 

внимание на взаимосвязь процессов индустриализации, коллективизации и 

культурной революции. При изучении политических процессов в СССР в 

1930-е гг. объясните причины и механизм развертывания массовых репрессий. 

Подведите итоги развития СССР в 1920-е – 1930-е гг. При рассмотрении 

внешней политики СССР проанализируйте взаимодействие ведущих стран 

мира в рамках Версальско-Вашингтонской системы. Какое место в ней зани-

мал СССР? Почему западные страны отвергли предложения СССР о «коллек-

тивной безопасности» и предпочли «умиротворение»? 

7.1. Экономическое и политическое развитие СССР в 1920-е гг.  

К концу 1920 г. Гражданская война в основном завершилась. К этому 

времени Советская Россия находилась в глубоком экономическом кризисе 

(с/х – 45–50 % от уровня 1913 г., промышленность – 19–22 %), а также в по-

чти полной внешней изоляции и враждебном окружении. В этих условиях 

перед находившимися у власти большевиками стояли следующие задачи: 

1. Воссоздать единое государство, объединив на новой основе республи-

ки, возникшие на территории бывшей Российской империи. 

2. Обеспечить восстановление и дальнейшее развитие экономики. 
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Последнее означало построение мощной промышленности, которая бы-

ла необходима для обеспечения безопасности страны. Необходимость без-

опасности диктовалась опытом первой мировой войны. Фактически речь шла 

о превращении страны из аграрной в индустриальную. Именно по вопросу о 

том, как решать эти две задачи, происходило большинство партийных дис-

куссий, в рамках которых в партии проходила борьба за власть. 

Острая дискуссия возникла по вопросу о создании нового союзного гос-

ударства. В ней сначала доминировал план автономизации Сталина, согласно 

которому республики входили в состав РСФСР на правах автономий. Однако 

это вызвало возражения со стороны руководства Украины и Грузии, и в итоге 

был принят план федерализации Ленина, предполагавший добровольное и 

равноправное объединение республик с разделением полномочий между рес-

публиканскими и союзными органами власти. Республики при этом имели 

право выхода из союза. 30 декабря 1922 г. была принята Декларация о созда-

нии СССР, а в 1924 г. – Конституция СССР. Единство нового государства 

обеспечивалось интернациональным принципом построения коммунистиче-

ской партии, которая с 1923 г. имела фактическую монополию на власть в 

стране. При этом ведущая роль принадлежала не государственным советским 

органам, а партийным.  

После смерти Ленина (январь 1924) в высшем партийном руководстве 

развернулась активная борьба за власть. Ее причинами были, как амбиции 

партийных руководителей, так и серьезные разногласия по вопросам даль-

нейшего развития страны. Главными претендентами на руководство страной 

и партией были Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. Но в ходе 

борьбы между ними усилились позиции И. В. Сталина. Сначала он поддер-

живал Зиновьева и Каменева в борьбе с Троцким, а затем объединился с 

Н. И. Бухариным против Зиновьева и Каменева, к которым в дальнейшем 

присоединился и Троцкий. Вскоре после этого Сталину удалось отстранить 

от власти и Бухарина. В итоге к 1930 г. Сталин окончательно закрепляет свое 

главенствующее положение в партии и стране. Его успех в борьбе за власть 

был обусловлен тем, что он, занимая пост генсека ЦК партии, занимался кад-

ровой работой и мог ставить на ключевые посты лояльных к нему людей. 

В экономике сложившаяся в годы гражданской войны централизованная 

командно-административная распределительная система «военного комму-

низма», нужная для обеспечения армии, в мирное время оказалась неэффек-

тивной. При этом крестьяне, недовольные продразверсткой, все больше вы-
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ступали против этой политики. Кульминацией выступлений стал Кронштадт-

ский мятеж в марте 1921 г. Это привело к принятию новой экономической 

политики (НЭП), сутью которой стало обеспечение взаимовыгодного обмена 

между городом и деревней, а в более широком плане – воссоздание много-

укладной рыночной экономики. 

Начало НЭПу положило решение Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) о за-

мене продразверстки продналогом, размер которого был меньше. Излишками 

с/х продуктов крестьяне могли распоряжаться самостоятельно. К остальным 

мероприятиям НЭПа относилось: восстановление свободы внутренней тор-

говли, разрешение частного предпринимательства, аренды земли и промыш-

ленных предприятий, денационализация мелкой промышленности, возвраще-

ние к денежному обмену (реформа 1922–1924 гг.). Вместе с тем государство 

сохраняло командные высоты в экономике: монополию в области банковского 

дела и внешней торговли, а также сильный государственный сектор в промыш-

ленности. Однако при управлении ею от прежних директивных методов пере-

шли к принципам хозрасчета (самоокупаемость и самофинансирование). Ис-

пользование экономических методов хозяйствования повысило материальную 

заинтересованность в результатах труда. В целом благодаря НЭПу к 1926–

1927 гг. удалось вывести экономику страны на довоенный уровень (1913). 

Вместе с тем НЭП не позволял обеспечить накопление средств для уско-

ренной индустриализации страны, нужной для обеспечения ее обороноспособ-

ности в условиях враждебного окружения. Источником этих средств могло 

быть только сельское хозяйство, т. е. товарный хлеб, шедший на экспорт. По-

скольку государство из-за слабой промышленности не могло обеспечить кре-

стьян промтоварами, зажиточные крестьяне (кулаки) не хотели продавать хлеб, 

нужный для развития промышленности. Это порождало постоянные кризисы 

(1923 – кризис сбыта, 1925 – товарный голод, 1927–1928 – кризис хлебозагото-

вок), угрожавшие голодом и срывом планов развития страны. 

Получался замкнутый круг: чтобы увеличить массу промтоваров, надо 

было перевооружить промышленность, а для такого перевооружения, надо 

было извлечь достаточные ресурсы из деревни. При этом, чтобы получить 

такие ресурсы рыночными методами, в обмен на них надо было дать деревне 

достаточное количество промтоваров по низким ценам, для чего в свою оче-

редь надо было перевооружить промышленность…  

В этой ситуации в 1928 г. был взят курс на свертывание НЭПа и переход 

к форсированной индустриализации. 



 43 

7.2. «Великий перелом» в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Это был период формирования основных черт советского государства и 

общества, в рамках которого выделяют три взаимосвязанных процесса: инду-

стриализация, коллективизация и культурная революция. 

Индустриализация – это процесс создания крупного машинного произ-

водства во всех отраслях хозяйства (особенно промышленности). Решение о 

начале индустриализации было принято на XIV съезде ВКП(б) (декабрь 

1925). Целью индустриализации было преодоление технического и экономи-

ческого отставания СССР от ведущих стран мира. Создание мощной про-

мышленности позволяло повысить обороноспособность страны и обеспечить 

развитие сельского хозяйства за счет его механизации. Кроме того, увеличе-

ние числа рабочих укрепляло социальную базу советской власти. Началом 

индустриализации стала 1-я пятилетка (1928–1932). 

Источниками средств для нее стали: перекачка доходов сельского хозяй-

ства в тяжелую промышленность, внутренние займы у населения, активная 

продажа за границу зерна, леса, культурных ценностей и т. д., энтузиазм тру-

дящихся. Активно привлекались иностранный опыт и оборудование, нехват-

ку ресурсов старались компенсировать тщательным планированием. Впро-

чем, план 1-й пятилетки оказался завышен, а его выполнение протекало с 

многочисленными трудностями (заморозка средств, нехватка сырья, штур-

мовщина, недостаток кадров и т. д.). Хотя его и не удалось выполнить, в 

целом промышленный рост был огромен (в 2 раза, по плану почти в три). 

Была создана основа промышленной базы страны. 

Целью 2-й пятилетки (1933–1937) стал окончательный переход к само-

стоятельному производству промышленного оборудования. В 1935 г. возни-

кает стахановское движение, когда трудящиеся стремились перевыполнить 

нормы производства за счет более рациональной организации труда. Задачей 

3-й пятилетки (1938–1942) было догнать развитые страны по производству 

продукции на душу населения, однако надвигающаяся война заставила отдать 

приоритет развитию оборонной промышленности и созданию промышленной 

базы на востоке страны. 

Всего уровень промышленного производства в 1928–1940 гг. вырос 

примерно в 6 раз. Упор при этом был сделан на тяжелую промышленность. 

Потребительскими товарами страна обеспечивалась также за счет работы 

промысловой кооперации (10 % от всего производства в 1939). В итоге СССР 
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превратился во вторую после США промышленную державу мира, была со-

здана мощная экономическая база, позволившая выиграть войну.  

Коллективизация – объединение единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные (колхозы). Ее целями были: повышение эффективности сель-

ского хозяйства за счет механизации и применения передовых технологий и 

создание системы перекачки ресурсов из с/х в промышленность. Идеологи-

чески колхозы рассматривались как путь к социализму в деревне. 

Сначала коллективизация проходила добровольно, но затем процесс 

принял форсированный и насильственный характер. В январе 1930 г. была 

провозглашена «сплошная коллективизация на основе ликвидации кулаче-

ства как класса». Это вызвало сопротивление со стороны зажиточного 

крестьянства, что выражалось в терактах, саботаже, массовом забое скота 

и сокращении посевов, была опасность и открытых восстаний. В этих 

условиях уже весной 1930 г. власти пришлось пойти на уступки и разре-

шить крестьянам выход из колхозов, а также уделить внимание механиза-

ции с/х (МТС). Однако затем снова перешли к сплошной коллективизации, 

которая в целом завершилась к 1937 г., когда было объединено 93 % хо-

зяйств. Коллективизация имела много негативных последствий: голод 

1932–1933 гг. унес жизни около 3 млн чел., падение поголовья скота и др. 

Положительные тенденции в с/х стали проявляться лишь в 1935–37 гг. К 

1940 г. сельхозпроизводство составило всего 124 % от уровня 1928 г., но 

при этом производительность труда выросла в 2 раза.  

Под культурной революцией понимают комплекс предпринятых совет-

ской властью мер в отношении культуры и образования в 1920–1930-е гг. Ее 

основной целью было повышение культурного и образовательного уровня 

населения – проведение индустриализации и коллективизации требовало 

огромного количества квалифицированных кадров. Кроме того, требовалось 

сформировать в обществе новую, советскую культуру и идеологию и в пер-

спективе воспитать нового советского человека. В рамках достижения этих за-

дач была создана разветвленная система массового образования, организовано 

большое число культурно-массовых заведений и мероприятий, открывались 

новые вузы, получили развитие новые жанры и виды искусства. К 1939 г. уро-

вень грамотности достиг 87,4 % (в 1913 – всего 28,4 %). Вместе с тем был 

установлен тотальный контроль власти за духовной жизнью общества, шла ак-

тивная борьба с идеологическими противниками, в том числе и с церковью. 
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Итогом индустриализации, коллективизации и культурной революции 

стало построение советского варианта социализма, для которого были харак-

терны высокая степень централизации и административно-командные мето-

ды управления экономикой.  

7.3. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Окончание периода «великого перелома» совпало с обострением поли-

тической борьбы внутри партии. Допущенные в ходе индустриализации и 

коллективизации ошибки порождали недовольство курсом, проводимым ру-

ководством страны, прежде всего Сталиным. Кроме того, партийный аппа-

рат, который привел Сталина к власти и обеспечил успех «великого перело-

ма», почувствовал свою силу и стал тяготиться сталинским руководством. В 

начале 1930-х гг. в партии образуется скрытая аппаратная оппозиция Сталину. 

В 1934 г. на XVII съезде партии была предпринята неудачная попытка 

отстранить его от власти путем голосования. Одновременно группа секрета-

рей обкомов предложила пост генсека популярному в партии С. М. Кирову, 

но тот отказался. Столкнувшись со скрытым недовольством партийного ап-

парата, Сталин испугался возможности заговора. Однако он не мог бороться 

с новой угрозой прежними аппаратными методами из-за потенциального са-

ботажа своих решений со стороны партийных чиновников. В этих условиях 

Сталин сделал ставку на репрессии. 

Поводом к ним послужило убийство в 1934 г. С. М. Кирова, сразу после 

которого были введены упрощенные правила суда и следствия и пошла волна 

арестов. Занималось проведением репрессий НКВД во главе с Г. Г. Ягодой, а 

затем с Н. И. Ежовым. Почти сплошной чистке подверглись все партийные и 

советские органы, репрессии затронули армию, а также целые категории 

населения: бывших кулаков, представителей прежней буржуазии, дворян-

ства, национальных меньшинств, священников. Пиком репрессий стали 

1937–1938 гг., когда по политическим мотивам арестовали около 1.5 млн. че-

ловек, из которых 681 тыс. были расстреляны.  

В 1936 г. была принята новая Конституция СССР, которая определяла 

СССР как социалистическое государство, где уничтожена эксплуатация чело-

века человеком. Однако многие нормы политического характера, несмотря на 

внешнюю демократичность (в частности, всеобщее избирательное право), но-

сили декларативный характер (например, выборы были безальтернативны). В 

партии и государстве установилась личная диктатура Сталина, основой кото-



 46 

рой был контроль за партийным аппаратом со стороны карательных органов, 

во главе которых находился верный ему Л. П. Берия. Такой исход борьбы 

опирался на традиции российской истории и был связан с низким уровнем по-

литической культуры масс. При этом сложившаяся система имела довольно 

широкую социальную опору, так как большинство людей искренне верили, 

что трудности пройдут, жизнь станет лучше, что они строят для своих потом-

ков светлое будущее. Это подтверждалось и подъемом уровня жизни (рост по-

требления на душу населения за 1928–1938 составил 22 %). 

Общим итогом внутреннего развития СССР в 1920-е – 1930-е гг. стало 

превращение его в мощную индустриальную державу, что позволило приго-

товиться к испытаниям Второй мировой войны. 

7.4. СССР в системе международных отношений в 1920-е – 1930-е гг. 

Версальский мир и другие договоры, заключенные по итогам Первой ми-

ровой войны, должны были установить новые, справедливые границы и создать 

международную организацию Лигу Наций для предотвращения новых войн. 

Однако при этом были полностью забыты интересы проигравших стран, осо-

бенно Германии, условия мира для которой были крайне унизительны.  

Имелись противоречия и среди победителей. Так, Италия была недовольна 

недостаточностью плодов победы. На Тихом океане активная экспансия Япо-

нии вызывала противодействие Англии и США. Сами США были при этом от-

теснены Англией и Францией от доступа к мировым рынкам. Англия же с по-

дозрением относилась к влиянию Франции в Европе и в противовес ей посте-

пенно усиливала Германию, ослабляя версальские ограничения. 

СССР рассматривался странами Запада как опасный источник «коммуни-

стической заразы» и поэтому находился в состоянии полной дипломатической 

изоляции. Советским руководством это воспринималось как «враждебное капи-

талистическое окружение» с реальной опасностью «крестового похода против 

СССР». Поэтому сначала главной задачей советской дипломатии было обеспе-

чение безопасности СССР и признание его другими державами. Первым успе-

хом стал договор с Германией в 1922 г., а в целом эта задача была решена к 

началу 1930-х гг. Итогом борьбы СССР за международное признание стало 

принятие его в 1934 г. в Лигу Наций. 

Если 1920-е гг. были относительно мирным временем, то мировой эконо-

мический кризис 1929–1933 гг. до предела обострил международные отноше-

ния. В Германии в 1933 г. к власти приходят нацисты во главе с Гитлером, пол-
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ные идей экспансии и реванша. Вскоре в мире образуются два основных очага 

напряженности: на Дальнем Востоке (Япония) и в Европе (Италия и Германия). 

Эти страны были недовольны сложившимся мировым порядком и выступали за 

его пересмотр. В 1936 г. Германия и Япония заключили антикоминтерновский 

пакт, направленный против СССР, а в 1937 г. к нему присоединилась Италия. 

Для предотвращения надвигавшейся войны СССР предложил идею кол-

лективной безопасности, в рамках которой в 1935 г. были заключены договоры 

о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Но Англия и Франция предпо-

чли политику умиротворения, стремясь избежать войны, удовлетворив часть 

требований Германии в надежде направить ее агрессию на восток, против 

СССР. Венцом этой политики стал Мюнхенский сговор (1938 г.), когда Англия 

и Франция согласились с претензиями Гитлера к Чехословакии (Судеты). Па-

раллельно ухудшились отношения между СССР и Японией (конфликты на оз. 

Хасан в 1938 г. и р. Халхин-Гол в 1939 г.), что угрожало войной на два фронта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины и предпосылки образования СССР. 

2. Перечислите основные мероприятия и итоги НЭПа.  

3. Назовите причины и итоги индустриализации в СССР. 

Глава 8. СССР И МИР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

8.1. СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

8.2. Великая Отечественная война в рамках Второй мировой войны. 

8.3. Источники Великой Победы. Итоги Второй мировой войны. 

Методические указания. Прежде всего определите причины начала Вто-

рой мировой войны. Обратите внимание, что СССР стремился избежать войны. 

Проанализируйте действия СССР, Германии и западных стран на начальном 

этапе войны, объясните столь быстрый разгром Франции в мае 1940 г. Обратите 

внимание на причины поражений советских войск на начальном этапе войны, а 

также на то, почему СССР удалось переломить ход войны в свою пользу. По-

старайтесь объяснить эти причины. Подумайте, какую роль здесь сыграли геро-

изм народа, действия советского руководства и помощь союзников. Дайте 

оценку вклада СССР и его союзников в исход Второй мировой войны.  
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8.1. СССР на начальном этапе Второй мировой войны 

Война в Европе стала неизбежной весной 1939 г., когда Гитлер прямо 

нарушил мюнхенские соглашения, захватив Чехословакию, Мемель, и потре-

бовал у Польши Данциг. Англия и Франция начали переговоры с СССР о 

союзе, однако из-за позиции Польши и недоверия сторон переговоры зашли в 

тупик. В этой ситуации советское руководство пошло на сближение с Герма-

нией. 23 августа 1939 г. был заключен пакт о ненападении с секретным про-

токолом о разделе сфер влияния. Это позволило избежать войны на два фрон-

та, оттянуть нападение Германии на СССР и присоединить ряд территорий, 

ранее входивших в состав Российской империи (Прибалтика, Западная Бело-

руссия и Западная Украина, Бессарабия, Карельский перешеек). 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, а 3 сентября Англия и 

Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Реаль-

ной помощи полякам Англия и Франция не оказали («странная война»), зато 

после начала советско-финской войны (1939–1940), они попытались устроить 

общеевропейский крестовый поход против СССР. Между тем Германия сосре-

доточила основные силы на западе и в мае-июне 1940 года разгромила Фран-

цию, захватила Бельгию и Голландию, а также Данию и Норвегию. Столь быст-

рый успех немецких войск (вермахта) был для всех неожиданным. Он был обу-

словлен использованием тактики «блицкрига» с массированным применением 

авиации и подвижных соединений. 

Эти события коренным образом изменили ситуацию в Европе. После 

разгрома Франции СССР остался единственной силой в Европе, способной 

противостоять Германии. После провала в ноябре 1940 г. переговоров в Бер-

лине о возможном союзе Гитлер окончательно принимает решение о нападе-

нии на СССР. Германское руководство, будучи под впечатлением быстрой 

победы над Францией и видя пример советских неудач в войне с финнами, 

было уверено в превосходстве своей военной машины и сочло возможным 

разгромить СССР за 3–4 месяца. Основной расчет делался при этом на вне-

запное нападение большими силами и разгром советских войск у границы. 

8.2. Великая Отечественная война в рамках Второй мировой войны. 

На рассвете 22 июня 1941 г. войска Германии и ее союзников (Венгрия, 

Румыния, Финляндия, Италия, Словакия), нарушив пакт о ненападении, без 

объявления войны вторглись в пределы СССР. Советское руководство пони-

мало неизбежность войны с Германией и активно к ней готовилось, занима-
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ясь усилением и перевооружением армии. Однако война началась раньше за-

вершения этих мероприятий. Кроме того, в противовес ожиданиям, немцы 

ударили сразу же всеми силами и по всему фронту, что позволило им упре-

дить советские войска в развертывании. У противника было и качественное 

превосходство, так как Красная Армия не обладала столь же полноценным 

опытом ведения современной войны, какой вермахт получил в 1939–1940 гг. 

в Польше и Франции. Наконец, более развитая германская промышленность 

позволила обеспечить лучшую техническую оснащенность немецких войск. 

Все это, а также просчеты советского командования, неправильно опреде-

лившего главное направление удара, привели к тому, что на начальном эта-

пе войны (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.) Германия обладала стратеги-

ческой инициативой, и советские войска потерпели ряд тяжелых поражений, 

и были потеряны значительные территории. 

Осенью 1941 г. наиболее ожесточенные бои шли в районах Одессы, Кие-

ва и Смоленска. В сентябре противник был остановлен под Ленинградом. Ре-

шающим событием кампании 1941 г. стала битва под Москвой. В ходе нее 

вермахт развернул генеральное наступление, однако на ближних подступах к 

столице немцы были остановлены, а 5 декабря 1941 г. началось контрнаступ-

ление советских войск, в результате которого противник был отброшен на за-

пад на 100–250 км. Это стало первым крупным поражением Германии на су-

ше, и гитлеровский план блицкрига был сорван. Победа под Москвой также 

показала мощь СССР и способствовала образованию в начале 1942 г. реально-

го союза СССР, США и Англии и антигитлеровской коалиции.  

Успех зимнего контрнаступления под Москвой побудил Сталина начать 

весной 1942 г. контрнаступление и на других участках фронта. Оно было не-

удачным и закончилось рядом поражений под Ленинградом, в Крыму и под 

Харьковом. Летом 1942 г. Сталин ждал нового наступления на Москву, но вме-

сто этого противник начал мощное наступление на юге страны и дошел до 

Кавказа и Волги, где развернулась знаменитая Сталинградская битва.  

Контрнаступление советских войск под Сталинградом ознаменовало вто-

рой этап войны (19 ноября 1942 – конец 1943) и положило начало коренному 

перелому в ходе военных действий. Одновременно Англия и США разгромили 

итало-германские войска в Африке, а затем высадились в Италии. Попытка 

немцев переломить ход событий в свою пользу закончилась поражением в Кур-

ской битве (лето 1943 г.), после чего стратегическая инициатива окончательно 
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перешла к СССР. Осенью происходит освобождение Левобережной Украины, 

форсирование Днепра, завершается освобождение Кавказа.  

Третий этап войны (1944 г. – 9 мая 1945 г.) начался со снятия блокады 

Ленинграда (27.01.1944). Вскоре были освобождены Правобережная Украина, 

Крым и Карелия. Летом 1944 г. в Белоруссии была разгромлена немецкая груп-

па армий «Центр» (операция «Багратион»), а 6 июня 1944 г. происходит откры-

тие второго фронта (высадка союзных англо-американских войск в Норман-

дии), отвлекавшего на себя до трети всей немецкой армии. Осенью начинается 

освобождение Европы, советские войска выходят на Балканы. В январе-марте 

1945 г. происходит освобождение Польши, а в апреле начинается наступление 

на Берлин. 25 апреля советские войска соединились с идущими им навстречу 

союзниками. 30 апреля Гитлер покончил с собой в окруженном Берлине. 8 мая 

1945 г. представители Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции. 

Великая Отечественная война закончилась. В августе 1945 г., выполняя свои 

союзнические обязательства, СССР вступил в войну с Японией. Это, наряду с 

американскими атомными бомбардировками, способствовало ее капитуляции 

2 сентября 1945 г. Это событие стало окончанием Второй мировой войны.  

8.3. Источники Великой Победы. Итоги Второй мировой войны 

Основа победы была заложена в предвоенные годы. Индустриализация, 

развитие науки, культуры и образования дали возможность обеспечивать ар-

мию людьми и современной техникой, восполняя потери. Благодаря эвакуа-

ции предприятий удалось сохранить промышленный потенциал. Командные 

методы управления экономикой позволили мобилизовать для победы все ре-

сурсы страны – уже в 1942 г. СССР произвел боевых самолетов в 2 раза, тан-

ков в 4 раза, орудий и минометов в 7 раз больше, чем Германия. Крепким 

оказалось и советское общество, причем с самого начала войны власть сдела-

ла ставку не на классовую солидарность, а на национальное самосознание 

советского народа, так как война быстро приобрела значение борьбы за вы-

живание и стала Отечественной. Героизм народа на фронте и в тылу помог 

сорвать немецкий план молниеносной войны, дав время на создание резервов 

и развертывание военного производства. В итоге к 1943 г. советские войска 

накопили достаточно боевого опыта и были надлежащим образом оснащены, 

что позволило переломить ход войны. Сыграла роль и помощь союзников, 

главным образом Англии и США, которые помогали СССР поставками ору-
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жия, сырья и оборудования (ленд-лиз), а также отвлекали на себя большую 

часть флота и авиации Германии. 

Тем не менее, именно СССР внес решающий вклад в разгром фашизма, 

уничтожив около 75 % войск противника. Резко возрос международный пре-

стиж советского государства и коммунистической идеологии. Возросшее 

значение СССР демонстрировалось и на проходивших в ходе войны встречах 

«большой тройки» (Тегеран, ноябрь–декабрь 1943 г., Ялта, февраль 1945 г. и 

Потсдам, июль–август 1945 г.), где уже очерчивались контуры послевоенного 

мира. Фактически СССР превратился во вторую мировую сверхдержаву. 

Вместе с тем в войне страна понесла огромные материальные (до трети 

национального богатства) и людские потери (26,6 млн человек, из них 

8 668 400 военных потерь). Причиной этого стала в первую очередь целена-

правленная политика гитлеровской Германии («план Ост») по уничтожению 

населения СССР. Спасение мира от нацистской опасности явилось одной из 

главных заслуг советского народа.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины Второй мировой войны. 

2. Проанализируйте причины поражений Красной армии в начале войны. 

3. Назовите причины победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Глава 9. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1953 гг.) 

9.1. Причины «холодной войны». Создание биполярного мира. 

9.2. Особенности развития СССР в 1945–1953 гг. 

Методические указания. Начните рассмотрение первого вопроса с харак-

теристики геополитической ситуации, сложившейся в мире после окончания 

Второй мировой войны. Выделите при этом основные противоречия между ве-

дущими мировыми державами (США и СССР). Объясните, почему «холодная 

война» так и не стала «горячей». Обратите внимание, как ситуация «холодной 

войны» влияла на внутреннее развитие СССР в послевоенные годы, выделите 

его основные тенденции. Подумайте, за счет чего удалось так быстро восстано-

вить страну после войны. Обратите внимание на то, что адекватная оценка дея-

тельности И. В. Сталина возможна лишь в контексте его времени.  

 



 52 

9.1. Причины «холодной войны». Создание биполярного мира 

После окончания II мировой войны отношения между союзниками резко 

ухудшились. Произошло значительное усиление влияния США, которые заня-

ли главенствующее положение в мире и, обретя ядерное оружие, стремительно 

начали диктовать свою волю и навязать свои ценности. Однако одновременно 

укрепилось и международное положение СССР. Опираясь на него, все боль-

шее распространение в мире получала коммунистическая идеология.  

Идеологические противоречия и столкновение геополитических интере-

сов привели в итоге к созданию двух противоборствующих блоков: западного 

(во главе с США) и восточного (во главе с СССР). Противостояние этих бло-

ков на международной арене, осуществляемое идеологическими, политиче-

скими и экономическими средствами, получило название «холодной войны». 

Символической датой ее начала считается речь У. Черчилля (5 марта 1946) в 

Фултоне (США) о необходимости борьбы с «коммунистической угрозой» и о 

возникновении «железного занавеса». Непосредственной причиной начала 

противостояния выступила борьба за влияние в Греции, Турции и Иране, а 

первым крупным столкновением бывших союзников стал Берлинский кризис 

1948 г., возникший из-за того, что США в нарушение прежних договоренно-

стей взяли курс на раздел Германии. Отличительными чертами «холодной 

войны» стали: 1) создание военно-политических союзов (НАТО, 1949 г., ОВД, 

1955 г.), 2) гонка вооружений (обычных и ядерных), 3) активная борьба за 

сферы влияния, 4) соперничество во всех сферах деятельности (спорт, культу-

ра, наука и т. д.), 5) локальные военные конфликты, самым масштабным из ко-

торых стала война в Корее в 1950–1953 гг. Кроме того, большое значение в 

международных отношениях стали играть национально-освободительные 

движения в колониях, а среди части освободившихся государств сложилось 

так называемое движение неприсоединения к военным блокам. 

9.2. Особенности развития СССР в 1945–1953 гг. 

Завершение войны вселяло надежду на либерализацию политического 

режима, однако уже в 1946–1948 гг. стало очевидным возвращение к прежним 

политическим методам, и начавшаяся было демократизация общества была 

свернута. Причиной стало то, что победа в войне и превращение СССР в одну 

из двух сверхдержав укрепили мнение правящей верхушки во главе со Стали-

ным в правильности выбранных методов управления и пути развития.  
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Разгоравшаяся «холодная война» оказывала огромное влияние на разви-

тие советской экономики. В послевоенный период перед ней стояли две за-

дачи – 1) переход с военного на мирное производство и восстановление стра-

ны, 2) дальнейшее развитие экономики, причем упор как и раньше делался на 

развитие тяжелой промышленности и наукоемких производств, работавших 

на оборону (1949 г. – атомная бомба, 1953 г. – водородная). Источниками 

быстрого восстановления народного хозяйства стали: 1) перекачка средств из 

аграрного сектора в промышленность, 2) применение командных методов 

управления, 3) энтузиазм советских людей, 4) бесплатный труд военноплен-

ных и заключенных. Сыграли также роль и репарации с Германии в виде по-

ставок товаров и оборудования. 

Уже в 1948 г. объем промышленного производства превысил довоен-

ный уровень. Сельское хозяйство развивалось медленнее, так как оно боль-

ше всего пострадало от войны, а также от неурожая 1946 г. и смогло до-

стичь довоенных показателей лишь к 1950 г. При этом сохранялся относи-

тельно невысокий жизненный уровень населения, так как в условиях кон-

фронтации с Западом значительные средства уходили на обеспечение оборо-

носпособности государства. 

Возвращение к довоенной политике произошло также в идеологической 

и политической сферах. Здесь «закручивание гаек» было связано со стремле-

нием Сталина и его окружения ослабить чрезмерную самостоятельность вы-

двинувшихся в годы войны новых военных, партийных и хозяйственных кад-

ров и необходимостью укрепления идеологического единства страны в усло-

виях начавшейся холодной войны. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. осуществляются чистки в вооруженных 

силах, в опалу попал и Г. К. Жуков. В 1950 г. прошло крупное «дело авиаторов» 

во главе с маршалом Новиковым. В 1946 г. была развернута кампания против 

автономии культурной жизни (доклад А. А. Жданова). В ходе нее усилился 

идеологический контроль в науке и культуре (Зощенко, Ахматова, дискуссии по 

проблемам генетики, кибернетики, языкознания и т. д.). Одним из направлений 

идеологической политики стало раздувание националистических настроений и 

борьба с «низкопоклонством» перед Западом.  

Политические процессы («Ленинградское дело» 1949 г., «дело врачей» 

1952 г., «мингрельское дело» 1951 г., направленное против Берии и др.) в 

этот период были связаны в основном с борьбой за близость к Сталину, чья 

власть уже никем не оспаривалась. Ее участниками были в первую очередь 
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А. А. Жданов, Г. В. Маленков, Н. С. Хрущев и Л. П. Берия. Кроме того и сам 

Сталин периодически совершал перестановки в партийном аппарате. После 

XIX съезда (1952) наметился явный курс на обновление партийной верхуш-

ки, от власти постепенно отстраняются прежние соратники Сталина. Роль 

партийных органов в управлении страной существенно ослабевает, идет уси-

ление советских государственных органов власти. Однако все эти процессы 

были прерваны смертью И. В. Сталина 5 марта 1953 г.  

Созданная Сталиным система управления страной позволила мобилизо-

вать значительные ресурсы на решение таких важнейших задач как инду-

стриализация, повышение культурного уровня населения, развитие науки и 

техники (атомный проект), экономики, наконец, обеспечила победу в войне. 

Стараниями Сталина и его соратников СССР превратился в ведущую миро-

вую державу, при нем было создано многое из того, что до сих пор является 

гордостью нашей страны и залогом ее благополучия. 

Вместе с тем успехи были достигнуты в основном за счет напряжения 

сил всего народа и сопряжены с многочисленными жертвами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему после окончания Второй мировой войны отношения между 

союзниками ухудшились? 

2. Назовите причины «холодной войны». В чем она выражалась? 

3. Оцените деятельность И. В. Сталина на посту руководителя СССР, 

приведите аргументы (исторические факты и логические умозаключения). 

Глава 10. СССР И МИР В «ЭПОХУ ХРУЩЕВА» (1953–1964) 

10.1. Особенности внешней политики СССР в 1953–1964 гг.  

10.2. Хрущевская «оттепель» в СССР. 

Методические указания. При изучении внешней политики проанали-

зируйте, какие меры предпринимал Н. С. Хрущев для снижения напряженно-

сти в отношениях СССР с западными странами. Подумайте, что мешало 

наладить сотрудничество с Западной Европой и США. Объясните, как изме-

нился внешнеполитический курс СССР после ХХ съезда партии. Уясните 

причины и результаты международных кризисов во времена Хрущева. 

Особое внимание уделите процессу десталинизации, который начался 

сразу после смерти И. В. Сталина и шел на фоне борьбы за власть между 
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Н. С. Хрущевым, Г. М. Маленковым и Л. П. Берией. Подумайте, почему эпо-

ха Хрущева получила название «оттепели». Обратите внимание на то, что 

процесс демократизации носил ограниченный характер и не затрагивал поли-

тическую монополию КПСС. 

Рассмотрите основные реформы Хрущева в сельском хозяйстве, про-

мышленности и социальной сфере. Подумайте, как курс Хрущева на быстрое 

строительство коммунизма отражался на жизни страны. Назовите причины 

снятия Хрущева со всех постов в 1964 г. 

10.1. Особенности внешней политики СССР в 1953–1964 гг. 

Н. С. Хрущев стремился снять накал «холодной войны». В мае 1955 г. 

был подписан Государственный договор с Австрией, согласно которому войска 

США и СССР покидали территорию этой страны в обмен на ее обязательство 

соблюдать постоянный нейтралитет. В ответ на вступление в НАТО ФРГ в 

1955 г. был создан военный блок Организации Варшавского договора (ОВД). 

На ХХ съезде партии в 1956 г. была сформулирована новая концепция 

международных отношений, в которой говорилось о мирном сосуществова-

нии стран с различным политическим строем, о возможности предотвраще-

ния третьей мировой войны и мирного перехода к социализму других стран. 

Однако осенью 1956 г. разразился «Венгерский кризис» из-за критики 

венграми своего лидера М. Ракоши, копировавшего сталинские методы. 

Вскоре события стали угрожать интересам СССР, и Хрущев ввел войска ОВД 

для подавления выступлений. В результате столкновений погибло 2502 вен-

герских гражданина и 720 советских военнослужащих. Одновременно с Вен-

герским кризисом на Ближнем Востоке разразился острый Суэцкий кризис: 

национализация Суэцкого канала правительством Египта (1956) привела к 

вторжению Англии, Франции и Израиля. Лондон и Париж предлагали 

Москве в обмен на учет интересов СССР в Венгрии «не мешать» им в Егип-

те. Хрущев не пошел на размен и пригрозил не мешать «добровольцам» ока-

зать помощь «братскому египетскому народу». Под нажимом СССР Запад 

вывел свои войска из Египта. Авторитет СССР в арабском мире возрос. 

В октябре 1961 г. грянул «Берлинский кризис». СССР предлагал объеди-

нить Германию, сделав ее нейтральной страной. Власти ФРГ рассчитывали до-

биться освобождения от коммунизма всей Восточной Европы и активно ис-

пользовали для агитации положение Западного Берлина, находившегося внутри 

ГДР. Экономические успехи ФРГ привлекали молодежь из ГДР. Чтобы оста-
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новить бегство кадров через Западный Берлин, власти ГДР построили «Бер-

линскую стену». Президент США пошел на обострение и выдвинул к стене 

танки. Хрущев в ответ дал аналогичный приказ. Назревал прямой конфликт 

СССР и США, но в итоге была достигнута договоренность, и сначала 

Н. Хрущев, а потом Дж. Кеннеди дали распоряжение отвести танки. 

В 1962 г. вспыхнул «Карибский кризис». Победа кубинской революции во 

главе с Ф. Кастро затронула интересы США. Стремясь обезопасить Кубу от 

американской угрозы, Кастро договорился о размещении советских ядерных 

ракет на Кубе. Вскоре ракеты были обнаружены. В США «ястребы» требовали 

нанести удар по Кубе. Но Хрущев и Кеннеди проявили выдержку и начали пе-

реговоры. В итоге СССР вывел ракеты с Кубы, а США в ответ убрали ракеты 

из Турции и обещали не нападать на Кубу. Куба стала союзником СССР. Од-

нако последствия кризиса были серьезны, так как США резко усилили гонку 

вооружений, что возлагало дополнительное бремя на экономику СССР. 

10.2. Хрущевская «оттепель» в СССР 

После смерти Сталина было три претендента на власть: Г. М. Маленков, 

Л. П. Берия и Н. С. Хрущев. Претензии Берии на лидерство, выразившиеся в 

стремлении обрести общественную поддержку через демонстративный отказ 

от сталинских методов и амнистию, напугали конкурентов. Он был арестован 

и приговорен к расстрелу за шпионаж, измену социализму и т. п. В ходе пе-

ресмотра «Ленинградского дела» вскрылась вина Маленкова в гибели 

А. Кузнецова, Н. Вознесенского и др. (впоследствии Маленков был снят с 

поста главы правительства). Будучи первым секретарем ЦК партии, Хрущев 

постепенно укреплял свои позиции во власти.  

ХХ съезд партии. На закрытом заседании съезда в феврале 1956 г. 

Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», осу-

див в нем единоличный стиль правления Сталина, «культ личности», массо-

вые репрессии, ошибки в войне и т. д. После съезда активизировалась реаби-

литация политических осужденных, было ликвидировано ГУЛаг. 

В 1957 г. В. Молотов, Г. Маленков, Л. Каганович и К. Ворошилов на за-

седании Президиума ЦК потребовали отставки Хрущева и получили поддержку 

7 из 11 членов Президиума. Хрущев при помощи маршала Г. Жукова и главы 

КГБ И. Серова сумел быстро собрать Пленум ЦК КПСС, на котором большин-

ство членов ЦК поддержали Хрущева и отправили в отставку его оппонентов. В 

итоге Хрущев возглавил и партию, и правительство. 
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После смерти Сталина начинается период в жизни страны, получивший 

название «оттепели». Суть «оттепели» состояла в том, что люди получили 

возможность более открыто говорить о том, о чем ранее говорить было опас-

но. На фоне послаблений стали публиковаться произведения «шестидесятни-

ков» (В. Дудинцев, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава). В 1962 г. 

по указанию Хрущева в журнале «Новый мир» была напечатана повесть 

А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о жизни в лагере. Одна-

ко свободы носили ограниченный характер. Например, роман «Доктор Жива-

го» Б. Л. Пастернака так и не был разрешен к печати в СССР. 

Сельское хозяйство к 1953 г. требовало принятия срочных мер, так как 

много лет из деревни в основном выкачивали ресурсы. В 1953 г. колхозам 

списали долги, в 3 раза увеличили закупочные цены, в 2,5 раза понизили 

налоги, а колхозникам разрешили развивать приусадебное хозяйство,. 

Для быстрого увеличения сбора зерна Хрущев предложил осваивать цели-

ну (в основном степи Казахстана). В 1954–1956 гг. были распаханы 36 млн га 

вместо 13 млн по плану. В 1956 г. собрали 125 млн т хлеба, из которых 50 % – 

целинные. Целина стала давать до половины хлеба в стране, но траты на ее 

освоение сокращали расходы на аграрный сектор в других регионах.  

Решая проблему кормовой базы животноводства, Хрущев начал «куку-

рузную кампанию». Первые результаты принесли свои плоды, и вскоре куку-

рузу стали насаждать повсюду, устраняя традиционные культуры. В целом 

правильная идея дала хороший результат, но лишь там, где климат был под-

ходящим. Во многих регионах посев кукурузы наносил ущерб.  

Промышленность. Темпы роста промышленности были высокими, в 

среднем до 10 % в год. При этом власти понимали необходимость усилить 

развитие отраслей группы «Б» (товары народного потребления) и видели па-

губность излишней централизации экономики. В 1957 г. Хрущев иницииро-

вал переход от отраслевой к территориальной системе управления экономи-

кой. Вместо большинства центральных министерств были созданы советы 

народного хозяйства (совнархозы) – органы управления экономикой на ме-

стах. Такой подход вел к налаживанию связей внутри регионов, но возникал 

недостаток взаимодействия между регионами.  

При Хрущеве страна добилась ярких результатов в науке и высоких тех-

нологиях. Была построена первая в мире АЭС (1954), введен в эксплуатацию 

первый реактивный пассажирский самолет ТУ-104 (1956), создан первый в 
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мире атомный ледокол «Ленин» (1957). В 1957 г. был запущен искусствен-

ный спутник Земли, а в 1961 г. совершил первый полет в космос Ю. Гагарин. 

Социальная сфера. В годы правления Хрущева шел постоянный рост 

уровня жизни советских людей. В городах отменили прикрепление рабочих к 

предприятиям, росли зарплаты. В деревне в 3 раза увеличились выплаты за 

трудодни. Развивалась пенсионная система: пенсии в городах почти удвои-

лись, был снижен пенсионный возраст (мужчины уходили на пенсию с 60 а, 

женщины – с 55 лет). В 1964 г. были введены пенсии колхозникам. Велось 

интенсивное строительство жилья, названного в народе «хрущевками». Дома 

возводились по упрощенным строительным стандартам, но люди были до-

вольны, т. к. многие впервые в жизни получили отдельные квартиры. За 

1956–1960 гг. было построено жилья больше, чем за все предвоенные годы 

(474 млн м² при населении около 210 млн чел.) В 1960 г. в стране был зафик-

сирован самый низкий показатель смертности – 7,1 чел. на 1 тыс. населения 

(для сравнения: 1913 г. – 29 чел.; 1940 г. – 18 чел.; 1980 г. – 10 чел.). В демо-

графии этот показатель является важнейшим, поскольку он отражает степень 

адаптации человека к условиям, в которых он живет и работает. 

На XXII съезде партии в 1961 г. была поставлена задача за 20 лет по-

строить коммунистическое общество. Борясь с частнособственническими 

настроениями граждан, Хрущев установил ограничения на ведение личных 

подсобных хозяйств в небольших городах, а затем и в деревне. Поголовье ско-

та резко сократилось, что привело к повышению спроса на продовольствие. 

Возник дефицит продуктов. Хрущев попытался устранить его повышением 

цен на мясо, молоко и масло на 20–50 %. Это вызвало недовольство среди 

населения, особенно в провинции. Самые серьезные волнения произошли в 

Новочеркасске (1962). В город были введены войска, и в результате 24 чело-

века погибли. Позже семеро зачинщиков беспорядков были расстреляны. 

В 1963 гг. целина не дала урожая. Сбор хлеба в СССР резко сократился. 

Хрущев был вынужден закупить хлеб за границей. С тех пор закупки зерна 

стали постоянной практикой, хотя собственное производство тоже росло. 

В партии и стране накапливалось недовольство. В итоге Хрущева в 

1964 г. сняли со всех постов, справедливо обвинив в субъективизме и волюн-

таризме (принятие решений без учета объективных факторов и проведение 

их в жизнь с использованием властных полномочий). 
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В целом при Хрущеве страна динамично развивалась, несмотря на ряд 

серьезных ошибок, допущенных лидером. После его отставки партию воз-

главил Л. И. Брежнев, а правительство – А. Н. Косыгин.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение в истории нашей страны имеет ХХ съезд КПСС? 

2. Какие успехи в социальной сфере были достигнуты в эпоху Н. Хрущева? 

3. Какие международные кризисы произошли в эпоху Н. Хрущева?  

Глава 11. СССР И МИР В «ЭПОХУ БРЕЖНЕВА» (1965–1984) 

11.1. Внутреннее развитие СССР в 1965–1984 гг. 

11.2. Международные отношения: от разрядки к напряженности. 

Методические указания. При рассмотрении первого вопроса обратите 

внимание на реформы в сфере экономики. Проанализируйте содержание ре-

формы промышленности, проводившейся под руководством А. Н. Косыгина.  

Назовите основные причины замедления темпов роста советской эконо-

мики в 1970–1980-е гг. Оцените роль нефтяных доходов в экономике СССР 

брежневских времен и их влияние на экономическую политику. Изучите 

причины роста дефицита товаров народного потребления. 

Подумайте, почему Брежнев провозгласил курс на совершенствование 

«развитого социализма» в СССР? Объясните, почему конец 1970-х – начало 

1980-х гг. вошли в историю под названием «эпохи застоя»?  

Назовите основные мероприятия внутренней политики в период правле-

ния Ю. В. Андропова. При изучении международных отношений, обратите 

внимание, что во времена Брежнева СССР добился паритета с США в воен-

ной сфере и стал одной из двух сверхдержав. Расскажите о внешнеполитиче-

ской доктрине Брежнева по отношению к своим союзникам по ОВД. Поду-

майте, почему при Брежневе СССР взял курс на разрядку напряженности со 

странами Запада? Почему отношения с США в 1980-е гг. вновь обострились? 

11.1. Внутреннее развитие СССР в 1965–1984 гг. 

В 1965 г. новое руководство СССР начало ряд важных экономических 

реформ, которые были направлены на повышение эффективности сельского 

хозяйства и промышленности. Новый стратегический курс на развитие сель-

ского хозяйства, в рамках которого были значительно увеличены капитало-

вложения в аграрный сектор, осуществлялся за счет механизации, химизации 
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и мелиорации. Были отменены хрущевские ограничения на личные подсобные 

хозяйства крестьян, а затем была проведена паспортизация сельских жителей. 

Экономические реформы А. Н. Косыгина. Совнархозы были ликвиди-

рованы, и восстановился отраслевой принцип управления экономикой. Одна-

ко главная идея реформ заключалась в замене командно-административных 

методов управления народным хозяйством экономическими с применением 

хозрасчета и элементов рынка. Для повышения качества товаров и произво-

дительности труда была изменена система оценки работы предприятий. 

Главными показателями становились не натуральная продукция, а прибыль и 

стоимость реализованной продукции. Для осуществления реформы предпри-

ятиям сократили плановые показатели. Часть прибыли оставлялась на пред-

приятиях и могла использоваться на их собственные нужды, в том числе и 

социальные.  

Вторым шагом планировалось ввести рыночные отношения в рамках 

госсектора для формирования объективной цены продукции. Рынок должен 

был определить и степень эффективности предприятий. Однако второго шага 

не последовало, так как в 1968 г. похожие реформы в Чехословакии привели 

к серьезному политическому кризису. Реформу остановили на полпути. В 

итоге предприятиям стало выгодно завышать цену и тратить больше ресур-

сов, так как рыночные механизмы не вступили в действие, а государство все 

равно выделяло им средства для покрытия всех расходов на производство. 

Сложившаяся ситуация фактически привела к созданию «затратной» модели 

экономики. Отказ от прежних детальных планов по номенклатуре производи-

мых изделий привел к тому, что предприятия стали производить дорогую про-

дукцию: чем больше ее стоимость, тем больше фонды зарплаты и прибыли. 

Ущербность сложившегося механизма оценили не сразу, так как в 8-й пяти-

летке (1966–1970) объем промышленной продукции вырос на 50 %, нацио-

нальный доход на 41 %, производительность труда на 37 %, а реальные дохо-

ды на душу населения увеличились на 33 %. 

Затем темпы роста экономики начали снижаться. В 11-й пятилетке 

(1980–1985) промышленность выросла на 20 %, а сельское хозяйство лишь на 

6 %, в среднем национальный доход рос на 3,4 % в год. Отметим, что и эти 

низкие темпы роста были выше, чем у многих ведущих стран Запада. 

Замедление объяснялось рядом причин. Во-первых, большими объемами 

экономики, при которых дальнейший рост становился все более трудным. 

Во-вторых, постепенным сокращением капиталовложений, так как все боль-
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ше средств тратилось на обеспечение роста потребления. В-третьих, заканчи-

вались возможности экстенсивного развития: создавать новые производства 

становилось все дороже, а увеличение трудовых ресурсов требовало все 

больших трат на социальную сферу, так как уровень социальных обяза-

тельств государства все время увеличивался. Снижение показателей роста в 

эти годы компенсировалось ростом доходов от экспорта энергоресурсов. На 

полученную от их продажи валюту СССР закупал продукты и товары народ-

ного потребления преимущественно в социалистических странах. 

Руководство страны видело проблему, но принимавшиеся меры не дава-

ли существенных результатов, а на радикальные реформы Брежнев не решал-

ся. Проявлений массового недовольства в СССР не наблюдалось, так как 

уровень жизни населения рос большими темпами, чем развивалась экономика. 

Так, средний размер зарплаты в 1965–1985 гг. у рабочих и служащих увеличил-

ся со 100 до 190 р. в месяц. Главной проблемой становилось то, что рост 

уровня жизни не успевал за ростом потребностей советских людей. Не реша-

лась проблема качества товаров народного потребления, увеличивался дефи-

цит товаров, пользовавшиеся спросом. Нарастал и дефицит продовольствия 

из-за стабильно низких цен. Там, где государство не справлялось, рос «тене-

вой» сектор экономики и подпольный рынок. 

Общественно-политическая жизнь. Возглавив страну, Л. И. Брежнев 

начал исправлять многие ошибки Хрущева. Лозунг быстрого строительства 

коммунизма был заменен тезисом о совершенствовании «реального социа-

лизма». Шло омоложение партийных и советских кадров. 

Брежнев прекратил активную критику Сталина, что частью общества 

было воспринято как конец «оттепели». Некоторые заговорили о «замороз-

ках». На деле же шло постоянное расширение «границ дозволенного». Это 

был объективный процесс, так как уровень образования советских граждан 

все время рос, а информация быстро распространялась благодаря развитию и 

распространению СМИ. 

Появилась открытая политическая оппозиция – «диссиденты». В 1968 г. 

произошла демонстрация на Красной площади против ввода войск в Чехо-

словакию. Власть старалась бороться с оппозицией законными методами, 

при этом периодически совершая ошибки, которые тут же использовались ее 

оппонентами в идеологической войне, но в целом политические преследова-

ния сокращались (1956–1960 гг. осуждено 4676 человек, 1961–1964 гг. – 

1052, 1965–1970 гг. – 699). Часть неугодных «выдавливали» за границу 
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(А. Солженицын, И. Бродский, С. Довлатов), некоторые сами становились 

«невозвращенцами» (М. Барышников, Р. Нуриев). 

Серьезное недовольство вызывал формальный характер советской и пар-

тийной демократии. Выборы были безальтернативными, кандидатов подбира-

ли заранее. В 1977 г. в новой Конституции СССР появилась 6-я статья о «ру-

ководящей и направляющей» роли партии. Произошло окончательное сращи-

вание партийной и государственной номенклатуры. Стареющая партийная 

элита утрачивала работоспособность и волю, необходимые для решения серь-

езных задач. К 1980 г. средний возраст партработников на местах составлял 

59 лет, а в Политбюро – 71 год. Такая ситуация была связана с «кадровым за-

стоем», при котором обновление кадров осуществлялась крайне медленно. 

Ослабление контроля сверху в огромном государстве с централизованной си-

стемой управления порождало коррупцию, «теневую экономику» и др. 

После смерти в 1982 г. Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС 

был избран Ю. В. Андропов. Он начал частичную замену брежневских кадров и 

выдвижение молодых – М. Горбачева, Е. Лигачева, Н. Рыжкова. Новый генсек 

повел борьбу против взяточничества, коррупции, нетрудовых доходов. Началась 

масштабная кампания за укрепление трудовой дисциплины. Возглавив страну 

больным человеком, Андропов умер в 1984 г., не успев реализовать своих замыс-

лов, направленных на развитие рынка и демократии в рамках социализма. По-

сле Андропова страной управлял тяжелобольной К. У. Черненко, который нахо-

дился на посту генсека до смерти в марте 1985 г. 

11.2. Международные отношения: от разрядки к напряженности 

В отношениях с восточноевропейскими соцстранами Брежнев придер-

живался доктрины «ограниченного суверенитета». Для обеспечения стабиль-

ности политического курса в этих странах СССР оказывал им экономиче-

скую помощь и при необходимости вмешивался в их внутренние дела. Так, в 

1968 г. были введены войска ОВД в Чехословакию для подавления движения, 

которое стало выходить из-под контроля властей и в конечном итоге угрожа-

ло выходом ЧССР из социалистического лагеря. 

К началу 1970-х гг. СССР достиг паритета в ядерных потенциалах с 

США. На этом фоне Брежнев стремился к разрядке международной напря-

женности в отношениях с Западом. В эти годы были подписаны соглашения 

по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2), Договор об 

ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). В 1975 г. состоялось Со-
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вещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором были за-

креплены принципы мирного сосуществования стран с различным социальным 

строем, признававшие нерушимость границ, неприменение силы, невмешатель-

ство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод. 

Однако в дальнейшем отношения с Западом вновь обострились из-за 

размещения нового поколения советских ракет («Пионер», СС-20) в Евро-

пейской России и новых американских ракет в Западной Европе, а также из-

за ввода в 1979 г. войск СССР в Афганистан. Президент США Р. Рейган объ-

явил СССР «империей зла» и усилил борьбу против СССР. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие последствия имели экономические реформы, проводившиеся в 

СССР в середине 1960-х гг.? 

2. В чем проявилась разрядка международной напряженности в первой по-

ловине 1970-х гг.? 

3. Какие ошибки советского руководства в 1970-е – 80-е гг. осложнили меж-

дународное положение СССР? 

Глава 12. «ПЕРЕСТРОЙКА» И РАСПАД СССР (1985–1991) 

12.1. Экономические и политические реформы «перестройки». 

12.2. Трагический 1991 год: распад СССР. 

Методические указания. Изучение начните с анализа курса на «ускоре-

ние» социально-экономического развития. Обратите внимание, что главной 

целью политики «перестройки» было обновление социализма, а не отказ от не-

го. Подумайте о причинах неудач экономической реформы. 

Отметьте, что политика М. С. Горбачева предполагала одновременное 

проведение экономических и политических реформ. Подумайте, почему кам-

пания «гласности» привела к обострению межнациональных отношений в 

республиках? Какую роль в жизни страны сыграла демократизация полити-

ческой системы и введение альтернативных выборов? Объясните, почему 

Горбачев в 1990 г. согласился на разработку нового Союзного договора? 

Дайте оценку Декларации о суверенитете России, принятой в 1990 г. по ини-

циативе Б. Н. Ельцина, ставшего главой России.  
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Подумайте, почему новый Союзный договор стал механизмом распада 

СССР? Проследите за противостоянием союзных и республиканских властей 

в течение 1991 г. Дайте оценку Беловежским соглашениям. 

12.1. Экономические и политические реформы «перестройки» 

Весной 1985 г. новый Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев 

поставил задачу ускорения социально-экономического развития. Правитель-

ство возглавил Н. И. Рыжков. Предполагалось резко увеличить капиталовло-

жения в машиностроение, чтобы затем обновить оборудование всех осталь-

ных отраслей, которые должны решить проблему выпуска качественной про-

дукции народного потребления и устранить проблему дефицита в стране. 

Одновременно принимались меры по повышению производительности труда 

за счет укрепления дисциплины и повышения зарплат.  

В 1986 г. национальный доход вырос на 4,1 %, но из-за возросших рас-

ходов сразу наметился дефицит бюджета, который покрывался за счет увели-

чения внутреннего и внешнего долга.  

В 1987 г. Горбачев взял курс на глубокую перестройку экономики и 

жизни общества в целом. Предполагалось перейти от командно-

административных методов управления народным хозяйством к планово-

рыночной экономике, осуществив демократизацию управления всеми сфера-

ми. Был принят закон о государственном предприятии, который вводил хоз-

расчет (самофинансирование, самоокупаемость, самоуправление). В даль-

нейшем планировался переход от распределения фондов к оптовой торговле. 

Демократизация предполагала выборность руководства предприятий. Из-

бранные руководители стремились обеспечить трудовым коллективам посто-

янный рост заработной платы, который заметно обгонял рост производи-

тельности труда, что вело к увеличению дефицита. 

В 1988 г. был принят закон о кооперации. Кооперативы получили нало-

говые льготы. Предполагалось, что кооперативы заполнят ниши, не занятые 

госсектором, и своей деятельностью быстро устранят проблему дефицита то-

варов и услуг. Однако на практике большинство кооперативов создавалось 

при госпредприятиях, через них шло перекачивание безналичных денег в 

наличные, что еще усиливало рост зарплат и дефицита. Потребительский 

спрос в 1988 г. превысил предложение товаров уже на 45 млрд руб. (в 

1987 г .– 35 млрд), и далее ситуация только ухудшалась. 
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Главным итогом экономических реформ к 1989 г. стал дисбаланс потре-

бительского рынка и «проедание» основных резервов: денег у населения ока-

залось намного больше, чем товаров в магазинах, а государство уже истрати-

ло накопленное в прошлые годы и не имело средств на закупку товаров за 

рубежом. К тому же образовывались огромные потери средств из-за антиал-

когольной кампании (36 млрд р.), Чернобыльской катастрофы (10 млрд), зем-

летрясения в Армении (10 млрд), падения цен на нефть (40 млрд), дополни-

тельных расходов в социальной сфере (18 млрд). Внутренний долг увеличил-

ся со 140 млрд р. в 1985 г. до 1 трилл р. в 1991 г. 

В 1990 г. правительство приняло решение о переходе к рыночной эко-

номике, но ослабление командно-административных методов привело к по-

тере управляемости экономикой, а создать эффективные экономические ры-

чаги не удалось. Довольно быстро экономические проблемы охватили все 

сферы жизнедеятельности страны. 

Политические реформы. Первым серьезным шагом Горбачева после 

прихода к власти стала кампания гласности, в рамках которой СМИ было 

разрешено критиковать старые скомпрометировавшие себя брежневские кад-

ры, чтобы быстро сменить их. Однако на волне «гласности» стали всплывать 

многие ошибки и проблемы советского периода, что привлекло критику 

КПСС и социалистического строя в целом. Особенно острой стала проблема 

межнациональных отношений в СССР. Смена в 1986 г. руководившего Ка-

захстаном казаха Д. Кунаева на русского Г. Колбина спровоцировала волне-

ния на национальной почве в Алма-Ате. На волне «гласности» армянское 

население (77 %) Нагорного Карабаха стало требовать присоединения к Ар-

мении, против чего выступил Азербайджан, частью которого являлся Кара-

бах. Вскоре это привело к вооруженному конфликту и гибели людей. В При-

балтике СМИ быстро подняли тему вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в 

состав СССР накануне Второй мировой войны. Националисты активно поль-

зовались «гласностью» для решения своих задач. Команда Горбачева не ожи-

дала такого оборота и оказалась не готовой быстро и эффективно решать 

национальные проблемы. 

Главной идеей политических реформ была демократизация политиче-

ской системы СССР и создание правового государства. В 1988 г. было при-

нято решение о созыве нового органа – Съезда народных депутатов СССР. 

В марте 1989 г. состоялись выборы. Высшие партийные работники, 

включая Горбачева, были избраны безальтернативно по квоте КПСС, что по-
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родило недоверие к верхушке. В итоге на выборах в регионах это привело к 

тому, что за мандат обычно боролись местный партийный руководитель и 

коммунист, критиковавший партию и обещавший решительные реформы. 

Побеждали в основном рядовые коммунисты. На съезде часть оппозиционно 

настроенных делегатов организовала Межрегиональную депутатскую группу 

(А. Сахаров, Г. Попов, А. Собчак), лидером которой стал Б. Ельцин. 

В 1990 г. прошли альтернативные выборы в республиканские и местные 

советы уже без квот. В ряде республик у власти находились сторонники не-

зависимости, а в Прибалтике, Грузии, Молдавии – откровенные сепаратисты. 

В марте 1990 г. парламент Литвы принял акт «О восстановлении независимо-

сти». Союзный съезд не признал этот акт, но решительных мер предпринято 

не было. Последовала цепная реакция: парламенты Эстонии, Латвии, Грузии 

приняли решения о независимости. 

В этих условиях М. С. Горбачев согласился на разработку и подписание 

нового союзного договора взамен договора 1922 г. Эту идею с 1988 г. про-

талкивали прибалтийские руководители. До 1990 г. Горбачев сопротивлялся, 

понимая, что новый договор часть республик могут не подписать. Однако в 

марте 1990 г. он был вынужден уступить республикам, так как к требованиям 

нового договора присоединилась и Россия в лице Б. Ельцина. 

Весной 1990 г. Ельцин стал Председателем Верховного совета РСФСР. 

По его инициативе 12 июня была принята Декларация о суверенитете Рос-

сии, которая провозглашала верховенство российских законов над союзными, 

что привело к «войне законов». Декларация стимулировала суверенизацию 

союзных и автономных республик («парад суверенитетов»). 

12.2. Трагический 1991 год: распад СССР 

К концу 1990 г. ситуация настолько осложнилась, что ряд союзных ру-

ководителей требовал от Горбачева проявить волю и навести конституцион-

ный порядок в стране. Силовой способ борьбы с сепаратистами был опробо-

ван в январе 1991 г. в Вильнюсе и Риге, но, столкнувшись с провокациями и 

жертвами, Горбачев отступил, фактически возложив вину за кровь на армию. 

Эти события сильно подорвали позиции центра и усилили сепаратизм. 

17 марта 1991 г. состоялся референдум о сохранении СССР. За сохране-

ние Союза высказалось 76,4 % голосовавших. С этим аргументом в апреле 

1991 г. Горбачев вступил в переговоры с республиками в Ново-Огарево. В 

итоге были достигнуто соглашение о подписании нового договора, по кото-
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рому республики получали очень широкие права. По форме такое объедине-

ние было похоже на конфедерацию, но позволяло сохранить союз. 

Подписание намечалось на 20 августа 1991 г. Однако накануне был со-

здан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), кото-

рый без санкции Горбачева ввел в стране чрезвычайное положение. Россий-

ские власти во главе с избранным 12 июня Президентом России Б. Ельциным 

выступили против ГКЧП и одержали победу. Политический кризис 19–21 ав-

густа 1991 г., названный путчем, сорвал подписание нового союзного догово-

ра. Республики стали провозглашать свою независимость, в России была за-

прещена деятельность КПСС. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Бело-

руссии – Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич – в нарушение действовавше-

го тогда законодательства подписали Беловежские соглашения о прекраще-

нии существования СССР и создании Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Позднее в Алма-Ате к соглашениям присоединились все рес-

публики Союза, кроме прибалтийских и Грузии. Это был конец «перестрой-

ки». Первый и единственный Президент СССР М. С. Горбачев 

25 декабря 1991 г. ушел в отставку. СССР перестал существовать. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие последствия имели экономические преобразования в эпоху 

«перестройки»? 

2. Какие последствия, которые не планировались советским руковод-

ством, имела политика гласности? 

3. Назовите политические итоги «перестройки». 

Глава 13. РОССИЯ В «ЭПОХУ ЕЛЬЦИНА» (1992–1999) 

13.1. Экономическое и политическое развитие России в 1992–1995 гг.  

13.2. Россия в период второго президентства Б. Н. Ельцина (1996–

1999 гг.). 

Методические указания. В начале изучения первого вопроса обратите 

внимание на принятие по инициативе Б. Н. Ельцина программы «крупного 

реформистского прорыва» и уясните ее основные положения. Почему методы 

реализации этой программы получили название «шоковой терапии»? Как оце-

нил реформу съезд народных депутатов в декабре 1992 г.? Подумайте, почему 

Б. Н. Ельцин форсировал принятие новой Конституции. Проанализируйте ре-
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зультаты ваучерного и денежного этапов приватизации государственной соб-

ственности. Объясните причины начала войны в Чечне и ее итоги. 

Изучение второго вопроса начните с президентских выборов 1996 г. По-

думайте, почему Б. Н. Ельцину, имевшему самый низкий рейтинг в начале 

президентской кампании, удалось их выиграть. Обратите внимание на при-

чины и следствия августовского кризиса 1998 г., оказавшегося самым глубо-

ким экономическим кризисом в новейшей истории России. Проанализируйте 

основные итоги экономического, политического и социального развития Рос-

сии в последнее десятилетие ХХ в. 

13.1. Экономическое и политическое развитие России в 1992–1995 гг. 

Замысел и первые итоги реформ. Б. Н. Ельцин, став в июне 1991 г. пре-

зидентом России, взял курс на возвращение страны на «цивилизованный 

путь», отождествлявшийся им с капиталистическим путем развития. В ок-

тябре 1991 г. на пятом съезде народных депутатов РСФСР Б. Н. Ельцин об-

народовал программу «крупного реформистского прорыва», которая преду-

сматривала освобождение цен от контроля государства; отказ от монополии 

на внутреннюю и внешнюю торговлю, приватизацию предприятий с целью 

создания класса собственников, реформирование банковской системы и др. 

Осуществлять программу планировалось методами «шоковой терапии», 

предполагавшими одномоментный отпуск цен и отказ от государственного 

регулирования экономики. Президент обещал, что с осени 1992 г. начнется 

экономический рост и улучшение жизни российских граждан. В ноябре 

1991 г. правительство было сформировано из сторонников радикальных реформ 

– Е. Т. Гайдара, А. Н. Шохина, А. Б. Чубайса и др. Реформа стартовала 2 января 

1992 г. В конце года были подведены первые итоги. За 1992 г. оптовые цены 

на продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) выросли в 80 раз, а 

в целом по промышленности – в 34 раза. Большинство предприятий оказались 

не способными платить за энергию и сырье и резко сократили производство. 

По официальным данным Госкомстата объем промышленного производства 

упал за 1992 г. на 20 %. Огромные финансовые потери имели место в резуль-

тате либерализации внешней торговли. Экспортеры за бесценок продавали 

российские ресурсы за рубежом и оставляли там большую часть выручки. По 

самым скромным оценкам за 1992 г. из страны незаконно было вывезено 

20 млрд долл. Средняя зарплата выросла в 10 раз, уровень цен на товары 

народного потребления и услуги в среднем увеличился в 26 раз, а на основные 
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продукты питания почти в 100 раз. Соотношение между доходами 10 % самых 

бедных и 10 % самых богатых россиян составило 1:11, что означало увеличе-

ние разрыва в доходах в 3 раза (в конце 1980-х гг. было 1:3,5). В России впер-

вые за послевоенный период, несмотря на приезд сотен тысяч русских и рус-

скоязычных из бывших союзных республик, произошло абсолютное сокра-

щение численности населения. Рост уровня смертности говорил о том, что 

людям трудно приспособиться к новым условиям. В декабре 1992 г. седьмой 

съезд народных депутатов РФ отправил Е. Т. Гайдара в отставку. На пост 

премьера съезд назначил предложенного Б. Н. Ельциным В. С. Черномырди-

на, которому было поручено провести коррекцию курса реформ.  

Ваучерная приватизация. Смена главы правительства не привела к из-

менению экономического курса. Падение экономики продолжалось, явно не-

удачно шла ваучерная приватизация, авторами которой был А. Б. Чубайс и его 

американские советники. Государственная собственность за бесценок уходила 

в руки немногих новых собственников. В 1992 г. за ваучеры шла в основном 

приватизация предприятий сферы торговли и услуг (около 40 тыс. предприя-

тий). В 1993 г. стали продаваться и крупные предприятия. Так, гигантский 

«Уралмаш», на котором работали 100 тыс. человек, был продан за ваучеры, 

эквивалентные по сумме 2 млн долл. По данным МВД за 1993 г. в сфере при-

ватизации было совершено 27 тыс. преступлений. Это означало, что из 107 

ежедневно приватизируемых предприятий на 87 совершались преступления. 

Переворот. Характер идущей приватизации вновь обострил конфликт 

между президентом и парламентом. Поскольку действующая Конституция да-

вала парламенту большие права, Ельцин стремился в обход парламента при-

нять свой вариант Конституции. 21 сентября 1993 г. Б. Н. Ельцин издал анти-

конституционный указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 

которым прекращались полномочия народных депутатов. В тот же день 

началась осада здания Верховного Совета, где депутаты стали собираться на 

чрезвычайный съезд. 4 октября здание было обстреляно танками и вертоле-

тами и захвачено. Руководители сопротивления Р. И. Хасбулатов, 

А. В. Руцкой и другие были арестованы. В эти дни в Москве погибли не-

сколько сотен защитников парламента.  

Принятие Конституции. После разгона парламента Б. Н. Ельцин вынес 

на референдум свой проект конституции в качестве безальтернативного вариан-

та. В нарушение законодательства он изменил порядок подведения итогов ре-

ферендума: для одобрения предложенного проекта стало достаточным получе-
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ние не большинства голосов от числа граждан, имеющих право голоса, а от 

числа явившихся на референдум. Большинство граждан текста проекта не виде-

ли. Основным источником информации о нем стали СМИ, напористо агитиро-

вавшие за президентский проект. Референдум состоялся 12 декабря 1993 г. 

Центральная избирательная комиссия объявила, что на выборы пришло 54,8 % 

от числа граждан, имевших право голоса, и 58,4 % из них (32,9 млн) проголосо-

вали за проект новой конституции. Таким образом, она была одобрена менее 

чем одной третью граждан, имевших право голоса (106 млн чел.). Позднее ста-

ло известно, что в 24 субъектах РФ проект основного закона не набрал необхо-

димого числа голосов даже по квоте, установленной указом президента.  

Однако свою задачу Б. Н. Ельцин решил. Конституция предоставила ему 

право определять «основные направления внутренней и внешней политики гос-

ударства», издавать указы и распоряжения, «обязательные для исполнения на 

всей территории РФ», назначать всех министров. Хотя главу правительства он 

мог назначить лишь с согласия Государственной Думы, троекратное отклоне-

ние Думой кандидатур, предложенных президентом, позволяло ему распустить 

Думу. Президент РФ получил полный контроль над Вооруженными силами 

страны, став Верховным Главнокомандующим. Процедура отстранения прези-

дента РФ от должности имела крайне сложный характер. Конституция надежно 

защитила президента Ельцина от оппозиции. 

Денежная приватизация. С лета 1994 г. начался новый этап – этап денеж-

ной приватизации. Государственную собственность продолжали покупать те не-

многие, кто обладал информацией, связями и деньгами. Эта собственность при-

обреталась по крайне низким ценам, что обогащало узкий слой собственников, 

но опустошало казну страны. Так, из 500 крупнейших предприятий России около 

80 % было продано на аукционах по цене менее 8 млн долл. каждое. Из них цена 

324 заводов составила менее 4 млн долл. в среднем за одно предприятие. Челя-

бинский металлургический комбинат (35 тыс. рабочих) был продан за 

3,73 млн долл.; Ковровский механический завод, обеспечивающий стрелковым 

оружием всю армию и МВД (10,6 тыс. рабочих), продан за 2,7 млн долл.; Челя-

бинский тракторный завод (54,3 тыс. рабочих) продан за 2,2 млн долл. Для срав-

нения: средняя хлебопекарня в Европе стоила около 2 млн долл., средний 

колбасный завод – 3,5 млн долл. Реальная стоимость проданных предприятий, 

если оценивать по минимуму рыночную стоимость аналогичных предприятий 

США и Западной Европы, составляла более 1 трлн долл. Но они были проданы 

всего за 7,2 млрд долл., что как минимум в 150 раз дешевле. Доходы Российского 
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государства от продажи своего имущества были в 2 раза меньше, чем доходы от 

приватизации в Венгрии.  

Чеченская война. В конце 1994 г. ситуацию в стране резко осложнила 

война в Чечне. Развалив СССР, Б. Н. Ельцин создал прецедент сепаратизма 

внутри России. В августе 1991 г. тогдашние руководители Чечни поддержали 

ГКЧП, и Б. Н. Ельцин устранил их от власти, сделав ставку на генерала-

чеченца Д. Дудаева, надеясь на его лояльность новому российскому руковод-

ству. Однако власть в Чечне захватили сепаратисты, опиравшиеся на внешние 

силы. Они и определяли политику Д. Дудаева, который стал президентом Чеч-

ни и объявил о независимости республики от России. 

Москва попыталась свергнуть Дудаева силами внутренней оппозиции, но 

это не удалось, и в декабре 1994 г. началась война, в ходе которой был разру-

шен Грозный и убиты тысячи людей. Война в Чечне показала глубокий кризис 

государства и стала трагедией как для Чечни, так и для всей России.  

13.2. Россия в период второго президентства Б. Н. Ельцина (1996–1999 гг.) 

Президентские выборы 1996 г. Летом 1996 г. истекал срок пребывания 

Б. Н. Ельцина на посту Президента РФ. Итоги его президентства «впечатля-

ли». Объем промышленного производства сократился более чем в 2 раза. 

Объем продукции сельского хозяйства сократился за годы реформ на 35–

40 %. Страна потеряла продовольственную независимость: 40 % продуктов 

питания поступали по импорту. Произошло резкое падение потенциала обо-

ронной промышленности и боеспособности всех видов вооруженных сил. 

Перераспределение общественной собственности привело к тому, что к сере-

дине 90-х годов (по разным методикам подсчета) богатые составляли лишь 

3–5 % населения страны, средний класс – 7–15 %, остальные были бедными – 

25–40 %, а за чертой бедности оказались 40–65 %.  

Однако, несмотря на такие итоги первого президентства, Б. Н. Ельцин 

вступил в борьбу за второе президентство. Огромные полномочия позволили 

действующему президенту добиться, чтобы финансовая элита России под-

держала его как единственного кандидата в президенты от партии власти. 

В феврале 1996 г. Б. Н. Ельцин начал активную избирательную кампанию, 

опираясь на практически полный контроль над средствами массовой инфор-

мации (особенно телевидением), а также на огромные финансовые ресурсы, 

которые ему предоставили крупные финансовые магнаты новой России и за-

падные партнеры. Предвыборная кампания Б. Н. Ельцина строилась на ис-
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пользовании современных технологий формирования общественного мнения. 

Сотни ведущих представителей шоубизнеса, режиссеров, артистов театра и 

кино, эстрадных звезд были задействованы в огромном спектакле, призван-

ном убедить россиян, что лучше, чем Б. Н. Ельцин, в России не может быть 

президента. В первом туре президентских выборов, состоявшемся 

16 июня 1996 г., из 108,5 млн избирателей, имевших право голоса, приняли 

участие 75, 7 млн. За Б. Н . Ельцина проголосовало 26,7 млн избирателей, или 

35,78 %, принявших участие в голосовании. Он опередил всех своих сопер-

ников. На второе место вышел Г. А. Зюганов, за которого проголосовало 

24,2 млн избирателей. Третий результат получил генерал А. И. Лебедь, кото-

рый также резко критиковал прежний курс реформ (10,9 млн голосов). Во 

второй тур вышли Б. Н. Ельцин и Г. А.Зюганов. Накануне второго тура сроч-

но была скорректирована линия пропаганды. Население стали убеждать в 

том, что приход Г. А. Зюганова в сложившейся ситуации ухудшит экономи-

ческое положение (Запад прекратит помощь), а то и приведет к гражданской 

войне, поскольку те, кто захватили собственность в предыдущие годы, не 

остановятся ни перед чем, чтобы ее сохранить. Б. Н. Ельцин заключил со-

глашение с генералом А. И. Лебедем, который в обмен на высокий пост при-

звал своих избирателей проголосовать за Б. Н. Ельцина во втором туре выбо-

ров. 3 июля во втором туре за Б. Н. Ельцина голосовали 40,2 млн избирате-

лей, или 50,8 % принявших участие в голосовании. Г. А. Зюганов получил 

30,1 млн голосов. В итоге Б. Н.Ельцин вновь стал президентом. При этом 

страна не знала, что между турами выборов Б. Н. Ельцин перенес четвертый 

инфаркт.  

Финансовый кризис 1998 г. Первой задачей, которую предстояло ре-

шить Б. Н. Ельцину, была задача выжить. В августе его начали готовить к 

операции на сердце, которую сделали 5 ноября. Первую прогулку после опе-

рации он совершил в конце декабря. За это время реальная власть в стране 

постепенно перешла в руки олигархов, которые дали деньги на президент-

ские выборы. Прежняя порочная экономическая политика продолжалась. Не-

которая иллюзия благополучия, созданная перед президентскими выборами, 

была обеспечена финансовой пирамидой, которую построило правительство 

продажей государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Через корот-

кий срок (от нескольких дней до 1 года) государство выкупало эти обязатель-

ства, и при этом держатели получали очень высокий процент прибыли. Вы-

куп или погашение ГКО прежних выпусков осуществлялись из суммы, выру-
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ченной за продажу очередной порции ГКО. В 1996 г., в год президентских 

выборов, ГКО размещали под 200 % годовых. К концу этого года внутренний 

долг составил около 250 трлн р., или 45 млрд долл. по текущему валютному 

курсу. В 1997 г. ГКО стали продавать «нерезидентам», т. е. иностранным 

банкам. Вскоре они контролировали уже не менее 30 % рынка. Это поставило 

всю пирамиду в зависимость от иностранного капитала. Эффективность ис-

пользования получаемых средств была малой, поскольку эти средства в су-

щественной степени разворовывались. В августе 1998 г. финансовая пирами-

да рухнула: правительство приняло решение прекратить выплаты по ГКО, 

отпустить курс рубля по отношению к доллару и начать переговоры по ре-

структуризации внешнего и внутреннего долга. В результате таких действий 

курс рубля резко упал, цены стремительно взлетели. Страна оказалась на 

грани социального взрыва.  

Взрыв предотвратило создание нового правительства, которое возглавил 

Е. М. Примаков, бывший член Политбюро ЦК КПСС, а вице-премьером стал 

Ю. Д. Маслюков, бывший первый заместитель председателя Совета министров 

СССР. Экономическая политика нового правительства дала успех. Он выра-

зился в быстром росте отечественного товарного производства, который сти-

мулировался сокращением импорта. В ситуации сформировавшейся новой 

расстановки политических сил заканчивался 1998 г. Правительство впервые 

получило поддержку левой части Думы. Резко вырос личный рейтинг 

Е. М. Примакова. Многие аналитики заговорили о конце «эпохи Ельцина». В 

этих условиях московский мэр Ю. М. Лужков создал общественно-

политическое движение «Отечество» и начал резко критиковать курс реформ, 

проводившийся под руководством Б. Н. Ельцина.  

Политические баталии 1999 г. Опасаясь роста авторитета Примакова, 

в мае 1999 г. Б. Н. Ельцин неожиданно отправил его в отставку. Новым пре-

мьером стал С. В. Степашин. Однако он отказался от активной борьбы про-

тив блока Примаков–Лужков. В августе Б. Н. Ельцин отправил 

С. В. Степашина в отставку и назначил главой правительства В. В. Путина.  

Назначение В. В. Путина совпало с обострением ситуации на Северном 

Кавказе: чеченский террорист Ш. Басаев попытался взять под свой контроль 

Дагестан. Новый глава правительства решительно встал на борьбу с терро-

ризмом и сепаратизмом и в короткий срок сумел стать популярным полити-

ком России. В конце 1999 г. Б. Н. Ельцин почувствовал, что у Путина есть 

реальные шансы выиграть президентские выборы. Чтобы обеспечить ему 
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наибольшие шансы на победу, Б. Н. Ельцин накануне нового 2000 г. объ-

явил о своей досрочной отставке. Отставка Б. Н. Ельцина сделала 

В. В. Путина исполняющим обязанности президента. Большинство населе-

ния страны с радостью встретили эту новость. По данным декабрьских 

(1999) опросов, проведенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 

Б. Н. Ельцину доверяли 3–5 %, не доверяли 85–89 % населения России.  

Итоги президентства Б. Н. Ельцина. В политическом плане страна 

ушла от однопартийной системы, формальных безальтернативных выборов в 

органы власти, официальной идеологии. Россия стала страной, открытой ми-

ру. Граждане получили возможность свободно выезжать из страны и возвра-

щаться, работать и учиться за границей. Позитивным моментом стало и то, 

что товары всего мира наполнили российские магазины. В то же время по 

основным социально-экономическим показателям страна была далеко от-

брошена назад. Отставание от Запада вернулось к пропорциям начала XX в. 

Так, если в 1913 г. душевой национальный продукт в России составлял 10 % 

от уровня США, а в 1986 г. – 56 %, то в 1999 г. он составил 15 %. Если в 

1980-е гг. по индексу развития человеческого потенциала СССР уверенно вхо-

дил в третью десятку стран мира (26–29 места), то в 1999 г. Россия опустилась 

на 71 место в мире. Огромными были финансовые потери вследствие незакон-

ного вывоза капитала. По данным директора Института экономики РАН ака-

демика Л. И. Абалкина в 1992 г. из страны ушло 33 млрд долл., в 1993 г. – 37, 

в 1994 г. – 28, в 1995 г. – 34, в 1996 г. – 49, в 1997 г. – 48, в 1998 г. – 29, в 

1999 г. – около 20 млрд долл. Еще более печальными были социальные по-

следствия реформ, которые выразились в высокой степени расслоения насе-

ления по уровню жизни и величине доходов, росте преступности, наркома-

нии, пьянстве, резком падении численности населения. 

Внешнеполитическая ситуация. Глубокий экономический кризис спо-

собствовал падению авторитета России на мировой арене.  

СНГ. Не оправдались надежды на создание работоспособного союза 

бывших советских республик с образованием Содружества независимых гос-

ударств (СНГ). Все страны СНГ рвали прежние экономические связи в 

надежде найти более выгодных партнеров. Эта политика привела к экономи-

ческому кризису во всех странах постсоветского пространства. В СНГ мак-

симальная величина падения ВВП от уровня 1989 г. была зафиксирована в 

1995 г. и составила 54,4 %. К 1999 г. страны-члены СНГ сумели подняться от 

этой низшей точки только на 11,8 %. Конечно, разные республики имели 
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разные величины максимального падения валового внутреннего продукта, а 

затем разную степень восстановления экономики. Тем не менее, ни одна из 

них в 1999 г. не достигла уровня экономического развития 1989 года. Такие 

же печальные результаты имели и страны Прибалтики, не входившие в СНГ. 

Россия и Запад. Согласившись на вывод войск из стран Восточной Ев-

ропы, Ельцин не смог остановить процесс расширения НАТО на восток. В 

1999 г. в НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия. Были приняты решения о 

подготовке нового расширения, которое ставило целью включение в состав 

НАТО Болгарии, Румынии, Словакии и Словении, а также прибалтийских 

стран (Латвии, Литвы и Эстонии). Запад поддерживал Б. Н. Ельцина, полагая, 

что его политика делает Россию слабой. И действительно она давала воз-

можность США говорить, что после распада СССР наступила эпоха «одно-

полярного мира», эпоха гегемонии США. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы суть и итоги экономических реформ начала 90-х гг.? 

2. Какие факторы позволили Б. Ельцину одержать победу на президент-

ских выборах в 1996 г.? 

3. Назовите политических деятелей, возглавлявших Правительство РФ в 

эпоху президентства Б. Н. Ельцина. 

Глава 14. РОССИЯ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ (2000 – 2015) 

1. Внутренняя политика В. В. Путина. 

2. Россия и мир: проблемы внешнеполитического развития. 

Методические указания. При изучении первого вопроса обратите вни-

мание на политические и экономические изменения, наступившие с прихо-

дом к власти нового Президента РФ. Важно понять, что в начале двухтысяч-

ных годов темпы социально-экономического развития России зависели от 

мировых цен на энергоносители. В периоды, когда цены снижались, замед-

лялся и экономический рост в России. Подумайте, какие еще факторы оказы-

вали негативное влияние на экономику нашей страны. 

В рамках второго вопроса проанализируйте основные направления 

внешней политики России в начале XXI в. Уясните цели создания Таможен-

ного и Евразийского союзов, Организации Договора о коллективной без-

опасности и других международных организаций, членом которых является 
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Россия (ШОС, БРИКС). Почему в августе 2008 г. возник острый военно-

политический конфликт между Россией и Грузией? Обратите внимание на 

ухудшение российско-украинских отношений после прихода в 2005 г. к вла-

сти на Украине В. Ющенко. Подумайте о причинах принятия Крыма и Сева-

стополя в состав России. Дайте общую оценку внешней политики России в 

2000–2015 гг.  

14.1. Внутренняя политика В. В. Путина 

В марте 2000 г. на президентских выборах уверенную победу одержал 

В. В. Путин. Уже в первом туре он набрал 52,9 %. Вторым был Г. А. Зюганов, 

который набрал 29,2 %, третьим – Г. А. Явлинский 5,8 %. В июле В. В. Путин 

представил Федеральному Собранию свое первое президентское послание, в 

котором обещал создать государство, где будет царить «диктатура закона», 

где государственные институты не могут «быть куплены или проданы». Не-

отложной задачей президент назвал устранение состояния, которое он опре-

делил как «децентрализованное государство» с «островками власти», кото-

рые ведут «взаимоуничтожающую схватку», опасную разрушением единого 

правового и экономического пространства России.  

Уже в первый год президенту удалось многое сделать. В Чечне были 

разгромлены основные силы боевиков. Республику возглавил авторитетный 

чеченский политик Ахмад Кадыров, который взял курс на развитие Чечни 

как субъекта РФ. Большинство чеченцев поддержали этот курс. Итог собы-

тий в Чечне заставил сепаратистов в других регионах отказаться от активных 

действий. Началась работа по приведению в соответствие с Конституцией 

РФ конституций ряда республик, принятых на волне «войны суверенитетов» 

в начале 1990-х гг. В. В. Путин решил и задачу удаления от власти олигар-

хов, которые фактически правили страной после 1996 г.  

От нового президента многие ждали решительного поворота в экономи-

ческой политике, поскольку в декабре 1999 г. В. В. Путин в своей программ-

ной статье «Россия на рубеже тысячелетий» говорил о необходимости фор-

мирования целостной системы государственного регулирования экономики и 

социальной сферы. Однако серьезных изменений в экономической политике 

не последовало, хотя перед президентом открылась возможность улучшить 

социально-экономическую ситуацию в стране, не делая никаких резких дви-

жений в экономической политике: В 1999 г. мир вступил в полосу высоких 

цен на нефть. Нефтедоллары позволили оживить экономику страны и сни-
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зить процент бедности населения. Часть доходов была инвестирована в оте-

чественную промышленность. За 1999–2003 гг. производство товаров вырос-

ло на 44,3 %. ВВП увеличился на 37,1 % и в 2003 г. составил почти 80 % от 

уровня 1990 г. Россия стала вовремя выплачивать внешние долги и увеличи-

ла золотовалютные резервы.  

Успехи президента отразились на результатах президентских выборов в 

марте 2004 г.: за В. В. Путина проголосовал 71 % избирателей. В период вто-

рого президентства В. В. Путина мировые цены на нефть выросли с 38 долл. 

за баррель в 2004 г. до 97,7 долл. в 2008 г. Это позволило государству рас-

платиться с внешним долгом, осуществить крупные программы в области 

здравоохранения, образования, жилищного строительства и т. п. 

Итоги к концу второго президентства В. В. Путина были впечатляющи-

ми: начиная с 2003 г. рост ВВП почти каждый год превышал 7 % , а в 2007 г. 

составил 8,1 % . В. В. Путин по Конституции РФ не мог в третий раз балло-

тироваться на пост Президента РФ, и на президентских выборах 2008 г. он 

поддержал члена своей команды Д. А. Медведева, который и победил, набрав 

70,28 %. В. В. Путин возглавил правительство, взяв на себя ответственность 

за проведение в жизнь ранее намеченных целей. 

В октябре 2008 г. разразился мировой экономический кризис. В ноябре 

цена на российскую нефть опустилась ниже 50 долл. за баррель, в декабре она 

составила 36 долл. На преодоление кризиса в течение года было истрачено 

200 млрд долл. В 2009 г. объем ВВП России сократился на 7,8 %. Ситуацию 

спасло повышение цены на нефть к началу 2010 г. до 78 долл., что обеспечило 

в 2010 г. рост ВВП на 4,5 %. В 2011 г. на фоне так называемых «цветных рево-

люций» в ряде арабских стран цена на нефть еще более подскочила и состави-

ла 109 долл. за баррель. Нефтегазовые доходы России достигли рекордной ве-

личины – 346 млрд долл. Такая финансовая подпитка нейтрализовала удар, 

нанесенный кризисом. Рост ВВП в 2011 г. составил 4,3 %. Кризис остался по-

зади, но он выявил критическую зависимость российской экономики от миро-

вых цен на энергоносители. В 2010 г. нефть, газ и металлы дали около 80 % 

российского экспорта и половину доходов федерального бюджета РФ. 

В целом за первое десятилетие 2000-х гг. экономика развивалась высо-

кими темпами: по сравнению с провальными 1990-и гг. ВВП вырос почти 

вдвое, реальные доходы населения увеличились в 2,5 раза. Число людей, жи-

вущих за чертой бедности, сократилось более чем в 2 раза.  
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В марте 2012 г. В. В. Путин выиграл президентские выборы уже в пер-

вом туре, набрав 63,6 % голосов. Опираясь на рекордно высокие цены на 

нефть на мировом рынке (в 2012 г. составила 112 долл. за баррель), прави-

тельство выделяло огромные средства на решение важнейших социальных 

проблем (образование, здравоохранение и др.), а также на развитие ключевых 

отраслей экономики и укрепление обороноспособности страны. Однако су-

щественных изменений в экономической политике правительства не проис-

ходило. В стране выросло число миллиардеров, но не произошло перевоору-

жения производственной базы, продолжалась утечка капиталов. Рост ВВП в 

2012 г. составил 3,4 %, в 2013 г. – 1,3 %, в 2014 г. – 0,6 %. 

В 2014 г. вновь произошло падение мировых цен на нефть, в очередной 

раз вскрыв пороки экономики России, ее сырьевой характер, зависимость от 

импорта. Ситуация усугубилась конфронтацией с Западом, который ввел 

санкции против России в связи с кризисом на Украине (о чем будет сказано 

далее).  

Подводя итоги экономического развития России за последние 25 лет, 

следует констатировать, что по объему промышленного и сельскохозяй-

ственного производства Россия к 2016 г. не вышла на уровень советского 

1990 г. Из-за вывоза капитала страна потеряла астрономическую сумму в 

2 трлн долл. Это значит, что стратегия развития была неоптимальной, и 

необходимо выработать более эффективную экономическую политику.  

14.2. Россия и мир: проблемы внешнеполитического развития 

СНГ: проблемы интеграции. Одной из главных внешнеполитических 

задач В. В. Путин считал развитие процесса «многоуровневой и разноско-

ростной интеграции на постсоветском пространстве» в рамках СНГ.  

В октябре 2007 г. лидеры Белоруссии, Казахстана и России подписали 

договор о создании Таможенного союза. Он создавался поэтапно почти че-

тыре года, и только 1 июля 2011 г. на границах между Россией, Белоруссией 

и Казахстаном был снят контроль за передвижением товаров.  

ЕАЭС. На основе Таможенного союза трех стран в декабре 2010 г. было 

решено создать более тесную форму интеграции – Евразийский экономиче-

ский союз с амбициозной целью превратить его в «мощное наднациональное 

объединение, способное стать одним из полюсов современного мира». В мае 

2014 г. в Астане главы государств Казахстана, России и Беларуси подписали 
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Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а 2 января 2015 г. к 

союзу присоединилась Армения, 8 мая – Киргизия.  

ОДКБ. В мае 2002 г. в Москве было принято решение о создании на базе 

Договора о коллективной безопасности Организации Договора о коллектив-

ной безопасности (ОДКБ) как полноценной международной организации, во-

енно-политического союза. В ее состав вошли Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан. 4 февраля 2009 г. в Москве лидеры стран 

ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования для 

отражения военной агрессии, проведения операций по борьбе с международ-

ным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, 

наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций. 

Южная Осетия. В августе 2008 г. возник острый военно-политический 

конфликт, связанный с попыткой президента Грузии М. Саакашвили сило-

вым путем подчинить Южную Осетию, стремившуюся к независимости от 

Грузии. Во время атаки на Цхинвали были убиты российские миротворцы, 

которые разделяли противоборствующие стороны, и Москва вмешалась: рос-

сийские войска вошли на территорию Южной Осетии и вытеснили грузин-

ские войска. Запад сразу обвинил Россию в неспровоцированном нападении 

на Грузию, но позже все-таки признал, что грузины напали первыми.  

Российско-украинские отношения. В январе 2005 г. в результате «оран-

жевой революции», организованной при помощи Запада, президентом Укра-

ины стал В. Ющенко, взявший курс на вхождение Украины в НАТО. Киев 

потребовал от Газпрома повысить цену за транзит газа до среднеевропейско-

го уровня и оплачивать транзит не газом, а долларами. Газпром согласился, 

но в ответ потребовал установить на среднеевропейском уровне и цену за 

российский газ для Украины. Киев отказался, полагая, что он может дикто-

вать свою волю Газпрому по технологическим причинам. Это привело к се-

рии «газовых войн». Отношения между странами особенно осложнились по-

сле того, как на Украине в феврале 2014 г. произошел антиконституционный 

переворот, в ходе которого президент В. Янукович был отстранен от власти.  

Крым. Русскому населению Крыма киевский переворот показал, что к 

власти на Украине пришли националисты. 16 марта в Крыму был проведен 

референдум, на который было вынесено два вопроса: «Вы за воссоединение 

Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за вос-

становление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус 
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Крыма как части Украины?». Городской совет Севастополя вынес постанов-

ление о проведении референдума о статусе Севастополя. По итогам референ-

дума 96,77 % проголосовавших граждан Крыма при явке 83,1 % избирателей 

поддержали присоединение Крыма к России. В Севастополе за присоедине-

ние к России проголосовало 95,6 % избирателей при явке 89,5 %. 18 марта в 

Москве был подписан договор о принятии Республики Крым в состав Рос-

сии. В составе РФ образовались новые субъекты – Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь. Страны Запада осудили присоединение 

Крыма к России, несмотря на то, что в 2008 г. они признали право Косово на 

отделение от Сербии, хотя в Косово решение о независимости было принято 

простым голосованием в парламенте.  

Донбасс. Февральский переворот был негативно встречен и в восточных 

регионах Украины (в исторической Новороссии), где проживает большой 

процент русскоязычного населения. Особое негодование вызвала акция Вер-

ховной Рады, которая сразу же после переворота проголосовала за отмену за-

кона «Об основах государственной языковой политики» от 3 июля 2012 г., 

который давал русскому языку статус официального регионального языка в 

13 из 27 регионов Украины. На этом фоне население восточных районов 

Украины выступило за принятие законов, которые гарантировали бы им ре-

альную автономию от Киева. Вместо того, чтобы провести референдумы и 

решить эти вопросы путем переговоров, Киев послал в русскоязычные обла-

сти отряды националистических боевиков, а затем начал «антитеррористиче-

скую операцию» с привлечением армии. Однако захватить города Донбасса 

не удалось. На помощь ополченцам пришли отряды добровольцев из России. 

Без такой помощи украинские националисты просто физически уничтожили 

бы тех жителей восточных регионов, которые не согласились с новой вла-

стью в Киеве. Москва сочла правильным разрешить конфликт путем сохра-

нения территориальной целостности Украины при предоставлении прав ши-

рокой автономии для районов с русскоязычным населением. Для реализации 

этой цели в феврале 2015 г. лидеры России, Франции, Германии и Украины 

(так называемая «Нормандская четверка») приняли декларацию в поддержку 

«Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который подписали 

руководители созданных Донецкой и Луганской народных республик, пред-

ставители России, Украины и ОБСЕ. Комплекс мер предусматривает: пре-

кращение огня, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные 

расстояния, обмен пленными, начало «диалога о модальностях проведения 
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местных выборов в соответствии с украинским законодательством», прове-

дение конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого 

элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов До-

нецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих райо-

нов) и др. Однако по состоянию на конец 2015 г. эти меры не выполнялись в 

полном объеме из-за позиции Украины.  

Россия и Запад. В новом тысячелетии Россия по мере укрепления эко-

номического положения все более определенно вставала на защиту своих 

национальных интересов. Это объективно сталкивало ее с США, которые по-

сле распада СССР заявляли о своем господстве и исповедовали концепцию 

«однополярного мира». В. В. Путин выступил сторонником концепции «мно-

гополярного мира» и ведущей роли ООН в решении мировых проблем. Вес-

ной 2003 г. США вопреки ясно выраженной позиции Совета безопасности 

ООН вторглись в Ирак. В ноябре 2003 г. в Грузии при активной поддержке 

США был осуществлен государственный переворот, по итогам которой 

власть в стране оказалась в руках проамериканского политика М. Саакашви-

ли. В декабре 2004 г. в Украине по аналогичному сценарию была организо-

вана «оранжевая революция», в результате которой президентом стал 

В. Ющенко. Саакашвили и Ющенко заявили о желании привести Грузию и 

Украину в НАТО, что совпало с заметным расширением НАТО на восток. 

Как уже отмечалось, в марте 1999 г. в блок вошли Венгрия, Польша и Чехия, 

а в марте 2004 г. еще 7 государств: Болгария, Румыния, Словакия, Словения, 

а также Латвия, Литва, Эстония. 

Договор СНВ–III. Расширение НАТО угрожало национальной безопас-

ности России. Тем не менее, в связи с окончанием срока действия Договора о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ–I) от 31 июля 

1991 г., в апреле 2010 г. в Праге президентами Д. Медведевым и Б. Обамой 

был подписан Договор СНВ-III сроком на 10 лет, который предусматривает 

сокращение средств доставки стратегического ядерного оружия (межконти-

нентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и 

тяжелых бомбардировщиков) до 700 единиц, а самих ядерных боезарядов – 

до 1550 единиц. 

События на Украине 2014 г. еще более обострили отношения между 

Россией и развитыми странами Запада. Против России были введены эконо-

мические санкции. США оказали давление на страны Европы, побудив их 

отказаться от ряда проектов с Россией. Примером такой политики стал отказ 
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Болгарии разрешить строительство на своей территории новой ветки газо-

провода, который должен был пройти из России в Болгарию по дну Черного 

моря. Этот проект был выгоден для Болгарии, но блоковая ее солидарность 

как члена НАТО возобладала.  

Россия и Восток: новые возможности. Чтобы противостоять курсу 

США на мировую гегемонию и защитить национальные интересы России, 

В. В. Путин с самого начала своего президентства активно проводил полити-

ку укрепления отношений между Россией и странами мира, не входящими в 

«семерку» и НАТО.  

ШОС. Одним из способов реализации этой политики стало создание в 

2001 году Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую во-

шли Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Основ-

ными целями ШОС провозглашены: 1) укрепление между государствами-

членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 2) развитие сотруд-

ничества в целях укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, 

3) содействие построению нового демократического, справедливого и рацио-

нального политического и экономического международного порядка, 

4) борьба с терроризмом и с разными формами экстремизма и сепаратизма. 

Первые успехи ШОС привлекли к нему внимание других стран региона. В 

июле 2015 г. в ШОС вступили Индия и Пакистан, что еще более подняло 

значение этой организации. Теперь ШОС охватывает страны, на территории 

которых проживает половина населения планеты. 

БРИКС. Помимо ШОС большое внимание Москва уделяет развитию со-

трудничества и укреплению более широкой международной организации, ко-

торая была основана в 2006 г. и получила название БРИКС. Аббревиатура 

БРИКС происходит от первых букв английских названий, входящих в орга-

низацию государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

республика. На территории этих стран проживает 43 % населения планеты, и 

они обладают колоссальными трудовыми, природными и интеллектуальными 

ресурсами, а также самым динамичным рынком. Страны БРИКС проявляют 

стремление стать определенным противовесом Западу.  

Таким образом, следует отметить, что внешняя политика России укреп-

ляет международное положение страны и позволяет строить многополярный 

мир на принципах равной безопасности и добрососедства. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите об основных итогах социально-экономической политики 

В. В. Путина в 2000–2008 гг.  

2. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в 

2000–2015 гг.  

3. Когда и почему в состав Российской Федерации были приняты Крым 

и Севастополь? 
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