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Введение

История как наука
История .как .наука .о .прошлом .человеческого .общества .изучает .истори-
ческие .события .(факты) .и .процессы .(тенденции), .причем .процессы .бо-
лее .длительны .и .состоят .из .событий  .При .изучении .каждого .из .них .сле-
дует .выделять .три .части 

1  . Причины .(или .предпосылки) .и .повод .(или .предлог) .— .вся .сово-
купность .факторов, .которая .привела .к .интересующему .нас .факту .
(отвечают .на .вопрос .«почему?»)  .Если .причины .и .предпосылки .— .
это .глубокие .противоречия .или .факторы, .вызывающие .какое-либо .
событие, .делающие .его .возможным, .то .повод .— .это .мелкий, .ино-
гда .случайный .факт, .который .становится .непосредственным .нача-
лом .какого-либо .события .или .процесса, .то .есть .делает .их .неизбеж-
ными 

2  . Ход .события .или .процесса .— .все, .что .случилось .(отвечает .на .во-
просы .«что?», .«где?» .и .«когда?»)  .Ход .принято .делить .на .стадии .
(крупные .называются .периодами, .мелкие .— .этапами) 

3  . Последствия .(отвечают .на .вопросы: .«К .чему .рассматриваемое .со-
бытие .привело?», .«Как .рассматриваемое .событие .повлияло .на .дру-
гие .события .и .процессы?»)  .Последствия .обычно .делят .на .позитив-
ные .и .негативные .либо .по .сферам .жизни .общества .(экономические, .
политические, .социальные, .культурные) 

Исторические .события .или .процессы .историки .выделяют .на .основе .изу-
чения .исторических .источников, .которыми .считаются .любые .объекты, .
имеющие .на .себе .следы .человеческой .деятельности  .По .носителю .ин-
формации .источники .бывают .вещественные, .письменные, .изобрази-
тельные, .звуковые .и .электронные  .Отсюда .в .исторической .науке .очень .
велика .роль .субъективного .фактора: .каждый .источник .или .факт .можно .
трактовать .по-разному, .поэтому .почти .на .каждое .событие .в .среде .исто-
риков .возникает .несколько .точек .зрения 
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Особенности российской истории
Отечественные .историки .и .мыслители .издавна .спорят .о .том, .един .ли .
исторический .путь .России .и .других .стран .(обычно .примером .для .срав-
нения .служит .Западная .Европа) .или .различен  .Большинство .историков .
согласны .с .точкой .зрения, .что .историческое .развитие .России .имеет .ряд .
существенных .отличий .от .истории .других .государств 

Основные факторы российской истории
Обычно .выделяется .два .ведущих .фактора, .определивших .особенности .
исторического .пути .России 

1  . Природно-климатический .фактор  .Российское .государство .возникло .
и .развивалось .на .Восточно-Европейской .(Русской) .равнине, .природ-
ные .условия .которой .весьма .неблагоприятны .для .ведения .хозяйства .
(в .первую .очередь .земледелия)  .Преобладание .неплодородных .почв, .
крайне .узкие .сроки .сельскохозяйственных .работ .(с .начала .мая .до .на-
чала .октября), .значительная .роль .чрезвычайных .факторов .(неста-
бильность .климата, .засухи, .заморозки, .пожары .и .пр )  .Все .эти .особен-
ности .привели .к .ряду .важных .последствий, .таких .как .преобладание .
экстенсивного .пути .развития .сельского .хозяйства .и .всей .экономики, .
устойчивость .крестьянской .общины .(обеспечивавшей .взаимопомощь .
крестьян, .но .тормозившей .развитие .капиталистических .отношений), .
особый .менталитет .крестьян .(коллективизм, .покорность, .небрежность .
в .работе .и .пр ), .низкая .урожайность .на .протяжении .многих .столетий, .
что .заставляло .государство .самыми .жесткими .методами .изымать .
у .крестьян .«прибавочный .продукт» .на .содержание .знати .и .государ-
ственного .аппарата .(возникает .самодержавие .и .крепостное .право) 

2  . Геополитический .фактор  .Крайне .низкая .плотность .населения .и .на-
личие .огромных .пустующих .пространств, .отсутствие .выхода .к .мо-
рям .и .в .результате .слабое .развитие .морской .торговли, .постоянное .
расширение .территорий .и .их .хозяйственное .освоение .(колониза-
ция), .промежуточное .положение .между .Европой .и .Азией 

Из .первостепенных .факторов .вытекают .дополнительные: .мировоззрен-
ческий .(особый .русский .менталитет, .особый .тип .православного .хрис-
тианства .и .пр ), .социально-политический .(преобладание .государства .
во .всех .сферах .жизни .общества) .и .др 

Введение
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Некоторые отличия российской истории от европейской
Обозначенные .выше .особые .факторы, .влиявшие .на .развитие .россий-
ского .государства .и .общества, .привели .к .возникновению .нескольких .
важных .отличий .российского .исторического .пути .от .путей .стран .Запад-
ной .Европы  .Наиболее .существенные .из .этих .отличий .сводятся .к .сле-
дующему:

отставание .от .ритмов .европейской .истории .� 1;

длительное .существование .самодержавия .и .крепостничества, .главен- .�
ствующая .роль .государства .в .истории .страны .(начиная .с .XV–XVII .вв ): .
государство .в .лице .монарха .было .верховным .собственником .земли, .
главным .эксплуататором .всех .категорий .населения, .оно .определяло .
направления .развития .страны;

отсутствие .традиций .гражданского .общества .(они .существовали . .�
в .период .Древней .Руси, .но .были .уничтожены .в .результате .мон-
гольского .нашествия .и .формирования .централизованного .госу-
дарства): .в .Европе .были .традиционно .сильны .сословия .(в .первую .
очередь .городское .и .дворянское), .поэтому .они .ограничивали .стрем-
ление .монарха .усилить .свою .власть, .в .России .же .сословия .были .
слабы .(городского, .то .есть .«третьего .сословия», .в .России .не .было .
вообще) .и .оказались .подчинены .государству, .поставлены .ему .на .
службу .в .разных .формах;

особый .характер .средневековых .городов, .в .чем .можно .выделить . .�
два .основных .отличия  .Во-первых, .в .Европе .города .по .большей .
части .возникали .самостоятельно, .а .в .России .— .создавались .госу-
дарством  .Во-вторых, .в .Европе .города .были .экономическими .цен-
трами .(центрами .ремесла .и .торговли), .в .которых .зарождались .но-
вые .капиталистические .отношения, .в .России, .как .правило, .города .
выполняли .функции .военно-административных .центров .(крепости .
с .гарнизонами), .из-за .чего .и .не .возникло .городское .сословие;

1 . Причинами .этого .отставания .обычно .называются .неблагоприятные .природ-
ные .условия .(сельскохозяйственный .труд .требовал .много .усилий, .приносил .
мало .дохода, .поэтому .государству .приходилось .силой .этот .доход .отбирать, .
но .его .все .равно .не .хватало .для .решения .государственных .задач), .полити-
ческие .факторы .(монгольское .нашествие .и .иго, .борьба .с .другими .захватчи-
ками), .длительная .изоляция .России .из-за .отсутствия .выхода .к .морям .и .др 
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специфика .преодоления .феодальной .раздробленности: .в .Европе . .�
объединение .государств .происходило .при .решающем .воздействии .
внутреннего, .то .есть .социально-экономического .фактора .(рост .го-
родов .и .городского .сословия, .развитие .торговли .и .капиталистиче-
ских .отношений), .а .в .России .— .под .воздействием .внешнего .факто-
ра .— .необходимости .борьбы .против .внешних .захватчиков .(Орда, .
Литва);

специфика .исторического .пути .России .в .XX .в , .связанная .с .попыт- .�
кой .строительства .большевиками .социалистического .общества 

Периодизации отечественной истории
Лучшему .пониманию .всего .сложного, .многообразного .и .длительно-
го .хода .российской .истории .помогает .метод .периодизации, .который .
предполагает .разделение .беспрерывной .истории .на .отдельные .сме-
няющие .друг .друга .части .(эпохи, .периоды, .этапы), .принципиально .
отличающие .ся .друг .от .друга  .Существует .несколько .исторических .
периодизаций, .основанных .на .разных .критериях  .Еще .гуманисты .
эпохи .Возрождения .предложили .классическую .периодизацию .исто-
рии .Европы, .разделив .ее .на .древность, .Средневековье .и .Новое .время  .
Самыми .распространенными .и .важными .(основанными .на .наиболее .
существенных .критериях) .являются .три .следующие .периодизации .
истории .России 

Формационная (марксистская) периодизация
Согласно .марксизму, .история .— .это .смена .нескольких .крупных .периодов .
(общественно-экономических .формаций), .каждый .из .которых .представ-
ляет .собой .тип .общественно-экономических .отношений .между .людьми  .
Каждая .формация .состоит .из .двух .частей: .основой, .ядром, .«базисом» .
является .экономика .(две .части: .производительные .силы, .то .есть .техно-
логии, .и .производственные .отношения .— .отношения .людей .в .экономи-
ческой .сфере), .которая .определяет .надстройку .(государ .ство .и .право .как .
механизмы .угнетения .эксплуатируемых .классов .господствующими, .а .так-
же .этику, .идеологию, .культуру, .искусство)  .Для .каждой .формации .харак-
терна .своя .социальная .структура, .состоящая .из .двух .основных .классов: .
эксплуатируемых .(не .владеют .средствами .производства, .трудятся, .стре-
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мятся .к .борьбе .за .улучшение .своего .положения) .и .эксплуататоров .(вла-
деют .средствами .производства, .но .не .являются .непосредственными .про-
изводителями, .угнетают .эксплуатируемых, .присваивая .результаты .их .
труда)  .Формации .сменяются .в .ходе .социальных .революций .(сначала .
изменяется .производство, .возникают .новые .классы, .а .затем .в .результате .
политической .революции .изменяются .общественные .отношения, .власть .
переходит .к .новому .классу) 

Сам .К  .Маркс .выделял .три .формации .и .пять .способов .производства: .
первичной .(первобытной) .формации .соответствует .первобытнообщин-
ный .способ .производства, .вторичной .формации .— .сразу .четыре .спосо-
ба .производства .(азиатский, .античный, .феодальный .и .капиталистиче-
ский), .а .третичной .(«новой») .формации .— .коммунистический .способ .
производства  .В .1930-е .гг  .возник .«советский .марксизм» .(важнейшие .
изменения .в .классический .марксизм .внесены .академиком .В  .В  .Струве .
и .утверждены .И  .В  .Сталиным), .основанный .на .так .называемой .«пяти-
членке», .по .которой .выделялось .пять .формаций: .первобытная, .рабо-
владельческая, .феодальная, .капиталистическая .и .коммунистическая .
(табл  .0 1) 

Таблица 0.1. .Общественно-экономические .формации .(по .«советскому .марксизму»)

Формация Основные  
классы

Особенности формации

Первобытная Нет .частной .собственности, .классов .и .эксплуатации, .низ-
кий .уровень .развития .общества

Рабовладельче-
ская

Рабы .и .рабо-
владельцы

Господство .товарно-денежного .хозяй-
ства, .рабы .находятся .в .полной .собствен-
ности .рабовладельцев .и .не .имеют .своей .
собственности

Феодальная Крестьяне .
и .феодалы

Господство .натурального .хозяйства, .
главное .средство .производства .— .земля, .
она .принадлежит .феодалам, .а .обрабаты-
вается .крестьянами .за .ренту .в .пользу .фео-
дала .(барщина .и .оброк), .крестьянин .на-
ходится .и .в .экономической, .и .в .личной .
зависимости .от .феодала .(крепостное .пра-
во), .но .имеет .собственность .(орудия .тру-
да, .скот, .дом)

Продолжение 
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Таблица 0.1 (продолжение)

Формация Основные  
классы

Особенности формации

Капиталистиче-
ская

Рабочие .(про-
летариат) . .
и .капиталисты .
(буржуазия)

Господство .товарно-денежного .хозяй-
ства, .основные .средства .производства .— .
заводы .и .фабрики, .они .принадлежат .ка-
питалистам, .на .них .трудятся .рабочие, .ко-
торые .лично .свободны, .но .экономически .
зависят .от .капиталистов .и .эксплуатиру-
ются .ими

Коммунистиче-
ская

Нет .частной .собственности, .классов .и .эксплуатации, .выс-
ший .уровень .развития .общества

На .основе .этой .схемы .советские .и .некоторые .постсоветские .историки1 .
выработали .формационную .периодизацию .российской .истории 

1  . Первый период: .до .VI .в  .н  .э  .Первобытный .строй .у .восточных .
славян 

2  . Второй период: .VI .— .начало .XII .в  .Эпоха .феодальной .социальной .
революции .(то .есть .переходный .период .между .первобытнообщинной .
и .феодальной .формациями)  .Этот .период .состоит .из .двух .этапов:

VI .— .конец .IX .в  .— .разложение .первобытных .отношений; .�

конец .IX .— .начало .XII .в  .— .раннефеодальное .государство .Ки- .�
евская .Русь 

3  . Третий период: .начало .XII .— .середина .XVIII .в  .Эпоха .развитого .
феодального .общества .в .России 

4  . Четвертый период: .середина .XVIII .в  .— .октябрь .1917 .г  .Эпоха .
буржуазной .социальной .революции .(переход .от .феодализма .к .ка-
питализму)  .Первые .важные .черты .капитализма .начали .появлять-
ся .еще .в .XVII .в  .(начало .складывания .единого .рынка), .но .двумя .
главными .вехами .в .переходе .к .капитализму .стали:

1 . См , .например, .книги: .Астахов М. В. Основные .события .по .истории .России .
1917–1939 .гг  .— .Самара, .2012; .Астахов М. В., Тихонов В. И., Филимоно-
ва Е. Н. Хронология .российской .истории .с .древнейших .времен .до .сере-
дины .XVIII .в  .— .Самара, .2000; .Об .итогах .дискуссии .о .периодизации .ис-
тории .СССР .// .Во .просы .истории, .1951  .— .№ .3 
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1750–1770-е .гг  .— .появление .нескольких .ростков .капиталисти- .�
ческого .общества .в .правление .Елизаветы .Петровны, .Петра .III .
и .Екатерины .II, .а .именно: .возникновение .капиталистических .
(основанных .не .на .крепостном, .а .на .вольнонаемной .труде) .ма-
нуфактур1, .постепенное .расширение .рынка .вольнонаемной .ра-
бочей .силы .(Екатерина .II .поощряла .мелкие .крестьянские .про-
мыслы .и .отходничество), .провозглашение .свободы .предприни-
мательства, .отмена .государственных .монополий .в .экономике, .
появление .первых .общественных .организаций .(Вольное .эконо-
мическое .общество, .основанное .в .1764 .г );

1860–1870–е .гг  .— .буржуазные .реформы .Александра .II .в .России  . .�
Большинство .советских .историков .утверждали, .что .именно .с .эпо-
хи .Великих .реформ .началось .становление .капиталистического .
общества, .завершившееся .к .началу .XX .в 

5  . Пятый период: .октябрь .1917 .— .середина .1980–х .гг  .Попытка .стро-
ительства .социалистического .общества, .перехода .от .капиталисти-
ческой .формации .к .коммунистической, .утверждение .господства .
партийной .бюрократии 

6  . Шестой период: .середина .1980-х .— .настоящее .время  .Возвра-
щение .от .социалистического .общества .к .капиталистическому, .
которое .проходило .в .два .этапа: .сначала .в .рамках .социалистиче-
ской .системы .(перестройка .М  .С  .Горбачева), .затем .открытый .пе-
реход .к .рыночной .экономике .(с .начала .1990-х .гг )  .Однако .по .
поводу .характера .современного .общества .ученые .ведут .активные .
споры 

Следует .учитывать .спорность .применимости .теории .формаций .к .рос-
сийской .истории, .поскольку .формации .были .выделены .на .основе .за-
падноевропейской .истории  .Поэтому .даже .если .эти .формации .в .России .
и .были, .то .они .отличались .от .европейских .образцов 

1 . Указы .1752–1753 .гг  .ограничивали .использование .крепостного .труда .на .
мануфактурах, .а .29 .марта .1762 .г  .при .Петре .III .был .принят .указ, .полно-
стью .запрещавший .людям .из .недворянских .сословий .приписывать .крес-
тьян .к .заводам, .после .которого .все .недворяне-мануфактуристы .(это .были .
в .первую .очередь .купцы) .не .могли .использовать .на .своих .предприятиях .
труд .крепост .ных, .а .значит, .были .вынуждены .привлекать .наемную .рабо-
чую .силу 

Периодизации отечественной истории
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Технократическая (цивилизационная) периодизация

В .XX .в  .американские .социологи .Э  .Тоффлер, .У  .Ростоу .и .Д  .Гэлбрейт .
также .на .основе .критерия .развития .экономики .выделили .три .этапа .
развития .общества 

1  . Аграрное .(традиционное, .архаичное, .доиндустриальное) .общество, .
основу .экономики .которого .составляет .сельское .хозяйство .в .нату-
ральной .форме 

2  . Индустриальное .(техногенное) .общество, .основу .экономики .кото-
рого .составляет .промышленность, .а .также .наемный .труд .и .товарно-
рыночные .отношения 

3  . Постиндустриальное .(информационное) .общество, .двумя .основ-
ными .отраслями .экономики .в .котором .являются .сфера .услуг .и .сфе-
ра .производства .и .распространения .информации 

В .рамках .такого .подхода .можно .выделить .следующие .этапы .развития .
российского .общества 

1  . Аграрное .общество .(с .древности, .когда .основой .хозяйства .восточ-
ных .славян .было .земледелие, .и .до .промышленного .переворота .
1820–1880-х .гг ) 

2  . Аграрно-индустриальное .общество .(начало .складываться .с .начала .
промышленного .переворота .и .окончательно .оформилось .на .рубеже .
XIX–XX .вв , .когда .доля .промышленности .составляла .42 .%, .а .доля .
сельского .хозяйства .— .58 .% .экономики) 

3  . Индустриально-аграрное .или .индустриальное .общество .(в .совет-
скую .эпоху .после .индустриализации) 

В .этом .случае .вновь .остается .открытым .вопрос .о .стадии .развития .со-
временного .общества: .оно .характеризуется .исследователями .либо .как .
индустриальное, .либо .как .переходное .к .постиндустриальному 

Периодизация развития государства в России

Критерием .этой .периодизации .являются .формы .государства: .форма .
правления, .политический .режим, .степень .централизованности .(форма .
государственного .устройства) 

Введение
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0  . Нулевой период: .VI .— .конец .IX .в  .Период .формирования .предпо-
сылок .для .возникновения .государства .у .восточных .славян 

1  . Первый период: .конец .IX .— .начало .XII .в  .Единое .древнерусское .
государство .Киевская .Русь .в .форме .раннефеодальной .монархии .
(называлась .Русь, .Русская .земля) 

2  . Второй период: .начало .XII .— .конец .XV .в  .Период .феодальной .или .
политической .раздробленности .(государство .превратилось .в .конфе-
дерацию .княжеств .и .земель)  .Этот .период .разделяется .на .два .этапа:

1132–1240 .гг  .— .существование .независимых .русских .княжеств . .�
до .монгольского .нашествия;

1242 .г  .— .конец .XV .в  .— .существование .русских .княжеств .в .вас- .�
сальной .зависимости .от .Золотой .Орды 

3  . Третий период: .конец .XV .— .начало .XVIII .в  .Сословно-представи-
тельная .монархия .в .России1  .В .этот .период .власть .монарха .была .
отчасти .ограничена .на .высшем .уровне .центральными .сословными .
органами .(Земскими .соборами .и .Боярской .думой) .и .на .местном .
уровне .органами .местного .самоуправления  .Наша .страна .тогда .име-
новалась .либо .Московское .царство, .Московия .(это .название .было .
особенно .распространено .в .иностранных .документах), .либо .Госу-
дарство .Российское .или .Российское .царство .(такое .название .чаще .
встречалось .в .отечественных .документах)  .Этот .период .разделяет-
ся .на .три .этапа:

XV .— .начало .XVII .в  .— .существование .единого .централизован- .�
ного .государства;

начало .XVII .в  .— .Смутное .время .— .временный .распад .российской . .�
государственности .и .потеря .национальной .независимости;

середина .XVII .— .начало .XVIII .в  .— .этап .перерастания .сословно- .�
представительной .монархии .в .абсолютную 

4  . Четвертый период: .начало .XVIII .в  .— .1917 .г  .Существование .абсо-
лютной .монархии .в .России, .которая .по .окончании .Северной .войны .

1 . Западные .историки .не .признают .существования .в .России .сословно-пред-
ставительной .монархии, .указывая, .что .реально .власть .монарха .сословиями .
не .ограничивалась 

Периодизации отечественной истории



в .1721 .г  .была .объявлена .империей  .Этот .период .разделяется .на .два .
этапа:

начало .XVIII .— .середина .XIX .в  .— .этап .абсолютизма; .�

середина .XIX .в  .— .1917 .г  .— .этап .перерастания .абсолютной .мо- .�
нархии .в .ограниченную  .В .ходе .Великих .реформ .от .монарха .
начала .отделяться .судебная .власть, .в .ходе .Первой .русской .ре-
волюции .возникла .Государственная .дума, .в .ходе .Февральской .
революции .и .событий .3–4 .марта .1917 .г  .монархия .в .России .пала, .
но .республика .была .объявлена .только .1 .сентября .1917 .г 

5  . Пятый период: .1917–1991 .гг  .Советское .государство  .После .Ок-
тябрьской .революции .1917 .г  .формой .правления .стала .советская .
республика  .Высшей .властью .в .стране .были .объявлены .Советы .
рабочих, .солдатских .и .крестьянских .депутатов .(затем .Советы .де-
путатов .трудящихся, .Советы .народных .депутатов), .которые .воз-
никли .как .органы .непосредственной .демократии, .избираемые .
трудящимися .слоями .города .и .деревни  .Формой .территориально-
го .устрой .ства .России .с .1918 .г  .стала .федерация: .по .Конституции .
1918 .г  .наша .страна .получила .название .РСФСР1  .С .1922 .г  .РСФСР .
существовала .в .составе .Союза .Советских .Социалистических .Рес-
публик .(СССР), .который .также .был .федеративным .государством  .
Относительно .характера .политического .режима .в .СССР .ведутся .
споры  .Большин .ство .современных .исследователей .считают .пери-
од .правления .И  .В  .Сталина .(1929–1953) .эпохой .тоталитаризма, .
а .предше .ствующий .(1917–1929) .и .последующий .(1953–1991) .— .
авторитаризма 

6  . Шестой период: .1991 .г  .— .настоящее .время  .Россия .является .фе-
дерацией .по .форме .территориального .устройства .и .президентской .
(или .президентско-парламентской) .республикой .по .форме .правле-
ния  .Политический .режим .официально .провозглашается .демокра-
тическим, .однако, .по .мнению .ряда .исследователей, .имеются .тен-
денции .в .сторону .перехода .к .авторитаризму 

1 . Аббревиатура .РСФСР .согласно .Конституции .1918 .г  .расшифровывалась .как .
Российская .Социалистическая .Федеративная .Советская .Республика, .затем, .
после .принятии .Конституции .1936 .г , .слова .«Советская» .и .«Социалисти-
ческая» .поменялись .местами 

Введение
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Раздел I. Древняя и средневековая 
Русь (до конца XVII в.)

Глава 1. Древнейшие народы и государства 
на территории России

1.1. Древнейшие обитатели территории России

Отдельные .части .территории .нашей .страны .были .заселены .с .древней-
ших .времен: .в .догосударственный .период .существовало .множество .
первобытных .культур, .затем, .с .переходом .к .цивилизации, .жили .пред-
ставители .различных .народов .и .государств 

В .I .тыс  .до .н  .э  .— .I .тыс  .н  .э  .в .различных .частях .будущей .территории .
России .обитали:

на .северо-западе .(в .Прибалтике) .и .в .лесной .полосе .Поволжья .и .Вол- .�
го-Окского .междуречья .— .финно-угорские .и .балтославянские .пле-
мена;

в .Северном .Причерноморье .с .VI .в  .до .н  .э  .создавались .древнегре- .�
ческие .колонии: .Ольвия, .Херсонес .Таврический .(на .месте .совре-
менного .Севастополя), .а .также .несколько .колоний-полисов .на .
берегах .Керченского .пролива .(Пантикапей, .Фанагория, .Танаис, .
Фео .досия .и .др ), .которые .войдут .в .состав .Боспорского .царства .
(V .в  .до .н  .э  .— .IV .в  .н  .э )  .В .итоге .эти .города .вошли .в .состав .Рим-
ской .империи, .которая .в .395 .г  .н  .э  .разделилась .на .две .части .— .За-
падную .и .Восточную, .известную .под .именем .Византия;

южную .(степную) .зону .Восточной .Европы .поочередно .заселяли, . .�
вытесняя .друг .друга, .киммерийцы, .ираноязычные .скифы .(созда-
вшие .Скифское .царство .в .V–IV .вв  .до .н  .э ), .сарматы, .или .савроматы, .
германские .племена .готов, .затем .(в .IV–VII .вв  .н  .э ) .пришедшие .
с .Урала .тюркоязычные .гунны .(или .хунну), .а .также .авары .(VI .в  .н  .э ) .
и .хазары .(создавшие .в .начале .VII .в  .Хазарский .каганат .на .Нижней .
Волге)  .Отдельные .группы .живших .в .этих .районах .славян .были .
подчинены .сначала .готам, .затем .гуннам, .аварам .и .хазарам;
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в .лесной .(северной) .зоне .Восточной .Европы, .на .Кавказе .и .в .Сиби- .�
ри .— .различные .археологические .культуры .и .этнические .общности .
(кочевые .племена .Сибири .в .IV–VII .вв  .создали .два .государства .— .
Аварский .и .Тюркский .каганаты) 

1.2. Происхождение и ранняя история славян
Ядро .населения .будущей .Руси .составят .племена .восточных .славян1  .
Древнейшая .история .славян .содержит .много .загадок, .но .с .позиций .со-
временных .историков .сводится .к .следующему  .Сначала .в .III .— .середине .
II .тыс  .до .н  .э  .некая .праиндоевропейская .общность .(предки .индоевро-
пейцев) .из .неясных .районов .вокруг .Черного .моря .(возможно, .с .полуос-
трова .Малая .Азия) .переместилась .в .Европу  .Уже .в .Европе .в .середи-
не .II .— .середине .I .тыс  .до .н  .э  .из .нее .выделилась .балтославянская .этниче-
ская .общность, .которая .расселилась .на .южном .побережье .Балтийского .
моря, .значительной .части .Центральной .и .Восточной .Европы  .В .середи-
не .I .тыс  .до .н  .э  .балтославянская .общность .распалась .на .балтские .и .сла-
вянские .племена .(славяне .расселились .в .Центральной .и .Восточной .Ев-
ропе)  .В .VI–VII .вв  .н  .э  .под .воздействием .Великого .переселения .народов .
славянская .общность .разделилась .на .три .ветви: .южную .(предки .болгар, .
сербов .и .др ), .западную .(предки .поляков, .чехов .и .пр ) .и .восточную, .ко-
торую .также .называют .древнерусской .(предки .русских, .украинцев .и .бе-
лорусов)  .Восточные .славяне .заняли .Восточно-Европейскую .равнину  .
Только .в .XIV–XV .вв  .из .древнерусской .народности .выделились .велико-
россы, .малороссы .и .белороссы 

Существует .несколько .версий .историков .по .поводу .места, .где .же .именно .
сформировалась .славянская .общность .(теории .возникновения .славян): .
первой .была .выдвинута .Карпато-Дунайская .теория .(родина .славян .— .
район .между .Карпатами .и .Дунаем), .в .XX .в  .родилась .и .стала .основной .
Висло-Одерская .теория .(славяне .возникли .севернее .Карпат), .затем .ака-
демик .Б  .А  .Рыбаков .выдвинул .компромиссную .теорию, .согласно .которой .
славяне .возникли .где-то .в .Восточной .Европе .— .от .Эльбы .до .Днепра  .На-
конец, .существует .версия, .что .прародиной .славян .было .Восточное .При-
черноморье, .а .их .предками .— .одна .из .ветвей .скифов .— .скифы-пахари 

1 . Название .«славяне» .происходит .от .слов .«слово» .и .«ведать», .то .есть .озна-
чает .людей, .язык .которых .понятен, .в .отличие .от .«немцев» .(как .бы .не-
мых) .— .так .славяне .называли .иностранцев 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь (до конца XVII в.)
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Ряд .древних .авторов .VII–V .вв  .до .н  .э  .(Гесиод, .Геродот) .упоминали .
предков .славян .как .«венедов», .раннесредневековые .авторы .VI .в  .н  .э  .
(Иордан, .Прокопий .Кесарийский, .Маврикий .Стратег .и .др ) .называли .
ветвь .восточных .славян .«антами» 

Развитие .восточных .славян .в .догосударственный .период .(VI–IX .вв ) .
имело .свои .особенности:

основным .видом .хозяйства .было .земледелие .(подсечно-огневое . .�
земледелие .в .лесных .районах .и .переложное .— .в .степных), .также .
развивалось .ремесло, .была .хорошо .налажена .речная .торговля .(зна-
менитый .торговый .путь .«из .варяг .в .греки» .— .от .Скандинавии .до .
Византии);

главная .тенденция .общественного .развития .— .разложение .родопле- .�
менного .строя:

переход .от .родовой .общины .к .соседской .(территориальной) . .�
вследствие .начала .использования .плуга .в .земледелии;

рост .имущественного .и .социального .неравенства .(за .счет .во- .�
енной .добычи .и .увеличения .прибавочного .продукта .вследствие .
использования .плуга);

возникновение .протогородских .центров .и .затем .городов; .�

восточнославянские .племена .в .период .VII–VIII .вв  .объедини- .�
лись .в .12–15 .союзов1;

государственный .строй .— .военная .демократия  .Увеличение . .�
роли .войны .в .жизни .общества .приводило .к .выделению .воен-
ной .элиты .во .главе .с .военными .вождями .и .началу .борьбы .
между .новой .(княжеско-дружинной) .и .старой .(родоплемен-
ной) .элитами;

вопрос .о .том, .проходило .ли .славянское .общество .через .рабовладель- .�
ческую .стадию, .является .спорным, .но .большинство .историков .счи-
тают, .что .славяне .миновали .эпоху .рабовладения .(из .первобытного .
состояния .перешли .к .феодализму .после .возникновения .государства), .

1 . Эти .союзы: .поляне .— .предки .киевлян, .древляне, .бужане, .волыняне, .поло-
чане, .северяне, .дреговичи, .уличи, .кривичи, .радимичи, .вятичи, .ильменские .
словене, .тиверцы .и .белые .хорваты 
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поскольку .элементы .рабовладения .у .славян .были, .но .не .играли .си-
стемообразующей .роли .в .жизни .славянского .общества;

религией .восточных .славян .было .язычество, .для .которого .харак- .�
терны .многобожие .(Дажьбог .— .бог .солнца, .Сварог .— .бог .неба, .Пе-
рун .— .бог .грома, .молнии .и .войны, .Стрибог .— .бог .ветра, .Мокошь .— .
богиня .плодородия, .Велес .— .бог .скота .и .богатства .и .др ), .мифоло-
гическое .мировоззрение .и .представление .о .единстве .мира .человека .
и .мира .природы .(вера .в .русалок, .домовых, .леших .и .пр )  .Язычество .
было .основой .всего .образа .жизни .восточных .славян: .праздники .
(колядования, .Масленица, .Иван .Купала, .день .урожая), .свадебные .
и .погребальные .обряды  .О .материальной .культуре .восточных .сла-
вян .говорят .найденные .археологами .клады .и .курганы, .где .сохра-
нились .оружие, .украшения, .бытовые .предметы, .идолы .и .пр 

В .IX .в  .соседями .восточных .славян .были: .балтские .и .западно-славян-
ские .племена .на .западе, .угро-финские .племена .на .северо-востоке, .ха-
зары .на .Нижней .Волге, .волжские .болгары .на .востоке, .тюркские .пле-
мена .(печенеги .и .пр ) .на .юго-востоке  .Важным .соседом, .оказавшим .
огромное .влияние .на .Русь, .была .Византийская .империя 

Итак, .к .IX .в  .восточные .славяне .находились .на .стадии .изживания .ро-
доплеменных .(первобытных) .отношений .и .стояли .на .пороге .возник-
новения .государственности 

Глава 2. Киевская Русь в IX — начале XII в.
Период .с .IX .по .первую .треть .XII .в  .(с .862 .или .882 .до .1132 .г ) .носит .на-
звание .периода .Древней .Руси .или .Киевской .Руси1  .Важнейший .источник .
о .событиях .русской .истории .с .древнейших .времен .до .начала .XII .в  .— .
первая .русская .летопись .(древнейшая .из .сохранившихся) .— .«Повесть .
временных .лет», .первую .редакцию .которой .создал .монах .Киево-Пе-
черского .монастыря .Нестор .приблизительно .в .1113 .г 

1 . Основные .версии .происхождения .слова .«Русь»: .либо .от .названия .реки .
Рось .— .правого .притока .Днепра .(данная .версия .предложена .академиком .
Б  .А  .Рыбаковым, .но .сегодня .считается .устаревшей), .либо .от .названия .
варягов .(всех .собирательно .или .одного .из .варяжских .племен) .— .слова .
«roots», .что .означает .«корабельные .гребцы», .которое .затем .преобразо-
валось .в .«ruotsi» .(современная .версия) 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь (до конца XVII в.)



21

2.1. Политическая история Киевской Руси

2.1.1. Проблема возникновения Древнерусского государства

Причины .возникновения .государства .у .восточных .славян .делятся .на .
две .группы:

внутренние .— .складывание .таких .общественных .отношений, .которые . .�
не .могли .регулироваться .без .государственного .механизма .(переход .к .со-
седской .общине, .возникновение .частной .собственности, .городов, .кня-
жеской .власти .и .дружин, .складывание .древнерусской .народности);

внешние: .�

необходимость .объединения .для .защиты .от .варягов .с .севера . .�
и .кочевых .народов .с .юга;

влияние .более .развитых .народов .и .государств; .�

торговый .путь .«из .варяг .в .греки» .позволял .элите .накапливать . .�
богатства 

К .особенностям .возникновения .Древнерусского .государства .относятся .
длительность, .неравномерность .(государственность .возникла .в .двух .
точках), .полиэтничность .(при .создании .государства .в .нем .жили .пред-
ставители .сразу .нескольких .народов .— .славяне, .финно-угорские .пле-
мена, .норманны .и .пр ) 

На .рубеже .VIII–IX .вв  .возникают .упоминаемые .восточными .авторами .
«суперсоюзы» .(союзы .союзов) .восточнославянских .племен .— .Куяба .
с .центром .в .Киеве, .Славия .с .центром .в .Новгороде .и .Артания .(центр .
точно .не .установлен)  .Однако .это .была .лишь .одна .из .стадий .процесса .
возникновения .государства  .Древнерусское .государство .было .создано .
во .второй .половине .IX .в  .в .результате .объединения .двух .протогосудар-
ственных .центров .— .Новгорода .(где .жили .кривичи, .словене, .чудь .
и .меря) .на .севере .и .Киева .(где .жили .поляне) .на .юге  .С .созданием .го-
сударства .связаны .два .события:

862 .г  .— .жители .новгородского .протогосударства .призвали .варяжско- .�
го .(скандинавского) .князя .Рюрика .с .дружиной .для .прекращения .внут-
ренних .усобиц .(«всташа .град .на .град») .и .для .борьбы .с .другими .варя-
гами, .которые .брали .с .новгородцев .дань  .После .смерти .Рюрика .князем .

Глава 2. Киевская Русь в IX — начале XII в.



22

должен .был .стать .его .сын .Игорь, .но .из-за .его .несовершеннолетнего .
возраста .регентом .при .нем .и .фактически .князем .стал .некий .Олег;

882 .г  .— .новгородский .князь .Олег .в .результате .военного .похода . .�
и .обмана .княживших .в .Киеве .братьев .Аскольда .и .Дира .подчинил .
Киев, .то .есть .объединил .Киев .и .Новгород .под .своей .властью, .пе-
ренеся .столицу .в .Киев 

В .среде .историков .существует .несколько .подходов .к .норманнской .про-
блеме .(то .есть .роли .варягов .в .создании .русского .государства):

норманнская .теория .(авторы .— .Г  .Байер, .Г  .Миллер .и .А  .Шлецер, . .�
немецкие .историки .на .русской .службе .при .Анне .Иоанновне .и .Ека-
терине .II): .все .восточнославянские .племена .находились .на .прими-
тивном .уровне .развития, .поэтому .сами .не .могли .создать .государство .
и .за .них .это .полностью .сделали .варяги .(норманны);

антинорманнизм .(создатель .— .М  .В  .Ломоносов, .в .советское .время . .�
этой .теории .придерживалось .большинство .историков, .включая .
Б  .А  .Рыбакова): .Древнерусское .государство .возникло .на .основе .
только .внутренних .причин, .варяги .не .сыграли .никакой .роли, .по-
скольку .сами .находились .на .более .низкой .стадии .развития, .чем .
восточные .славяне;

объективный .подход: .государство .не .может .образоваться .без .внут- .�
ренних .причин, .поэтому .они .были .и .стали .основой .для .возникно-
вения .государства, .а .варяги .выступили .лишь .как .катализаторы .
(ускорители) .этого .процесса .(дали .княжескую .династию, .поста-
вили .под .контроль .центра .весь .путь .«из .варяг .в .греки») 

2.1.2. Политика князей Древней Руси

Политическую .историю .Киевской .Руси .можно .разделить .на .три .основ-
ных .периода 

1  .Первый период: .вторая .половина .IX .— .середина .X .в  .Объединение .
восточнославянских .племен .и .становление .единого .государства 

После .первого .князя .Рюрика .(862–879) .� 1 .правил .Олег .(879–912), .при .
котором .были .объединены .Новгород .и .Киев .(882), .подчинены .племе-
на .древлян, .северян .и .радимичей .(даннические .и .торговые .отношения), .

1 . В .скобках .даются .годы .княжения 
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а .также .совершен .успешный .поход .на .Византию .в .907 .г , .по .итогам .
которого .был .заключен .выгодный .для .Руси .договор .с .Византией .(рус-
ские .купцы .получили .огромные .привилегии .в .Кон .стантинополе) 

Третий .князь .— .Игорь .по .прозвищу .Старый .(912–945) .— .подчинил . .�
уличан .и .бужан, .впервые .столкнулся .с .кочевыми .племенами .пече-
негов .(в .915 .г  .с .ними .был .заключен .договор, .разорванный .в .930 .г ), .
совершил .два .неудачных .похода .на .Византию .(941 .и .944) .и .был .
убит .древлянами .во .главе .с .князем .Малом .при .попытке .повторного .
сбора .с .них .дани .в .945 .г 

Следующей .правительницей .фактически .стала .жена .Игоря .княгиня . .�
Ольга .(945 .— .начало .960-х .гг )(рис  .2 1)  .Она .получила .власть .в .связи .
с .тем, .что .наследник .престола .князь .Святослав .был .малолетним, .а .по-
том .сохраняла .ее .из-за .его .увлечения .внешней .политикой  .Ольга .жест-
ко .отомстила .убившим .ее .мужа .древлянам .и .не .допустила .их .выхода .
из-под .княжеской .власти, .провела .первую .в .России .налоговую .рефор-
му .(ввела .«уроки» .— .фиксированные .размеры .дани .с .крестьянского .
дома .и .сельхозорудий, .а .также .«погосты» .— .точные .места .сбора .дани), .
первой .из .русского .княжеского .дома .приняла .православное .крещение .
в .957 .г  .от .византийского .императора .Константина .Багрянородного .
(он .предлагал .ей .жениться), .в .968 .г  .успешно .руководила .обороной .
Киева .во .время .нападения .печенегов 

Рис. 2.1. .Крещение .княгини .Ольги .в .Константинополе  . .
Миниатюра .из .древнерусской .летописи
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Следующий .князь .— .Святослав .Игоревич .(957–972) .— .занимался . .�
больше .не .внутренней, .а .внешней .политикой  .Святослав .вел .войны .
на .двух .основных .направлениях: .сначала .на .восточном .с .целью .раз-
грома .хазар .(покорив .мордовские .племена .и .вятичей .на .реке .Оке, .
разгромил .Волжскую .Булгарию .и .уничтожил .Хазарский .каганат), .
затем .на .южном, .чтобы .получить .контроль .над .устьем .Дуная .(по .сле .
успешной .войны .против .Болгарского .царства .все .устье .Дуная .ока-
залось .под .контролем .России, .что .вызвало .опасения .Византии: .
в .968 .г  .она .«натравила» .печенегов .на .Киев, .а .в .970–971 .гг  .Свято-
слав .совершил .неудачный .поход .на .Византию, .по .итогам .которого .
Святославу .пришлось .уйти .из .Болгарии)  .Святослав .был .убит .пе-
ченегами .на .днепровских .порогах .при .возвращении .в .Киев .из .ви-
зантийского .похода 

972–980 .гг  .— .«первая .усобица», .проходившая .между .сыновьями . .�
Святослава .Ярополком, .Владимиром .и .Олегом .и .закончившаяся .
победой .Владимира 

2  .Второй период: .середина .X .— .середина .XI .в  .Расцвет .Древнерусско-
го .государства, .создание .военно-государственного .механизма .(оформ-
ление .политического .строя .в .форме .раннефеодальной .монархии), .мас-
штабные .реформы 

Княжение .Владимира .I .Красное .Солнышко .(980–1015) .— .начало . .�
расцвета .Древней .Руси  .

 .Он .завершил .присоединение .восточнославянских .племен .к .Ки- .�
евской .Руси .(подчинил .вятичей, .ятвягов .и .радимичей, .а .также .
ветвь .кривичей), .начал .строительство .линии .обороны .южных .
границ .государства .от .нападений .кочевников  .

 .Владимир .провел .две .религиозные .реформы .с .целью .объединить . .�
все .подчиненные .племена .и .религиозно .упрочить .власть .вели-
кого .князя  .980 .г  .— .языческая .реформа .Владимира: .попытка .
ввести .единый .для .всего .государства .пантеон .языческих .богов .
по .образцу .полян .(во .главе .с .богом .Перуном), .но .она .оказалась .
неудачной  .Тогда .Владимир .отказывается .от .язычества .и, .срав-
нив .монотеистические .религии .(иудаизм, .ислам, .католичество, .
православие), .принимает .из .Византии .в .988 .г  .(или .в .989 .г ) .пра-
вославное .христианство .и .крестит .Русь  .
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 .Последствия .крещения .Руси .в .X .в : .сплочение .различных .племен . .�
в .составе .единого .государства .и .начало .формирования .древне-
русской .народности, .укрепление .государственной .власти .и .сак-
рализация .монарха .(князь .теперь .воспринимался .как .божий .
ставленник, .не .повиноваться .которому .означает .идти .против .
божьей .воли), .идеологическое .оправдание .социального .нера-
венства, .развитие .культуры .в .целом .и .книжности .в .частности, .
приобщение .в .высокоразвитой .византийской .культуре .и .куль-
туре .всего .христианского .мира, .значительный .рост .междуна-
родного .статуса .Руси .— .появилась .возможность .заключать .ди-
настические .браки .с .христианскими .монархами, .Россия .вошла .
в .сферу .культурно-политического .влияния .Византийской .им-
перии, .откуда .на .Русь .приходят .абсолютистская .традиция .и .луч-
шие .образцы .искусства  .Наконец, .из-за .укорененности .языче .ства .
в .народном .сознании .возникает .так .называемое .двоеверие .— .
в .православие .проникает .множество .языческих .представлений, .
обрядов .и .пр 

 .Во .внешней .политике .Владимир .упрочил .связи .с .Византией .(взял . .�
в .жены .византийскую .принцессу .Анну), .совершил .поход .на .волж-
ских .болгар, .подчинил .угро-финские .и .балтские .племена .При-
балтики, .провел .войны .с .Польшей .и .Венгрией 

После .смерти .Владимира .произошла .«вторая .усобица» .(1015–1024) .— . .�
борьба .между .его .сыновьями .Святополком .(Киев), .Ярославом .(Нов-
город) .и .Мстиславом .(Тмутаракань .и .Чернигов)  .Победил .и .стал .
великим .князем .Ярослав .(прозвище .Мудрый), .в .правление .которого .
(1019–1054) .Киевская .Русь .достигла .наивысшего .расцвета  .Ярослав .
изменил .порядок .престолонаследия, .введя .«лествичную .систему», .
по .которой .престол .переходил .по .старшинству .(то .есть .не .от .отца .
к .сыну, .а, .например, .от .брата .к .брату), .а .все .княжества .были .выстро-
ены .в .иерархическую .систему .по .значимости .(первым .по .значимо-
сти .был, .конечно, .Киев)  .При .Ярославе .во .главе .отдельных .земель .
стали .находиться .не .местные .племенные .вожди, .а .назначаемые .им .
наместники  .Ярослав .принял .первую .часть .Русской .Правды .— .пер-
вого .письменного .свода .законов .на .Руси .(им .регулировались .иму-
щественные .отношения, .вводилась .система .наказаний .за .определен-
ные .преступления, .кровная .месть .ограничивалась .узким .кругом .
ближайших .родственников, .а .в .остальных .случаях .заменялась .
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штрафами .— .«вирами»)  .Также .он .покровительствовал .развитию .эко-
номики .и .культуры .(при .нем .в .1037 .г  .был .заложен .или .построен .храм .
Святой .Софии .в .Киеве)  .Во .внешней .политике: .Ярослав .окончатель-
но .разгромил .печенегов .(1036), .но .столкнулся .с .новыми .кочевника-
ми .— .половцами, .заключил .множество .династических .браков .своих .
детей .с .целью .повышения .авторитета .Руси .и .расширения .ее .между-
народных .связей  .Перед .смертью, .стремясь .избежать .распада .госу-
дарства, .Ярослав .разделил .русские .земли .между .своими .сыновьями 

3  .Третий период: .вторая .половина .XI .— .начало .XII .в  .Распад .Древне-
русского .государства .и .начало .феодальной .(политической) .раздроблен-
ности 

1054–1113 .гг  .— .длительная .борьба .сначала .сыновей, .а .затем .внуков . .�
Ярослава .за .власть, .к .которой .приводили .сложности .«лествичной .сис-
темы»  .В .ходе .этой .борьбы .в .1097 .г  .был .созван .Любечский .съезд .рус-
ский .князей, .на .котором .с .целью .прекращения .княжеских .междоусо-
биц .закреплялось .разделение .государства .на .отдельные .княжества, .
в .каждом .из .которых .устанавливалась .своя .династия .(прин .цип .«каж-
дый .да .держит .отчину .свою»)  .Многие .князья .прибегали .к .помощи .
половцев, .но .затем .пришлось .организовывать .походы .против .них 

Двумя .последними .князьями, .авторитет .которых .не .позволял .госу- .�
дарству .окончательно .распасться, .стали .Владимир .Мономах .и .его .сын .
Мстислав .Великий  .Владимир .Мономах .(1113–1125), .пришедший .
к .власти .в .Киеве .во .время .восстания .1113 .г , .пошел .на .уступки .соци-
альным .низам .(закупам .и .холопам) .и .издал .«Устав .Владимира .Все-
володовича», .ставший .частью .Русской .Правды  .Также .он .организовал .
успешные .походы .против .половцев .(1111, .1122–1123) .при .участии .
других .князей  .Смерть .Мстислава .Великого .(правил .в .1125–1132 .гг ), .
продолжавшего .попытки .объединить .Русь .и .борьбу .с .половцами, .при-
вела .к .окончательному .распаду .Древнерусского .государства 

2.2. Особенности развития древнерусского общества

2.2.1. Эволюция системы государственного управления

По .форме .правления .Древнерусское .государство .представляло .собой .
раннефеодальную .монархию  .Складывающуюся .систему .государствен-

Раздел I. Древняя и средневековая Русь (до конца XVII в.)
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ного .управления .нужно .рассматривать .на .двух .уровнях .— .центральном .
и .местном 

1  . К .центральному .уровню .власти .относились .три .важнейших .эле-
мента:

монархический .элемент .— .Великий .князь .Киевский .(глава .Древ- .�
нерусского .государства, .который .сначала .играл .роль .только .при-
глашенного .военачальника .и .судьи, .но .постепенно .получил .за-
конодательную .власть .и .право .полного .распоряжения .внутрен-
ней .и .внешней .политикой);

аристократический .элемент .— .княжеская .дружина, .состоявшая .из . .�
двух .частей: .«старшая» .дружина .(бояре .— .советники .князя .и .ис-
полнители .наиболее .важных .поручений) .и .«младшая» .(рядовые .
воины .и .исполнители .обычных .поручений)  .Из .состава .дружины .
выдвинулась .совещательная .Боярская .дума .при .князе;

демократический .элемент .— .народное .вече, .то .есть .собрание . .�
всех .взрослых .свободных .мужчин .(сначала .избирало .и .изгоня-
ло .князя, .но .затем .роль .вече .снижалась) 

2  . Система .органов .власти .на .местах .(то .есть .в .землях .— .бывших .пле-
менных .княжествах) .прошла .три .этапа .в .своем .развитии:

первоначально .на .местах .правили .местные .племенные .князья; .�

постепенно, .начиная .с .Владимира .I .и .затем .особенно .при .Яросла- .�
ве .Мудром, .местные .князья .были .заменены .назначаемыми .вели-
ким .князем .наместниками .(как .правило, .из .своих .родственников), .
а .в .города .и .волости .князь .назначал .различных .чиновников .(по-
садники, .воеводы, .тысяцкие, .сборщики .различных .податей);

наконец, .с .1097 .г  .в .каждом .княжестве .(земле) .установились .свои . .�
княжеские .династии, .которые .могли .не .подчиняться .центру 

2.2.2. Социальная структура

Переход .от .первобытной .стадии .к .государственной .сопровождался .воз-
никновением .и .усилением .имущественного .и .социального .неравенства, .
выделением .социальных .групп  .Поэтому .древнерусское .общество .не .было .
однородным, .а .имело .сложную .социальную .структуру, .ярко .отраженную .
в .Русской .Правде:

Глава 2. Киевская Русь в IX — начале XII в.
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пр .� ивилегированные .слои: .представители .власти .(князь, .его .род-
ственники, .дружина .и .назначенные .им .лица .— .посадники, .сборщи-
ки .дани .и .др ) .и .духовенство .(делилось .на .белое .и .черное);

средние .и .низшие .социальные .слои: .�

свободное .население: .в .городе .— .купечество .и .ремесленники, . .�
в .деревне .— .смерды .(свободные .крестьяне-общинники, .подчи-
ненные .князю .и .платившие .поборы .князю .и .его .людям);

полузависимые .категории .населения .(встречались .и .в .деревне . .�
и .в .городе): .закупы .(бывшие .свободные, .которые .взяли .в .долг .
деньги .или .участок .земли .и .вынуждены .отрабатывать .долг .
и .«резы», .то .есть .проценты, .на .земле .кредитора .и .по .его .указа-
ниям) .и .рядовичи .(люди, .заключившие .«ряд» .— .договор .с .зем-
левладельцем .и .обязанные .работать .в .его .пользу);

полностью .зависимой .от .господина .категорией .были .холопы . .�
и .челядь, .фактически .находившиеся .на .положении .рабов .(их .
убийство .не .считалось .душегубством, .они .являлись .собствен-
ностью .хозяина) 

Основной .формой .социальной .организации .и .в .городе, .и .тем .более .в .де-
ревне .была .община, .которая .обеспечивала .ее .членам .взаимопомощь .
и .защиту, .поддержание .порядка, .сбор .повинностей .и .налогов 

2.2.3. Экономическое развитие

Экономическое .развитие .Древнерусского .государства .характеризо-
валось:

ростом .пашенного .земледелия .и .переходом .к .трехпольной .системе . .�
земледелия;

бурным .развитием .городов .� 1 .и .связанных .с .ними .ремесел .(в .IX–XI .вв  .
ремесло .отделяется .от .сельского .хозяйства), .торговли .(переход .от .

1 . В .отличие .от .городов .Западной .Европы .российские .города .являлись .не .
столько .экономическими, .сколько .военно-политическими .центрами .(го-
род .изначально .был .крепостью, .где .проживала .дружина, .а .уже .затем .кре-
пость .постепенно .обрастала .посадами, .заселялась .обслуживающими .людь-
ми .и .пр ) 
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меновой .торговли .к .денежной .— .в .X–XI .вв  .на .Руси .начали .чеканить .
свою .монету, .русские .купцы .получали .множество .льгот .за .рубежом) .
и .кредитных .операций .— .ростовщичества .(археологами .найдено .
множество .долговых .расписок);

постепенным .формированием .феодальных .отношений: .возника- .�
ют .классы .феодалов .(владельцев .земли, .к .которым .относились .
князья, .бояре-дружинники .и .духовенство) .и .крестьян .(обработ-
чиков .земли), .земля .переходит .к .феодалам .(путем .пожалований .
от .князя, .захватов, .а .также .покупки), .часть .свободных .крестьян .
превращается .в .зависимых .(пожалованных .князем .или .обнищав-
ших)  .На .рубеже .XI–XII .вв  .появляются .первые .феодальные .зем-
левладения .(вотчины) .с .использованием .труда .феодально-зави-
симых .людей .(рядовичей, .закупов .и .холопов)1  .Однако .в .древ-
нерусский .период .феодальные .отношения .только .складывались: .
вотчины .пока .не .были .основным .видом .хозяйства, .а .значитель-
ная .часть .крестьян .оставались .свободными .(они .жили .на .госу-
дарственной .земле, .платили .налоги .князю, .но .не .были .зависимы .
от .феодала) 

Глава 3. Удельный период, или эпоха  
политической раздробленности, на Руси  
(начало XII — конец XV в.)
Феодальная .(политическая) .раздробленность .— .период .истории .сред-
невековых .государств, .в .ходе .которого .единое .государство .распадается .
на .множество .самостоятельных .частей, .как .правило, .борющихся .меж-
ду .собой 

Период .феодальной .раздробленности .или, .как .его .называли .дорево-
люционные .историки, .удельный .период .охватывал .значительный .
временной .промежуток .(условные .даты .начала: .1097 .или .1132 .г , .даты .
завершения: .1497 .или .1520-е .гг )  .Этот .период .разделяется .на .два .
этапа:

1 . Три .основные .точки .зрения .историков .на .характер .общественного .строя .
Древней .Руси .таковы: .это .было .развитое .феодальное, .раннефеодальное .
(Б  .Д  .Греков) .или .многоукладное .(И  .Я  .Фроянов) .общество 

Глава 3. Удельный период, или эпоха политической раздробленности, на Руси
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существование .независимых .русских .княжеств .до .монгольского . .�
нашествия .(до .1230–1240-х .гг ), .когда .господствовала .тенденция .
к .распаду .государства;

с .начала .монгольского .ига, .когда .в .условиях .борьбы .за .независи- .�
мость .постепенно .возобладала .тенденция .к .объединению 

3.1. Этапы политического развития

3.1.1. Политическая раздробленность  
на Руси до монгольского ига

Причины и последствия раздробленности

Внутренние .причины: .господство .натурального .хозяйства .(отсутствие .
прочных .экономических .связей .между .районами); .падение .экономиче-
ской .роли .Киева .(из-за .перемещения .торговых .путей .и .снижения .важ-
ности .пути .«из .варяг .в .греки») .и .подъем .хозяйства .в .городах .каждого .
из .княжеств; .появление .и .рост .вотчинного .землевладения, .укрепление .
местного .боярства; .стремление .знати .(князей, .дружин, .бояр) .каждого .
из .княжеств .к .независимости .от .Киева; .раскол .внутри .династии .Рюри-
ковичей .(династия .разрослась, .система .наследования .престолов .была .
сложной .и .приводила .к .множеству .усобиц)  .

Внешняя .причина .— .ослабление .внешней .опасности .в .XII .в 

Последствия .раздробленности:

позитивные: .расцвет .хозяйства .и .культуры .каждого .из .княжеств, . .�
рост .городов, .появление .нескольких .вариантов .политического .
и .культурного .развития .различных .княжеств;

негативные .(преобладали .в .военной .сфере): .разрыв .связей .между . .�
отдельными .княжествами, .ослабление .обороноспособности .госу-
дарства .(чем .воспользовались .монголы .и .рыцари), .междоусобные .
войны .(одна .из .причин .— .борьба .за .верховенство, .то .есть .сначала .
за .киевский, .а .потом .за .владимирский .престолы) 

Основные пути развития русских княжеств до монгольского ига

Разнообразие .путей .развития .русских .княжеств .в .первый .период .раз-
дробленности .можно .рассмотреть .на .примере .трех .крупнейших .и .важ-
нейших .княжеств .(земель) .(табл  .3 1) 
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Таблица 3.1. .Основные .русские .княжества .эпохи .политической .раздробленности .
(в .XII–XIII .вв )

Критерии Галицко-
Волынское 
княжество

Владимиро-
Суздальская 
земля (сначала — 
Ростово-
Суздальская)

Новгородская  
земля

Географическое .
положение .и .го-
рода

Юго-Западная .
Русь .(Галич, .Пе-
ремышль, .Влади-
мир-Волынский)

Северо-Восточная .
Русь .(Ростов, .Суз-
даль, .Рязань, .
Тверь, .Ярославль, .
Владимир-на-
Клязьме, .Москва)

Северо-Западная .
Русь .(Новгород, .
Псков, .Ладога, .
Старая .Русса, .
Торжок, .Изборск)

Социально-
экономиче .ские .
особенности

Развитое .земледе-
лие .(чернозем), .
промыслы .
и .очень .активная .
торговля, .евро-
пейское .влияние .
(Польши, .Чехии, .
Венгрии)

Развитое .земледе-
лие, .промыслы .
и .торговля .(Волж-
ский .торговый .
путь), .массовый .
приток .населения .
с .юга .(от .набегов .
кочевников), .раз-
витая .сеть .го .родов

Слабое .развитие .
земледелия, .глав-
ный .доход .от .про-
мыслов .и .торговли .
(с .Прибалтикой, .
немецкими .горо-
дами), .европей-
ское .влияние

Политическое .
устрой .ство

Борьба .князей .
и .бояр .с .вмеша-
тельством .Поль-
ши .и .Венгрии, .
много .боярских .
усобиц

Сильная .княже-
ская .власть, .при-
чем .князья .ставили .
целью .сделать .кня-
жество .лидером .
и .объединить .Русь

1136–1478 .гг  .— .
боярская .(ари-
стократическая) .
феодальная .рес-
публика .с .сетью .
самоуправления

Основные .князья Ярослав .Осмо-
мысл .(1153–1187), .
Даниил .Романо-
вич .(1221–1264)

Юрий .Долгору-
кий .(1125–1157), .
Андрей .Боголюб-
ский .(1157–1174, .
в .1169 .г  .захватил .
Киев .и .перенес .
столицу .во .Влади-
мир-на-Клязьме), .
Всеволод .Боль-
шое .Гнездо .
(1176–1212), .
Александр .Нев-
ский .(1252–1263)

За .200 .лет .смени-
лось .58 .князей, .
которых .избира-
ло .и .изгоняло .
новгородское .вече .
(в .XIII .в  .несколь-
ко .раз .князем .из-
бирали .Александ-
ра .Невского)
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3.1.2. Борьба русских княжеств с внешней опасностью  
в первой половине XIII в.

В .первой .половине .XIII .в  .ослаблением .Руси .из-за .раздробленности .
воспользовались .внешние .силы, .попытавшиеся .подчинить .Русь .или .ее .
части  .Агрессия .извне .имела .два .напрвления 

1  .С .северо-запада .началась .рыцарская .агрессия: .немецкие .(Тевтонский .
и .Ливонский .ордены), .шведские, .реже .датские, .норвежские, .венгерские .
и .польские .рыцари-феодалы .под .лозунгами .крестового .похода .против .
язычников .и .православных .двинулись .в .Пруссию, .а .затем .в .Прибалти-
ку .и .к .1240-м .гг  .— .в .Северо-Западные .русские .земли  .Сначала .шведские .
рыцари .высадились .в .устье .реки .Невы, .но .были .разгромлены .в .Невской .
битве .(1240) .молодым .новгородским .князем .Александром .Ярославичем .
(за .эту .победу .он .получил .прозвище .Невский) .(рис  .3 1)  .Опасаясь .уси-
ления .Александра, .новгородские .бояре .изгнали .его, .что .позволило .ры-
царям .захватить .Изборск, .Псков .и .другие .города, .вплотную .подойдя .
к .Новгороду  .Тогда .бояре .попросили .Александра .вернуться, .и .он .раз-
громил .рыцарей .Ливонского .ордена .в .ходе .знаменитого .Ледового .по-
боища .5 .апреля .1242 .г  .на .Чудском .озере  .В .итоге .между .Новгородом .
и .орденом .был .заключен .мир, .положивший .конец .войнам 

Рис. 3.1. .П  .Д  .Корин  .Александр .Невский
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2  .С .востока .Русь .ожидало .столкновение .с .Монгольской .империей, .со-
зданной .в .1206 .г  .Темучином .(Чингисханом)  .Военизированное .мон-
гольское .государство .в .первые .30 .лет .XIII .в  .захватило .часть .Сибири, .
Северный .Китай .вместе .с .Пекином, .Среднюю .Азию .и .Северный .Иран  .
После .похода .в .Закавказье .монголы .столкнулись .с .половцами, .и .поло-
вецкий .хан .Котян .обратился .к .русским .князьям .за .помощью  .Так .про-
изошло .первое .столкновение .русских .(в .союзе .с .половцами) .и .монголь-
ских .войск .в .битве .на .реке .Калке .в .1223 .г , .в .котором .русские .войска .
потерпели .поражение  .Однако .этот .разгром .не .заставил .русских .князей .
объединиться  .Монгольское .нашествие .во .главе .с .внуком .Чингисхана .
Батыем .длилось .с .1237 .по .1240 .г  .и .состояло .из .двух .походов:

1237–1238 .гг  .— .разгромлена .и .разорена .Северо-Восточная .Русь: . .�
поочередно .монголы .захватили .Рязань, .Коломну, .Москву, .Влади-
мир-на-Клязьме .(в .битве .на .реке .Сити .4 .марта .1238 .г  .владимир-
ское .войско .было .окончательно .разгромлено, .князь .погиб), .Торжок .
и, .не .дойдя .до .Новгорода .100 .верст, .повернули .обратно, .разорив .
Смоленское .и .Черниговское .княжества .и .семь .недель .пытаясь .взять .
Козельск .(за .отчаянную .оборону .монголы .прозвали .его .«злым .го-
родом»);

1239–1240 .гг  .— .разгром .и .разорение .Южной .Руси: .Переяславль- .�
Южный, .Чернигов, .Киев, .Галицко-Волынская .земля  .После .этого .
монголы .совершили .поход .в .Европу .(громя .Польшу, .Венгрию .и .Че-
хию), .а .затем .двинулись .обратно  .В .1242 .г  .Батый .остановился .
в .столице .своего .улуса .— .городе .Сарае .— .и .основал .государство .
Золотая .Орда .(которое .стало .одной .из .частей .Монгольской .импе-
рии) 

Причины .поражения .русских .княжеств: .разобщенность, .оборонитель-
ная .тактика, .военное .преимущество .монголов .как .в .численности, .так .
и .в .вооружении .(поскольку .монголы .перенимали .новейшее .вооружение .
у .подчиненных .ими .народов) 

Последствия .монгольского .нашествия: .русские .княжества .понесли .огром-
ный .ущерб, .начались .упадок .экономики .и .культуры, .распространение .
монгольских .ценностей .на .Руси .(идея .абсолютной .власти .правителя, .
человеческая .личность .не .являлась .ценностью .и .пр ), .Русь .приняла .на .
себя .основной .удар .монголов, .после .чего .у .них .уже .не .осталось .сил .
захватить .европейские .страны  .Наконец, .самое .важное .— .Русь .оказалась .
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в .зависимости .от .Золотой .Орды1  .Эта .зависимость .получила .название .
«монгольское .иго» .и .выражалась .в .двух .основных .моментах:

социально-экономическая .зависимость, .главное .проявление .ко- .�
торой .— .уплата .дани  .Для .сбора .дани .в .1257–1259 .гг  .монгольские .
писцы-численники .произвели .перепись .населения .русских .земель  .
Ордынский .выход .(дань) .составлял .1/10 .часть .всего .имущества .
и .людей .(так .называемая .«дань .кровью»), .но .в .реальности .был .
еще .больше  .Поначалу .дань .собирали .присланные .из .Орды .баска-
ки .с .небольшими .отрядами, .затем .сбор .дани .стали .отдавать .на .
откуп .купцам .(русским, .монгольским .и .пр ), .а .с .1327 .г  .собирать .
дань .стали .великие .князья .(то .есть .московские .князья)  .Помимо .
выплаты .дани, .русские .княжества .должны .были .содержать .мон-
гольские .гарнизоны .на .своих .территориях, .отрабатывать .различ-
ные .повинности .и .предоставлять .ордынским .купцам .выгодные .
условия;

военно-политическая .зависимость .проявлялась .в .подчинении .рус- .�
ских .князей .хану .Золотой .Орды .(его .на .Руси .называли .царем)  .Хан .
разрешал .споры .между .русскими .князьями, .заставлял .их .участвовать .
в .монгольских .походах, .а .также .выдавал .ярлыки .(грамоты) .на .кня-
жение  .Среди .множества .местных .княжеств .выделялось .Владимир-
ское, .поэтому .ярлык .на .него .назывался .великим .или .золотым .(его .
обладатель .считался .главным .представителем .хана .на .Руси)  .Между .
князьями .начинается .борьба .за .Великое .княжение .Владимирское  .
В .случае .неподчинения .хан .направлял .на .Русь .карательные .рати .(на-
пример, .Неврюева .рать .в .1252 .г , .Дюденева .рать .в .1293 .г ) 

В .культурно-религиозной .сфере .Русь .фактически .осталась .независимой: .
монголы .были .веротерпимыми, .не .осуществляли .гонений .на .русскую .
православную .церковь 

Александр .Невский, .будучи .Великим .князем .Владимирским, .выдвинул .
курс .строгого .исполнения .обязательств .перед .Ордой .и .подавления .ан-
тиордынских .восстаний, .поскольку .считал .Русь .неготовой .к .этой .труд-
ной .борьбе .(требовалось .время .для .восстановления .Руси), .а .как .более .
опасное .направление .рассматривал .западное .(поскольку .наступавшие .
с .запада .католики .выступали .против .православия, .а .ордынцы .— .нет) 

1 . Историки .до .сих .пор .спорят, .вошла .Русь .в .состав .Орды .или .нет 
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Среди .историков .распространены .две .различные .оценки .монгольско-
го .ига:

негативная .оценка: .упадок .экономики .и .культуры, .длительное .время . .�
ушло .на .восстановление .экономики .русских .княжеств, .распростра-
нение .восточных .традиций .и .представлений, .бегство .населения .с .юга .
на .север .— .в .менее .пригодные .для .земледелия .районы  .Многие .ис-
торики .считают, .что .монгольский .фактор .положил .начало .отстава-
нию .развития .русских .земель .от .многих .западноевропейских .стран;

позитивная .оценка .(Л  .Н  .Гумилев, .историки .евразийского .направ- .�
ления): .между .Русью .и .Ордой .сложилось .взаимовыгодное .сотруд-
ничество  .Также .следует .учесть, .что .монгольский .фактор .в .даль-
нейшем .сыграл .важнейшую .роль .в .объединении .русских .княжеств .
и .возвышении .Москвы 

3.1.3. Процесс создания единого русского государства  
(конец XIII — начало XVI в.)

Причины объединения Руси

В .отличие .от .стран .Западной .Европы, .ведущим .фактором .преодоления .
феодальной .раздробленности .в .России .был .не .внутренний, .а .внешний .— .
борьба .за .независимость .от .Орды .и .необходимость .защиты .рубежей .от .
других .врагов, .важнейшим .из .которых .становится .Великое .княжество .
Литовское  .Внутренние, .социально-экономические .причины .были .вто-
ростепенными: .восстановление .экономики .и .медленный .рост .обмена, .
заинтересованность .основных .слоев .русского .общества .в .объединении .
(крестьяне .и .горожане .хотели .прекращения .разорявших .их .усобиц .и .на-
бегов, .а .средние .и .крупные .феодалы .были .заинтересованы .в .приобре-
тении .земель .вне .своего .княжества, .а .также .в .закрепощении .крестьян, .
что .могло .гарантировать .только .единое .и .сильное .государство)  .Нако-
нец, .объединению .способствовало .сохранение .культурного, .религиоз-
ного .и .языкового .единства .населения .бывшего .Древнерусского .госу-
дарства, .распространение .идеи .единения  .Однако .объединению .русских .
земель .препятствовали .такие .факторы, .как .господство .натурального .
хозяйства, .продолжение .княжеских .усобиц, .поощряемых .Ордой 

Объединение .русских .княжеств .происходило .на .феодальной .основе, .
то .есть .с .опорой .на .класс .феодалов, .поэтому .в .итоге .привело .к .закрепо-
щению .крестьян 
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Основные направления процесса объединения Руси

Начало .процесса .объединения .Руси .датируется .княжением .первого .мос-
ковского .князя .— .младшего .сына .Александра .Невского .Даниила .Алек-
сандровича .Московского .(1276–1303) .либо .правлением .Ивана .I .Кали-
ты .(1325–1340), .а .его .завершение .— .правлением .Ивана .III .(1462–1505) .
или .его .сына .Василия .III .(1505–1533) 

Основные .направления .процесса .объединения .Руси .сводились .к .следу-
ющему 

1  Выделение центра, вокруг которого объединится государство. .
Москва .боролась .с .двумя .противниками .— .Тверью .и .Великим .княже-
ством .Литовским  .Центром .объединения .Руси .стала .Москва .— .некогда .
мелкий .окраинный .городок .Владимиро-Суздальского .княжества, .пер-
вое .упоминание .о .котором .восходит .к .1147 .г  .Среди .причин .возвышения .
Москвы .выделяют:

географические: .Москва .находилась .на .пересечении .рек .и .дорог, . .�
вдали .от .источников .опасности .(Орды, .южных .кочевников, .Литвы), .
а .скудность .почв .толкала .людей .к .присоединению .новых .земель;

социально-экономические: .в .отдаленную .от .источников .опасности . .�
Москву .массово .переселялись .люди .с .юга, .нахождение .на .торговых .
путях .приносило .Москве .большие .доходы;

субъективно-политические: .политика .московских .князей .оказалась . .�
более .эффективной, .чем .у .их .конкурентов  .Московские .князья .ис-
пользовали .любые .средства .для .возвышения .и .расширения .своего .
княжества .(включая .коварство .и .обманы), .долгое .время .не .шли .на .
конфликт .с .Ордой .(следуя .курсу .Александра .Невского) .и .установи-
ли .тесные .связи .с .церковью  .Среди .всех .московских .князей .ярко .
выделяются .Даниил, .Иван .I .Калита, .Дмитрий .Иванович .Донской .
(1359–1389) .и .Иван .III 

Всю .первую .треть .XIV .в  .проходила .борьба .между .Москвой .и .Тверью: .
ярлык .на .великое .княжение .переходил .от .одних .князей .к .другим .до .Твер-
ского .восстания .1327 .г  .Тверичи .восстали .против .ордынского .представи-
теля .Чолхана .и .убили .весь .его .отряд, .о .чем .московский .князь .Иван .I .Ка-
лита .доложил .в .Орду .и .участвовал .в .ордынской .карательной .экспедиции .
в .Тверь  .Таким .образом .князь .добился .того, .что, .во-первых, .ярлык .на .
великое .княжение .больше .практически .никогда .не .«уходил» .из .рук .мос-
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ковских .князей, .а .во-вторых, .баскачество .было .отменено .и .сбор .дани .
перешел .к .обладателю .ярлыка .на .великое .княжение .(в .Москве .стала .осе-
дать .часть .дани, .а .московские .князья .стали .делать .ордынским .ханам .
богатые .подарки, .добиваясь .их .расположения) 

Великое .княжество .Литовское, .Русское .и .Жемойтское, .возникшее .в .се-
редине .XIII .в , .к .середине .XIV .в  .включило .в .свой .состав .почти .2/3 .быв-
ших .древнерусских .земель .(княжества .Полоцкое, .Галицко-Волынское, .
Киевское, .Черниговское, .Смоленское .и .др )  .Между .Москвой .и .Литвой .
были .два .наиболее .острых .момента .конфликтов:

1368–1375 .гг  .— .в .княжение .Дмитрия .Донского .литовский .князь . .�
Ольгерд, .стремясь .поддержать .тверского .князя .Михаила .Алексан-
дровича .в .борьбе .с .Дмитрием .Ивановичем .за .ярлык, .с .войском .
трижды .подходил .к .Москве, .но .не .решался .штурмовать .выстро-
енные .недавно .(в .1366–1368 .гг ) .ее .белокаменные .стены;

в .конце .XIV .— .первой .четверти .XV .вв  .произошли .три .русско-ли- .�
товские .войны .(1487–1494, .1500–1503 .и .1512–1522), .в .ходе .кото-
рых .у .литовского .князя .Витовта .Россией .были .отвоеваны .княже .ства .
верховья .Оки, .Чернигово-Северская .и .Смоленская .земли 

Итак, .победив .соперников, .Москва .стала .центром .объединения .Руси 

2  .Присоединение русских земель к Московскому княжеству. .На-
чалось .при .первом .московском .князе .Данииле .и .закончилось .при .Ва-
силии .III .присоединением .Пскова .(1510), .Рязани .(1517–1521) .и .Смо-
ленска .(1514 .или .1522) 

3  .Борьба за власть между членами московского княжеского рода. .
Ее .главным .проявлением .стала .так .называемая .Московская .усобица, .или .
феодальная .война .1433–1453 .гг  .(в .правление .Василия .II .Темного)  .В .этой .
войне .участвовали .сыновья .и .внуки .Дмитрия .Донского, .то .есть .борьба .
шла .только .внутри .московской .династии  .Согласно .традиционной .кон-
цепции, .сутью .конфликта .была .борьба .сторонников .централизации .(Ва-
силий .II .Темный) .с .удельно-княжеской .и .боярской .оппозицией, .у .которой .
были .сепаратистские .намерения .(галицко-звенигородские .князья .Юрий .
Дмитриевич, .Василий .Косой .и .Дмитрий .Шемяка)  .Эта .война .замедлила .
процесс .объединения, .но .упрочила .великокняжескую .власть 

4  .Борьба за независимость от Золотой Орды. .Дождавшись .удобно-
го .момента .— .начала .раздробленности .в .Орде .(«Великая .замятня» .

Глава 3. Удельный период, или эпоха политической раздробленности, на Руси



38

1359–1379 .гг , .в .ходе .которой .за .20 .лет .сменилось .25 .ханов), .— .москов-
ские .князья .перешли .к .конфликтам .с .ней  .Основные .события: .в .1374 .г  .
Дмитрий .Иванович .(будущий .Донской) .отказался .выплачивать .дань .
Орде, .в .1377 .г  .в .ходе .очередного .набега .монголы .разгромили .русские .
войска .на .реке .Пьяне .и .разграбили .Новгород  .В .1378 .г  .русские .войска .
одержали .первую .крупную .победу .над .ордынцами .на .реке .Воже  .Куль-
минацией .борьбы .стала .Куликовская .битва .(8 .сентября .1380 .г ), .в .ходе .
которой .объединенное .русское .войско .под .командованием .князя .Дмит-
рия .Ивановича .разгромило .ордынское .войско .темника .Мамая  .Однако .
эта .победа .не .стала .концом .ига  .В .1382 .г  .хан .Тохтамыш .совершил .набег .
на .Русь, .разграбил .Москву .и .заставил .возобновить .уплату .дани  .Умирая, .
в .1389 .г  .Дмитрий .Донской .передал .ярлык .своему .сыну .без .запрашива-
ния .санкции .у .Орды 

Конец .ордынскому .игу .положил .век .спустя .Иван .III: .в .1476 .г  .от .пре-
кратил .выплату .дани .и .в .1478 .г  .заключил .антиордынский .союз .с .Крым-
ским .ханством, .что .заставило .ордынского .хана .Ахмата .двинуться .по-
ходом .на .Русь  .Осенью .1480 .г  .произошло .так .называемое .«стояние .на .
реке .Угре»: .русское .и .ордынское .войска .встретились .на .разных .берегах .
реки, .но .Ахмат .не .решился .перейти .на .другой .берег .и .повернул .обратно  .
Это .событие .считается .падением .монгольского .ига .на .Руси 

5  .Внутренние реформы, направленные на укрепление создан-
ного государства. .Завершителем .объединения .Руси .и .создателем .
Московского .государства .традиционно .считается .Иван .III .(1462–1505), .
который .провел .успешные .войны .против .Ливонского .ордена .и .кня-
жества .Литовского, .окончательно .ликвидировал .монгольское .иго .
(«стояние .на .реке .Угре» .1480 .г ), .присоединил .к .Москве .ряд .княжеств .
(включая .долго .сохранявший .самостоятельность .Новгород .Великий: .
в .результате .двух .московско-новгородских .войн .1471 .и .1477–1478 .гг  .
сопротивление .новгородского .боярства .во .главе .с .вдовой .посадника .
Марфой .Борецкой .было .сломлено), .в .результате .войны .с .Казанью .
1478–1487 .гг  .посадил .там .своего .ставленника  .При .Иване .III .был .при-
нят .Судебник .1497 .г , .закрепивший .единое .государство .и .положивший .
начало .закрепощению .крестьян .(был .введен .Юрьев .день)  .На .идеоло-
гическом .направлении .Иван .III .для .повышения .авторитета .женился .
на .племяннице .последнего .византийского .императора .Софье .Палеолог, .
присвоил .себе .титул .«государя .всея .Руси» .для .обращения .внутри .Руси .
и .«царь» .в .международных .документах .(то .есть .заложил .основы .рос-
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сийского .самодержавия)  .При .нем .старец .Филофей .разработал .теорию .
«Москва .— .третий .Рим», .доказывающую .преемственность .Москвы .от .
павшего .в .1453 .г  .под .ударами .турок .Константинополя .(столицы .Ви-
зантии) 

3.2. Особенности развития России в XII–XV вв.

3.2.1. Система государственного управления

С .началом .раздробленности .в .княжествах .появились .различные .формы .
правления, .о .чем .говорилось .выше  .Вместе .с .объединением .русских .
княжеств .вокруг .Москвы .при .великом .князе .постепенно .возникает .но-
вый .государственный .аппарат 

Центральные .органы .власти: .великий .князь .(с .падением .ига .при- .�
обрел .полную .власть), .при .нем .— .совещательная .Боярская .дума, .
основные .ведомства .(Казна, .канцелярия .и .управлявший .велико-
княжескими .землями .Дворец), .а .также .государев .двор, .представ-
лявший .собой .иерархию .приближенных .к .великокняжескому .дво-
ру .людей, .которые .и .получали .назначения .по .важнейшим .государ-
ственным .делам  .В .конце .XV .— .начале .XVI .в  .зарождается .система .
приказов .— .основных .звеньев .центрального .аппарата .власти  .Де-
лопроизводство .в .центральных .учреждениях .ведет .появившийся .
слой .дьяков .— .профессиональных .чиновников 

Местные .органы .власти .делились .на .три .уровня: .�

находящиеся .в .зависимости .от .великого .князя .местные .князья . .�
(они .превращались .в .бояр);

наместники .и .волостели .в .уездах .и .волостях; .�

на .государевых .землях .и .в .северных .районах .сохранялось .об- .�
щинное .самоуправление 

К .концу .XV .в  .возникают .две .особые .системы, .применявшиеся .в .госу-
дарственном .управлении .Московского .царства: .

местничество .(принцип .назначения .людей .на .государственные .долж- .�
ности .не .по .выслуге .или .способностям, .а .по .родовитости, .то .есть .знат-
ности .рода);

Глава 3. Удельный период, или эпоха политической раздробленности, на Руси
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система .кормлений .(князь .давал .кому-либо .из .своего .окружения . .�
целую .территорию .в .«кормление», .то .есть .этот .назначенец .управ-
лял .данной .территорией, .имел .на .ней .полную .власть .и .находился .
на .полном .«корме» .— .содержании, .получаемом .от .ее .жителей) 

3.2.2. Социально-экономические изменения

С .течением .времени .происходит .укрепление .социальной .структуры .обще-
ства: .духовенство .(церковные .землевладельцы), .светские .землевладельцы, .
жители .городов, .крестьяне, .несвободные .категории .населения  .Потомки .
местных .удельных .князей, .вынужденные .подчиниться .Великому .князю .
Московскому, .постепенно .превращаются .в .бояр, .часть .из .них .оказывается .
приближенной .к .великокняжескому .двору .(входит .в .государев .двор)  .В .по-
ложении .социальных .групп .произо .шли .два .главных .изменения 

Господствующий .слой .светских .землевладельцев .(светских .феода- .�
лов) .теперь .разделен .на .две .группы .— .бояре .(аристократия, .владе-
ющая .вотчинами) .и .зарождающееся .дворянство .(«служилые .люди», .
владеющие .поместьями)  .К .концу .XV .в  .выделились .две .формы .зем-
левладения: .

 .поместье .— .условное .владение .(его .человек .получал .от .князя .за . .�
службу, .оно .могло .быть .отнято .и .давалось .без .права .передачи .
по .наследству); .

 .вотчина .— .безусловная .земельная .собственность, .которую .не- .�
льзя .было .отобрать .и .которая .передавалась .по .наследству 

Поместная .система .начала .распространяться .в .Московском .государ-
стве .с .Ивана .I, .а .при .Иване .III .она .значительно .укрепилась, .тесня .
вотчинное .землевладение  .Для .великокняжеской .власти .помещики .
(дворяне, .«служилые .люди») .— .более .выгодная .опора, .нежели .вот-
чинники .(боярство, .старая .аристократия): .первые .всем .обязаны .
государству .и .зависят .от .него, .а .вторые .имеют .землю .в .полной .собс-
твенности .и .помнят .былые .времена .своего .могущества .и .слабости .
княжеской .власти  .Поэтому .князья .все .больше .земли .раздают .в .виде .
поместий .и .все .больше .«наступают» .на .вотчины  .Из .«служилых .
людей» .в .XVI–XVII .вв  .вырастет .дворянство .и .окончательно .вытес-
нит .боярство  .В .целом .в .XII–XV .вв  .происходит .рост .феодального .
землевладения 
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Начало .закрепощения .крестьянства: .поскольку .все .больше .земли . .�
оказывалось .в .руках .помещиков .и .вотчинников, .то .все .больше .крес-
тьян .попадали .в .экономическую .зависимость .от .них  .В .интересах .
феодалов .было .сделать .крестьян .еще .и .лично .зависимыми, .то .есть .
запретить .им .уходить .от .владельца .земли  .В .Судебнике .1497 .г  .со-
держится .первая .официальная .мера, .положившая .начало .закрепо-
щению .крестьян .— .введение .Юрьева .дня, .то .есть .ограничение .крес-
тьянских .переходов 

Глава 4. Российское централизованное  
государство в XVI–XVII вв.

4.1. События политической истории

4.1.1. Царствование Ивана IV Грозного

Внутренняя политика

После .смерти .Василия .III .московский .престол .перешел .к .его .трехлет-
нему .сыну .Ивану .IV .Васильевичу .(который .получит .прозвище .Гроз-
ный)  .Его .правление .можно .разделить .на .три .периода 

1  .Первый период: .1533–1547 .гг  .(до .совершеннолетия .Ивана .IV) .— .
период .боярского .правления, .который .делится .на .две .части:

в .1533–1538 .гг  .власть .находилась .в .руках .матери .юного .великого . .�
князя .Елены .Глинской .и .ее .фаворита .боярина .Ивана .Овчины-Теле-
пнева-Оболенского: .была .проведена .унификация .монетной .системы .
и .систем .мер .и .весов .в .1535 .г , .активно .строились .города .и .оборо-
нительные .сооружения, .в .результате .реформы .местного .самоуправ-
ления .права .кормленщиков .были .урезаны, .созданы .«губные» .уч-
реждения, .а .суд .на .местах .перешел .в .руки .сословий;

в .1538–1547 .гг  .происходит .жесткая .борьба .двух .боярских .родов .— . .�
Шуйских .и .Бельских, .что .привело .к .дестабилизации .внутренней .
обстановки 

2  .Второй период: .1547–1564 .гг  .Правление .«раннего» .Ивана .IV .и .про-
ведение .реформ .Избранной .рады  .Иван .IV .первым .из .русских .монархов .
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прошел .обряд .венчания .на .царство .в .Успенском .соборе .Московского .крем-
ля .(1547), .в .результате .чего .официально .получил .титул .царя .и .значитель-
но .повысил .свой .авторитет  .На .этом .этапе .вокруг .царя .сложился .кружок .
его .ближайших .друзей .и .сподвижников .— .Избранная .рада .(А  .Ф  .Адашев, .
А  .Курбский, .М  .Воротынский, .дьяк .И  .Висковатый, .митрополит .Макарий .
и .духовник .царя .отец .Сильвестр)  .По .сути, .это .было .неформальное .пра-
вительство, .которое .провело .ряд .прогрессивных .реформ:

1550 .г  .— .принятие .нового .Судебника, .в .котором .улучшена .система . .�
суда .(подтверждено .участие .сословий .в .суде .на .местах) .и .усилены .
ограничения, .связанные .с .крестьянскими .переходами;

две .административные .реформы: .реформа .местного .управления . .�
1555–1556 .гг  .(отмена .кормлений .и .введение .сословного .само-
управления .на .местах) .и .формирование .системы .приказов .на .цен-
тральном .уровне .государственного .аппарата;

1550 .г  .— .созыв .первого .Земского .собора .— .совещательного .органа . .�
сословного .представительства .при .монархе  .Земские .соборы .созы-
вались .по .особо .важным .вопросам .и .избирались .от .всех .сословных .
групп, .кроме .крестьян .и .холопов;

военные .реформы, .повысившие .боеспособность .армии: .созданы . .�
более .или .менее .постоянные .вооруженные .огнестрельным .оружи-
ем .стрелецкие .войска .(1550), .ограничено .местничество .в .армии .во .
время .военных .походов, .упорядочена .служба .помещиков .и .вотчин-
ников .(часто .проводятся .смотры, .на .которые .они .должны .являться .
«конно, .людно .и .оружно», .то .есть .снаряжаясь .за .свой .счет), .введен .
новый .разряд .войск .— .«служилые .люди .по .прибору» .(стрельцы, .
казаки, .пушкари, .воротники, .казенные .кузнецы .и .др ), .для .личной .
охраны .царя .создана .«избранная .тысяча»  .Однако .основу .армии .
продолжали .составлять .плохо .управляемые .помещичье-вотчинное .
и .крестьянское .ополчения, .своего .флота .у .России .тогда .не .было;

налоговая .реформа: .единицей .налогообложения .для .всего .государ- .�
ства .стала .«большая .соха» .(мера .площади .земли), .введены .новые .
налоги, .отменен .ряд .налоговых .льгот, .в .результате .чего .казна .зна-
чительно .пополнилась;

1551 .г  .— .церковная .реформа: .созванный .церковный .Стоглавый . .�
собор .принял .новый .церковный .устав .из .100 .глав .(он .получил .на-
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звание .«Стоглав»), .который .ввел .единый .для .всей .страны .пантеон .
русских .святых, .подтвердил .неотчуждаемость .земельных .владений, .
но .запретил .церковникам .заниматься .ростовщичеством 

Таким .образом, .к .середине .царствования .Ивана .IV .в .России .сложилась .
новая .форма .правления .— .сословно-представительная .монархия, .при .
которой .власть .монарха .ограничена .органами .сословий .в .центре .(Зем-
ские .соборы) .и .на .местах .(органы .сословного .самоуправления .и .суды)  .
На .тот .момент .имелось .две .перспективы .исторического .развития .Рос-
сии: .расширение .прав .сословий .при .урезании .прав .монарха .(европей-
ский .путь) .или, .наоборот, .движение .к .самодержавию .и .бесправию .со-
словий .(русский .путь) 

3. Третий период: .1565–1584 .гг  .Функционирование .жесткого .режима .
личной .власти .царя .(опричнины) .и .контрреформы  .В .первой .половине .
1560-х .гг  .Избранная .рада .была .разогнана, .в .1565 .г  .Иван .IV .с .помощью .
обманного .отречения .и .отъезда .в .Александровскую .слободу .добился .от .
московских .сословий .передачи .ему .неограниченной .власти  .Он .разделил .
страну .на .две .части .— .опричнину, .которая .стала .считаться .личным .уде-
лом .царя .и .управлялась .теперь .особым .образом, .и .земщину .— .осталь-
ную .территорию .страны .(южные .и .восточные .районы .Руси), .где .сохра-
нились .прежние .порядки  .В .опричнине .обычные .органы .власти .были .
ликвидированы .и .заменены .на .опричное .войско, .подчинявшееся .лично .
царю  .На .территории .опричнины .царь .проводил .репрессии .(убиты .гла-
вы .земщины .боярин .И  .П  .Федоров, .двоюродный .брат .царя .В  .А  .Ста-
рицкий, .митрополит .Филипп .Колычев, .ряд .чиновников .и .бояр, .в .1570 .г  .
царь .с .опричниками .разорил .Новгородскую .землю) .и .выселял .из .нее .
неугодных .ему .бояр .в .земщину .(где .они .получали .вместо .вотчин .помес-
тья)  .Считается, .что .опричный .террор .имел .целью .уничтожить .потен-
циальную .оппозицию .из .княжеских .родов .и .боярства .(то .есть .из .старой .
родовой .аристократии), .а .также .найти .средства .для .финансирования .
начавшейся .ранее .Ливонской .войны 

Через .год .после .того, .как .опричное .войско .не .смогло .противостоять .крым-
скому .хану, .сжегшему .и .разграбившему .Москву .в .1571 .г , .Иван .IV .отме-
няет .опричнину .и .запрещает .ее .упоминать .(1572)  .Однако .в .1575–1584 .гг  .
происходит .фактическое .возобновление .опричного .режима 

Последствия .опричнины .были .следующими: .значительные .измене-
ния .в .землевладении .(сокращение .числа .вотчин .и .рост .поместий), .
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потенциальная .боярско-аристократическая .оппозиция .подорвана .
(на .первое .место .все .больше .выступают .дворяне-помещики), .из .двух .
перспектив .был .выбран .самодержавный .путь, .начало .масштабного .
демографиче .ского .и .хозяйственного .кризиса .(голод, .запустение .зе-
мель, .разорение .крестьян .и .феодалов), .в .итоге .снижение .обороно-
способности .Россий .ского .государства 

Внешняя политика Ивана IV

Основной .тенденцией .внешней .политики .при .Иване .IV .стало .расшире-
ние .территорий .Российского .государства .и .обеспечение .безопасности .
его .рубежей  .Можно .выделить .три .направления .внешней .политики .это-
го .времени 

1  . Восточное .направление: .присоединение .татарских .ханств, .появи-
вшихся .после .распада .Золотой .Орды .в .Поволжье .(1552 .г  .— .завое-
вание .Казани, .1556 .г  .— .подчинение .Астрахани, .в .1550-е .гг  .были .
присоединены .башкиры .и .Ногайская .Орда), .народов .Северного .Кав-
каза .(адыгские, .черкесские .и .кабардинские .князья .искали .защиты .
от .нападений .крымцев) .и .Сибири .(первым .крупным .шагом .стал .Си-
бирский .поход .1582–1585 .гг  .нанятого .князьями .Строгановыми .
отряда .волжских .казаков .во .главе .с .донским .атаманом .Ермаком .Ти-
мофеевичем, .но .окончательно .сибирский .хан .Кучум .был .разгромлен .
только .в .1598 .г , .что .означало .полное .присоединение .Западной .Си-
бири .к .Московскому .царству) 

2  . Южное .направление: .оборона .от .Крымского .ханства  .В .XVI .в  .крым-
цы .постоянно .совершали .разорительные .набеги .на .Русь .(трижды .
доходили .до .Москвы), .борьбу .с .ними .осложняло .то, .что .сухопутный .
путь .в .Крым .для .русской .армии .преодолеть .было .нереально, .флота .
у .России .не .было, .к .тому .же .Крымское .ханство .в .1470-х .гг  .стало .
вассалом .Османской .империи .и .получало .помощь .от .турецкого .сул-
тана  .Русский .поход .в .Крым .1559 .г  .оказался .неудачным, .поэтому .во .
второй .половине .XVI .в  .вдоль .южных .границ .была .создана .так .на-
зываемая .«засечная .черта» .— .линия .оборонительных .сооружений .
и .крепостей, .которая .сократила .набеги .крымцев .и .позволила .в .XVII .в  .
перейти .к .освоению .Дикого .поля .— .черноземных .районов .на .юге, .
которые .до .этого .не .осваивались .из-за .крымских .набегов 

3  . Западное .направление: .его .целью .была .борьба .за .присоединение .
Балтийского .моря .в .стратегических .(рост .территорий .и .военно-
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политического .могущества .России) .и .экономических .интересах .
(Ливонский .орден .и .немецкие .купцы .Ганзы .ограничивали .торговлю .
русских .купцов .в .Балтике)  .Главным .событием .стала .Ливонская .
война .1558–1582 .гг , .в .которой .России .противостояли .Ливонский .
орден, .Польша, .Литва .(создавшие .в .1569 .г  .единое .государство .Речь .
Посполитую) .и .Швеция  .Периоды .Ливонской .войны:

В .1558–1560 .гг  .в .результате .успешного .наступления .русских . .�
войск .Ливонский .орден .перестал .существовать, .после .чего .в .борь-
бу .с .Россией .за .его .земли .включились .Литва, .Польша .Швеция .
и .Дания, .что .стало .началом .второго .этапа .войны, .который .про-
должался .до .конца .1570-х .гг  .

В .ходе .второго .этапа .война .стала .затяжной .и .велась .с .переменным . .�
успехом, .а .одним .из .важнейших .событий .стало .бегство .в .1564 .г  .
бывшего .члена .Избранной .рады .князя .А  .М  .Курбского .в .Литву .
(откуда .потом .он .вел .знаменитую .переписку .с .Иваном .Грозным)  .
В .1575–77 .гг  .русские .войска .провели .несколько .успешных .опе-
раций, .в .результате .которых .овладели .всей .Прибалтикой  .

Но .на .третьем .этапе .(с .конца .1570-х .гг  .и .до .окончания .войны) . .�
русские .войска .постоянно .терпели .поражения .от .нового .поль-
ско-литовского .короля .Стефана .Батория, .боевые .действия .пере-
неслись .на .территорию .России .(1581 .г  .— .героическая .оборона .
Пскова)  .

Война .закончилась .поражением .России, .что .закрепили .два .пере- .�
мирия: .Ям-Запольское .1582 .г  .с .Речью .Посполитой .и .Плюсское .
1583 .г  .— .со .Швецией  .Итог .войны: .Россия .не .только .не .завоева-
ла .выход .в .Балтику, .но .потеряла .ряд .северо-западных .террито-
рий .и .истощила .все .внутренние .ресурсы 

Таким .образом, .несмотря .на .ряд .позитивных .реформ, .в .итоге .правле-
ния .Ивана .IV .опричнина .и .неудачная .Ливонская .война .привели .Рос-
сию .к .Смуте 

4.1.2. Россия накануне Смутного времени

Кануном .Смутного .времени .стали .царствования .последнего .представи-
теля .династии .Рюриковичей .Федора .Иоанновича .(1584–1598) .и .Бори-
са .Годунова .(1598–1605)  .После .смерти .Ивана .IV .в .1584 .г  .престол .занял .
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его .сын .Федор .Иоаннович, .но .он .не .был .способен .к .государственному .
управлению, .поэтому .во .время .его .царствования .реальная .власть .в .Рос-
сии .принадлежала .брату .его .жены .— .Борису .Годунову 

При .Федоре .Иоанновиче .были .проведены .следующие .мероприятия:

продолжено .закрепощение .крестьян .(указ .1592 .или .1593 .г  .об .от- .�
мене .Юрьева .дня .и .указ .1597 .г  .об .«урочных .летах»);

1589 .г  .— .учреждено .патриаршество .(теперь .главой .русской .церкви . .�
являлся .не .митрополит, .а .патриарх, .первым .из .которых .был .избран .
Иов), .что .превратило .Русь .в .мировой .центр .православия;

продолжено .строительство .оборонительной .«засечной .черты» .на .юге . .�
(крепости .Белгород, .Орел, .Курск, .Воронеж), .в .Поволжье .(Саратов, .
Самара, .Царицын) .и .в .Сибири .(Тюмень, .Тобольск, .Сургут .и .др );

во .внешней .политике .— .русско-шведская .война .1590–1595 .гг  .за . .�
утерянные .Россией .в .ходе .Ливонской .войны .крепости .Ям, .Копо-
рье, .Нарву, .Ивангород .и .прилегающие .территории, .закончившая-
ся .подписанием .Тявзинского .мира .в .1595 .г  .(крепости .возвраще-
ны .России, .но .Швеция .сохраняла .контроль .над .русской .торговлей .
в .Балтийском .море) 

Со .смертью .Федора .Иоанновича .в .1598 .г  .династия .Рюриковичей .пре-
секлась: .сам .он .наследников .не .оставил, .а .младший .из .сыновей .Ивана .
Грозного .— .царевич .Дмитрий .Иванович .— .погиб .при .смутных .обсто-
ятельствах .в .1591 .г  .в .Угличском .монастыре .(так .называемая .«углич-
ская .драма»): .либо .это .был .несчастный .случай, .либо .он .был .убит .по .
приказу .Бориса .Годунова  .Началась .борьба .за .власть .между .Годуновы-
ми .и .Романовыми, .в .которой .победили .Годуновы: .в .1598 .г  .Земский .
собор .в .Москве .«выкрикнул .Бориску .на .царство»  .Началось .короткое .
правление .Годуновых .на .русском .престоле 

Во .время .царствования .Бориса .Годунова .были .осуществлены:

попытки .борьбы .с .разразившимся .в .1601–1603 .гг  .страшным .голо- .�
дом .(он .стал .поводом .крестьянско-холопского .восстания .Хлопка .
1603 .г ), .включая .временное .восстановление .Юрьева .дня;

меры .по .укреплению .своей .власти .и .авторитета .(лидер .Романо- .�
вых .— .Ф  .Н  .Романов .был .насильно .пострижен .в .монахи .под .име-
нем .Филарет) 
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Неожиданная .смерть .Бориса .Годунова .в .1605 .г  .стала .поводом .к .началу .
Смуты 

4.1.3. Смутное время в России

Смутное .время .— .период .русской .истории .конца .XVI .— .начала .XVII .в  .
(с .1584 .или .1605 .по .1613 .или .1618 .г ), .в .ходе .которого .российское .го-
сударство .и .общество .переживали .кризис .во .всех .сферах .(политико-
династический, .социально-экономический .и .духовно-нравственный)  .
Системный .кризис .вылился .в .гражданскую .войну, .которая .сопрово-
ждалась .иностранной .интервенцией 

Причины Смутного времени:

политические: .династический .кризис .(пресечение .династии .Рюри- .�
ковичей), .низкий .авторитет .царя .Бориса .Годунова, .слухи .о .чудесном .
спасении .царевича .Дмитрия .(что .породило .характерное .для .Смуты .
явление .самозванчества);

экономические: .экономический .кризис .государства .после .разори- .�
тельных .опричнины .и .Ливонской .войны, .дополнившийся .тремя .
неурожаями .подряд .в .1601–1603 .гг  .(они .вызвали .голод, .взлет .цен .
на .продовольствие, .социальное .недовольство);

социальные: .рост .недовольства .ряда .сословий .— .крестьянства .(за- .�
крепощением, .разорением, .войнами, .голодом), .части .землевладель-
цев .(помещики .окраин .имели .значительно .меньше .преимуществ, .
чем .помещики .центрального .района .и .столицы) .и .казачества .(по-
пытками .государства .при .Борисе .Годунове .провести .их .перепись .
и .перевести .на .регулярную .государственную .службу);

духовно-идеологические .(авторитет .царей .падал, .произвол .и .убий- .�
ства .стали .обычными .еще .во .времена .опричнины) 

Принята .следующая .периодизация основных событий Смуты.

1  .Первый период: .1605–1606 .гг  .Первая .самозванческая .интрига, .ко-
торую .осуществил .Лжедмитрий .I .(Григорий .Отрепьев):

движение .Лжедмитрия .к .Москве: .получив .поддержку .в .Речи .Пос- .�
политой .(короля .Сигизмунда .III, .магната .А  .Вишневецкого, .воево-
ды .Ю  .Мнишека) .и .папы .Римского, .Григорий .Отрепьев .объявил .
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себя .выжившим .царевичем .Дмитрием .и .в .1604–1605 .гг  .совершил .
удачный .военный .поход .на .Россию .(получил .поддержку .юго-за-
падных .городов, .дворян .и .крестьян .и .разгромил .правительствен-
ные .войска), .вошел .в .Москву .(москвичи .восстали .против .Годуно-
вых .и .тепло .встретили .его) .и .в .июне .1605 .г  .венчался .на .царство, .
то .есть .стал .русским .царем;

правление .Лжедмитрия .I .(июнь .1605 .— .май .1606 .г ) .и .его .свержение  . .�
Получив .престол, .Лжедмитрий .должен .был .и .заслужить .поддержку .
русских, .и .выполнить .обещание .перед .поляками, .но .он .не .достиг .
ни .того, .ни .другого  .Он .провел .чистку .придворных .и .обновил .Бо-
ярскую .думу .(включив .в .нее .знать .юго-западных .окраин), .раздавал .
земли .и .деньги .дворянам .(что .разорило .казну) .и .не .возобновил .
Юрьев .день  .Из-за .пренебрежения .православными .традициями .его .
популярность .в .России .падала  .17 .мая .1606 .г  .против .Лжедмитрия .
в .Москве .поднялось .восстание, .в .котором .он .был .убит  .Поводом .
стала .его .свадьба .с .католичкой .Мариной .Мнишек .(по .католическо-
му .обряду), .в .связи .с .которой .в .Москву .прибыла .масса .вооруженных .
поляков, .вступавших .в .стычки .с .русскими 

2  .Второй период: .1606–1610 .гг  .Крушение .российской .государствен-
ности .и .потеря .национальной .независимости:

1606 .г  .— .после .убийства .Лжедмитрия .I .в .Москве .на .сходе .горожан . .�
(а .не .на .Земском .соборе) .царем .был .избран .боярин .Василий .Шуй-
ский  .Он .снова .провел .чистку .придворных .и .Боярской .думы, .а .так-
же .в .1607 .г  .увеличил .срок .сыска .беглых .крестьян .с .5 .до .15 .лет;

1606–1607 .гг  .— .восстание .И  .И  .Болотникова, .в .котором .приняли . .�
участие .казаки, .крестьяне .и .бедные .холопы, .а .также .дворянство .
южных .уездов .России  .Они .требовали .свержения .боярского .царя .
В  .Шуйского, .воцарения .«настоящего» .царя1 .Дмитрия .(который .
якобы .спасся .и .теперь .находится .в .Речи .Посполитой), .уничтожения .
«вельмож .и .сильных» .и .раздела .их .имущества  .Сначала .восстание .
охватило .юго-запад .и .юг .России, .Нижнее .и .Среднее .Поволжье, .за-
тем .переместилось .в .Подмосковье .и .было .подавлено .в .Туле;

1 . Сначала .болотниковцы .считали .таким .«настоящим» .царем .якобы .спасше-
гося .и .скрывавшегося .в .Речи .Посполитой .царевича .Дмитрия, .а .затем .— .«ца-
ревича .Петра», .то .есть .якобы .сына .Федора .Иоанновича, .которым .объявил .
себя .терской .казак .Илейка .Коровин 
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лето .1607 .г  .— .объявился .Лжедмитрий .II .(его .личность .неизвестна), . .�
который .создал .свою .армию .и .двинулся .к .Москве, .но .не .решился .
штурмовать .ее .и .расположился .лагерем .в .подмосковном .селе .Туши-
но .(отсюда .его .прозвище .«тушинский .вор»)  .С .лета .1608 .по .осень .
1609 .г  .в .России .существует .как .бы .двоевластие .— .два .правительства: .
одно .во .главе .с .царем .Василием .Шуйским .в .Москве, .второе .— .во .
главе .с .Лжедмитрием .II .в .Тушино  .Постепенно .соотношение .сил .скла-
дывается .в .пользу .Василия .Шуйского: .в .тушинском .лагере .начина-
ются .конфликты .(между .казаками .и .дворянами, .русскими .и .поляка-
ми), .царь .Василий .в .феврале .1609 .г  .заключил .договор .со .Швецией .
и .получил .от .нее .15-тысячный .военный .корпус .для .борьбы .с .поля-
ками  .Родственник .царя .М  .В  .Скопин-Шуйский .в .1609–1610 .гг  .
с .войском .из .этих .шведов .и .русских .воинов .подчинил .Москве .весь .
север .и .значительную .часть .центра .европейской .России;

осень .1609 .— .лето .1610 .г  .— .открытая .иностранная .(польско-ли- .�
товская) .интервенция .в .Россию: .король .Речи .Посполитой .Сигиз-
мунд .III .в .сентябре .1609 .г  .начал .полуторагодовую .осаду .Смолен .ска  .
Под .влиянием .интервенции .тушинский .лагерь .распадается: .Лже-
дмитрий .II .с .частью .сторонников .бежит .к .Калуге, .а .другая .часть .
тушинцев .заключает .договор .с .Сигизмундом .III .(по .этому .договору .
русский .престол .должен .занять .сын .Сигизмунда .Владислав, .но .со-
словно-политическое .устройство .России .должно .сохраниться);

1610 .г  .— .свержение .Василия .Шуйского .и .установление .«Семибо- .�
ярщины»: .Василий .Шуйский .провел .неудачную .войну .против .поль-
ско-литовских .интервентов, .после .которой .его .свергают .московские .
бояре .(июль .1610 .г )  .До .проведения .всенародных .выборов .нового .
царя .они .устанавливают .режим .«Семибоярщины» .(власть .принад-
лежит .правительству .из .семи .бояр)  .«Семибоярщина» .заключает .
договор .с .Сигизмундом .III .о .том, .что .русский .престол .займет .его .
сын .Владислав, .но .он .сохранит .старые .порядки, .а .в .Москву .должны .
войти .польские .войска .для .защиты .столицы .от .Лжедмитрия .II  .Из-
за .вопроса .о .принятии .Владиславом .православия, .чего .добивалась .
«Семибоярщина» .(чтобы .Россия .не .превратилась .в .часть .Речи .Пос-
политой), .Сигизмунд .разрывает .договор .с .«Семибоярщиной», .ре-
шает .сам .занять .русский .трон, .вводит .свои .войска .в .Москву, .пленив .
членов .боярского .правительства, .и .создает .в .Москве .угодное .ему .
правительство .(хотя .сам .по-прежнему .находится .под .Смоленском)  .
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Так .Россия .потеряла .государственность .и .национальную .независи-
мость, .готовясь .стать .частью .Польши 

3  .Третий (решающий) период: .1610–1613 .гг  .Восстановление .рос-
сийской .государственности:

1610–1612 .гг  .— .деятельность .двух .ополчений .(решающую .роль . .�
в .них .сыграли .горожане .и .крестьяне, .идеологически .их .вдохновля-
ла .православная .церковь1):

первое .ополчение .(под .руководством .Д  .Трубецкого, .И  .Заруц- .�
кого .и .П  .Ляпунова) .возникло .в .Рязани .в .марте .1611 .г  .и .вскоре .
приблизилось .к .Москве, .но .раскололось: .возник .конфликт .меж-
ду .казаками .с .одной .стороны .и .дворянами .и .горожанами .с .дру-
гой .стороны, .в .результате .обострения .которого .в .июле .1611 .г  .
казаки .убили .П  .Ляпунова;

раскол .и .обезглавливание .первого .ополчения .принесли .ин- .�
тервентам .новые .успехи: .в .июне .1611 .г  .польско-литовские .
войска .Сигизмунда .III .взяли .Смоленск, .а .в .июле .шведские .
отряды .(бывшие .раньше .под .командованием .М  .В  .Скопина-
Шуйского) .захватили .Новгород .и .прилегающие .к .нему .севе-
ро-западные .территории;

в .1612 .г  .в .Нижнем .Новгороде .возникло .второе .ополчение .(во .гла- .�
ве .с .К  .Мининым .и .Д  .Пожарским), .которое .подошло .к .Москве .
и, .соединившись .с .первым, .вынудило .занимавший .Кремль .поль-
ско-литовский .гарнизон .капитулировать .(26 .октября .1612 .г );

1613 .г  .— .на .созванном .в .Москве .Земском .соборе .царем .был .избран . .�
16-летний .Михаил .Федорович .Романов2 .(сын .митрополита .Фила-
рета), .в .России .установилась .династия .Романовых .(1613–1917) 

4  .Четвертый период: .1613–1618 .гг  .Завершающий .период .Смуты, .
в .ходе .которого .правительственные .войска .разгромили:

в .1614 .г  .— .казацкие .отряды .атамана .И  .Заруцкого, .с .которыми . .�
были .Марина .Мнишек .и .«воренок» .— .сын .ее .и .Лжедмитрия .II;

1 . Символом .ополчений .становится .икона .Казанской .Божьей .Матери 
2 . Легендарный .народный .герой .Иван .Сусанин, .согласно .преданию, .завел .

польский .отряд .в .лес, .чем .спас .будущего .царя .Михаила, .который .с .матерью .
укрылся .в .Ипатьевском .монастыре 
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остатки .иностранных .интервентов: .в .1617 .г  .был .заключен .Стол- .�
бовский .мир .между .Россией .и .Швецией .(Россия .теряла .выход .к .Бал-
тийскому .морю, .но .ей .возвращался .Новгород), .а .в .1618 .г  .— .Деулин-
ское .перемирие .между .Россией .и .Речью .Посполитой .(Смоленск, .
Северская .и .Черниговская .земли .отходили .к .Польше, .но .Владислав .
отказывался .от .претензий .на .русский .престол) 

Итоги и последствия Смуты:

ценой .огромных .потерь .Россия .сохранила .независимость .(потеряв . .�
часть .территорий), .преодолела .династический .кризис .(установлена .
династия .Романовых), .более .того .— .укрепилась .идея .самодержавия;

в .социальной .сфере: .падение .авторитета .старой .аристократии .(чле- .�
нов .«Семибоярщины» .обвинили .в .сотрудничестве .с .интервентами), .
на .первый .план .выдвинулись .новые .сословия .— .горожане, .дворян-
ство .и .казачество, .а .больше .всего .пострадало .крестьянство;

тяжелейшая .экономическая .разруха .(запустение .земель, .сокраще- .�
ние .численности .населения .и .пр ), .которая .была .преодолена .лишь .
к .середине .XVII .в ;

в .духовной .сфере: .подъем .национального .самосознания .и .рост .вли- .�
яния .православных .ценностей .и .православной .церкви .на .русское .
общество 

В .целом .Смута .не .изменила .направление .развития .России .к .складыва-
нию .самодержавия, .закрепощению .крестьян, .росту .позиций .дворян .
и .падению .позиций .бояр, .то .есть .к .формированию .феодального .обще-
ственного .строя 

4.1.4. Россия при первых Романовых (1613–1682)

Первыми .Романовыми .обычно .считают .царей .Михаила .Федоровича .
(1613–1645), .Алексея .Михайловича .(1645–1676) .и .Федора .Алексееви-
ча .(1676–1682) 

Внутренняя политика первых Романовых

1  .Царствование Михаила Федоровича:

политический .курс .делится .на .две .части .возвращением .отца .царя .— . .�
митрополита .Филарета .(Ф  .Н  .Романова) .из .польского .плена .в .1619 .г : .
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если .до .этого .большое .влияние .на .царя .имели .Боярская .дума .и .часто .
созываемые .Земские .соборы, .то .после .возвращения .Филарета .наме-
тилась .тенденция .к .самодержавию .(Земские .соборы .созываются .реже, .
из .Боярской .думы .выделяется .Ближняя .дума, .в .1625 .г  .в .титул .царя .
включается .слово .«самодержец», .царь .объявляется .избранным .не .
только .народом, .но .и .самим .Богом, .рис  .4 1);

Рис. 4.1. .Шапка .Мономаха .— .головной .убор .русских .царей

экономический .курс: .восстановление .экономики .после .разорений . .�
Смуты;

социальный .курс: .укрепление .дворянства .(рост .количества .поме- .�
щиков, .большие .пожалования, .большую .часть .средних .поместий .
разрешают .перевести .в .вотчины);

1630-е .гг  .— .перед .Смоленской .войной .впервые .созданы .так .назы- .�
ваемые .полки .нового .строя .(солдатские, .рейтарские, .драгунские) .— .
прообраз .будущей .регулярной .армии .(снижалась .роль .дворянской .
конницы .и .народного .ополчения) 

2  .Реформы Алексея Михайловича .(по .прозвищу .Тишайший), .при .
котором .во .главе .«правительства» .оказались .реформаторы .А  .Л  .Ордин-
Нащокин, .Ф  .М  .Ртищев, .А  .С  .Матвеев:

в .политической .сфере .— .продолжение .курса .на .формирование .са- .�
модержавия: .прекращение .созывов .Земских .соборов .после .1653 .г , .
создание .Приказа .тайных .дел .(канцелярия .при .царе, .которая .сто-
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яла .выше .других .приказов .и .могла .вмешиваться .в .дела .всех .госу-
дарственных .учреждений);

1649 .г  .— .под .влиянием .московского .Соляного .бунта .1648 .г  .был . .�
в .кратчайшие .сроки .составлен .и .принят .новый .свод .русских .зако-
нов .— .Соборное .уложение, .которое .историки .называют .кодексом .
феодального .права  .Его .главные .положения:

защита .интересов .двух .социальных .слоев .— .дворянства .(в .пер- .�
вую .очередь) .и .верхушки .посадского .населения .(горожан);

завершение .процесса .закрепощения .крестьян .(отмена .Юрье- .�
ва .дня .и .установление .бессрочного .сыска .беглых .крестьян), .
утверждение .монополии .феодалов .на .владение .землей .и .крес-
тьянами;

наступление .на .права .церкви: .отныне .церкви .запрещалось .поку- .�
пать .земли .и .получать .их .от .богачей .в .дар .(«за .помин .души»);

царь .объявляется .Божьим .помазанником, .введено .понятие .го- .�
сударственного .преступления .(оскорбление .царя .и .его .семьи, .
посягательство .на .них, .неповиновение .властям .и .тем .более .при-
зыв .к .восстанию .карались .смертью);

в .экономике .— .протекционистский .курс, .направленный .на .под- .�
держку .отечественной .промышленности .и .торговли, .в .том .числе .
ограничение .иностранных .купцов .в .России .и .поощрение .отечест-
венных  .Две .главные .меры:

1653 .г  .— .принят .Торговый .устав, .который .заменил .множество . .�
внутренних .таможенных .пошлин .одной .пошлиной .от .цены .то-
вара .(что .способствовало .формированию .внутреннего .всерос-
сийского .рынка);

1667 .г  .— .по .инициативе .А  .Л  .Ордина-Нащокина .принят .Ново- .�
торговый .устав, .который .запретил .иностранным .купцам .в .России .
торговать .в .розницу, .торговать .между .собой .и .повысил .торговые .
пошлины .с .них;

в .сфере .отношений .с .церковью: .�

подчинение .церкви .светской .власти .в .результате .«дела .патриарха . .�
Никона» .1658–1667 .гг  .(Никон, .сделавший .карьеру .от .сельского .
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дьячка .до .патриарха, .отстаивал .идею .верховенства .духовной .вла-
сти .над .светской .и .все .больше .вмешивался .в .светские .дела .госу-
дарственного .управления, .чем .вызвал .недовольство .царя .Алексея .
Михайловича, .который .в .1666 .г  .созвал .Вселенский .собор .всех .
православных .патриархов .и .сместил .Никона .с .поста .патриарха .
всея .Руси);

государство .поддержало .начатую .патриархом .Никоном .церков- .�
ную .реформу, .которая .привела .к .расколу .православных .веру-
ющих .(государство .начало .преследование .раскольников);

Причиной .церковного .раскола .стала .попытка .восстановить .единство .цер-
ковных .обрядов .и .содержания .богослужебных .книг .в .России  .В .1640-е .гг  .
в .Москве .сложился .«кружок .ревнителей .древнего .благочестия», .в .котором .
возникли .две .позиции .относительно .того, .по .каким .образцам .нужно .уни-
фицировать .церковные .службы .и .книги: .будущий .патриарх .Никон .высту-
пал .за .греческие .книги, .а .протопоп .Аввакум .— .за .древнерусские  .Победили .
сторонники .Никона .(никонианцы): .церковный .собор .1666–1667 .гг  .про-
клял .всех .противников .реформы .(их .стали .называть .раскольниками), .а .го-
сударство .начало .их .военно-полицейское .преследование .и .репрессии .(на .
что .раскольники .по .призыву .Аввакума .ответили .массовыми .самосожже-
ниями .— .«гарями»)  .Особенностью .раскола .было .то, .что .он .имел .не .толь-
ко .религиозную .(описанную .выше), .но .и .социальную .сторону: .раскольни-
ки .также .выступали .против .слияния .церкви .и .государства, .перехода .к .са-
модержавию, .оформления .крепостничества, .начала .европеизации 

две .меры .в .отношении .горожан: .�

горожане .прикреплялись .к .посаду .(городу) .и .не .могли .свободно . .�
покидать .его .(беглых .возвращали .и .наказывали);

в .городах .ликвидировалась .часть .«белых .слобод» .(они .принад- .�
лежали .крупным .феодалам .и .имели .экономические .льготы, .что .
вызывало .недовольство .других .горожан);

новый .этап .создания .«полков .нового .строя»  .�

3  .Три основные реформы Федора Алексеевича:

1676–1677 .гг  .— .проведены .перепись .населения .государства .и .на- .�
логовая .реформа .(отныне .налог .собирался .не .с .земли, .а .с .каждого .
двора);
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1681 .г  .— .ко .двору .приказано .являться .не .в .традиционных .русских . .�
одеждах, .а .в .коротких .кафтанах .на .европейских .манер;

1682 .г  .— .полная .отмена .местничества .(при .согласии .Боярской .думы . .�
и .Освященного .собора) .из-за .постоянных .местнических .споров, .
оскудения .боярских .фамилий .и .неэффективности .назначений  .От-
ныне .назначения .делались .на .основе .личной .выслуги .и .профес-
сиональных .качеств, .что .повысило .эффективность .кадровой .поли-
тики .и .означало .еще .одну .победу .дворянства .над .боярством 

Рост социальных волнений в XVII в.: «бунташный век»

XVII .в  .прозван .«бунташным» .за .обилие .народных .восстаний  .Их .
социальную .базу .составляли .в .основном .три .слоя .— .крестьянство, .
посадское .население .и .казачество, .а .причинами .были .недовольство .
этих .слоев .ростом .налогов .(на .расширявшийся .государственный .ап-
парат .и .активную .внешнюю .политику), .злоупотреблениями .чинов-
ников .(взяточничество, .волокита, .хамское .поведение), .политикой .
государства .по .ограничению .прав .этих .социальных .групп .(закрепо-
щение .крестьян, .прикрепление .горожан .к .посаду, .попытки .лишить .
казачество .само .управления .и .включить .в .состав .армии)  .Горожане .
также .были .недовольны .существованием .«белых .слобод» .(облада-
вших .льготами)  .Иногда .в .волнениях .участвовали .дворяне .(например, .
в .Соляном .бунте .1648 .г  .дворяне .требовали .увеличения .срока .сыска .
беглых .крестьян), .солдаты, .нерусские .народы .Поволжья .(мордва, .
татары, .чуваши .и .др ) 

Основные .социальные .движения .XVII .в :

1648 .г  .— .Соляной .бунт .в .Москве, .который .был .вызван .повышени- .�
ем .косвенных .налогов .(включая .налог .на .соль) .и .заставил .власти .
выполнить .ряд .требований .восставших .(в .1649 .г  .было .принято .Со-
борное .уложение);

1650 .г  .— .бунты .в .Новгороде .и .Пскове .(отголоски .московского .Со- .�
ляного .бунта);

1662 .г  .— .Медный .бунт .в .Москве, .вызванный .денежной .реформой . .�
правительства .(новые .монеты, .которыми .платили .жалованье .сол-
датам .и .стрельцам, .стали .чеканить .из .меди, .что .обесценивало .их, .
а .налоги .требовали .платить .серебром) .и .вскоре .подавленный;

Глава 4. Российское централизованное государство в XVI–XVII вв.



56

1668–1676 .гг  .— .восстание .монахов .Соловецкого .монастыря, .отка- .�
завшихся .подчиняться .никонианской .церкви .и .занявших .расколь-
ническую .позицию  .Монастырь .успешно .держал .осаду .карательных .
войск, .пока .перебежчик .не .указал .тайный .лаз, .после .чего .монастырь .
был .захвачен, .более .400 .монахов .погибли;

1670–1671 .гг  .— .восстание .Степана .Разина  .Предысторией .его .стал . .�
поход .«за .зипунами» .1667–1669 .гг  .(донские .казаки .во .главе .с .С  .Ра-
зиным .разграбили .купеческие .суда .на .Волге .и .некоторые .территории .
Ирана)  .До .октября .1670 .г  .восстание .было .успешным .и .распростра-
нилось .на .огромные .территории .(захвачены .Царицын, .Астрахань, .
Саратов, .Самара .и .ряд .других .городов), .но .с .прибытием .направлен-
ного .царем .основного .карательного .войска .бунт .был .подавлен .(сня-
та .осада .с .Царицына, .домовитые .казаки .выдали .Разина, .наконец .был .
взят .последний .оплот .восставших .— .Астрахань) 

Внешняя политика России при первых Романовых

После .Смуты .внешнеполитические .позиции .России .были .весьма .сла-
бы, .их .упрочение .стало .целью .первых .царей .из .династии .Романовых  .
Во .внешней .политике .можно .выделить .три .основных .направления 

1  . Северо-западное .направление .(цели: .вернуть .отторгнутые .в .период .
Смуты .территории .и .добиться .выхода .к .Балтийскому .морю):

1632–1634 .гг  .— .Смоленская .(русско-польская) .война .с .целью . .�
возвращения .Смоленска .России, .завершившаяся .победой .России .
и .Поляновским .миром .(России .возвращались .Смоленск .и .ряд .
других .городов, .польский .король .Владислав .окончательно .от-
казался .от .претензий .на .русский .престол);

1654 .г  .— .присоединение .Левобережной .Украины .к .России . .�
(в .1648 .г  .на .Украине .началось .восстание .во .главе .с .Богданом .
Хмельницким .против .польского .господства, .восставшие .об-
ратились .к .России .с .просьбой .присоединить .их .территории .
к .Московскому .царству, .Земский .собор .1653 .г  .принял .реше-
ние .удовлетворить .их .требования, .а .Переяславская .рада .1654 .г  .
провозгласила .переход .Левобережной .Украины .в .подданство .
русского .царя);

1654–1667 .гг  .— .русско-польская .война .(из-за .недовольства .Речи . .�
Посполитой .присоединением .части .Украины .к .России), .которая .
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шла .с .переменным .успехом .и .завершилась .Андрусов .ским .пере-
мирием .(Левобережная .Украина .переходила .к .России, .Правобе-
режная .Украина .и .Белоруссия .оставались .в .составе .Польши);

1656–1661 .г  .— .русско-шведская .война .с .целью .получения .Рос- .�
сией .побережья .Финского .залива, .завершившаяся .Кардисским .
миром .(возвращалось .довоенное .положение, .Россия .так .и .не .
получила .выход .к .Балтике);

1686 .г  .— .«вечный .мир» .между .Россией .и .Польшей, .закрепи- .�
вший .условия .Андрусовского .перемирия .(Россия .получала .Смо-
ленскую, .Черниговскую .земли .и .Левобережную .Украину, .а .так-
же .Киев, .создавался .союз .России, .Польши, .Австрии, .Франции .
и .Венеции .против .Турции) 

2  . Южное, .или .крымско-турецкое, .направление .(цель: .борьба .с .набе-
гами .Крымского .ханства .на .южные .земли, .борьба .с .Турцией, .пре-
тендовавшей .на .Украину):

1637–1642 .— .«Азовское .сидение» .казаков .(донские .казаки .само- .�
стоятельно .захватили .у .турок .крепость .Азов .и .обратились .к .Рос-
сии .за .военной .помощью, .но .Земский .собор .отверг .это .предло-
жение, .сочтя .Россию .неготовой .к .войне .с .Турцией);

1677–1681 .гг  .— .война .России .с .Османской .империей .из-за .предъ- .�
явления .Турцией .претензий .на .Украину  .Важнейшее .событие .— .
борьба .за .город .Чигирин .(1677–1678)  .Война .закончилась .Бах-
чисарайским .перемирием .на .20 .лет: .Крым .и .Турция .признавали .
переход .к .России .Левобережной .Украины .и .Киева 

3  . Восточное .направление .с .целью .освоения .Сибири .и .Дальнего .Вос-
тока: .экспедиции .на .Дальний .Восток .(экспедиция .С  .И  .Дежнева .
на .Чукотку .и .Е  .П  .Хабарова .в .Приамурье), .присоединение .к .Рос-
сии .Приамурья .и .значительной .части .Восточной .Сибири .(Якутия, .
Бурятия .и .пр )  .Сибирские .народы .начали .платить .в .российскую .
казну .особый .натуральный .налог .— .ясак .(как .правило, .пушнина)  .
Активно .складываются .отношения .России .с .Китаем, .что .выльется .
в .заключение .в .1689 .г  .Нерчинского .договора .— .первого .договора .
между .двумя .государствами 

В .XVII .в  .Россия .добилась .ряда .успехов .(возвращение .захваченных .Ре-
чью .Посполитой .в .период .Смуты .земель, .успешное .освоение .Сибири .
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и .Дальнего .Востока), .но .основная .цель .— .получение .выхода .к .морям .— .
перешла .в .XVIII .в 

4.2. Особенности развития России в XVI–XVII вв.
XVII .в  .русские .историки .(С  .М  .Соловьев, .В  .О  .Ключевский) .и .поли-
тики .(В  .И  .Ленин) .назвали .началом .нового .периода .русской .истории, .
поскольку .именно .тогда .началось .обращение .России .к .европейскому .
опыту, .а .также .возник .ряд .новых .явлений .во .всех .сферах .жизни .рос-
сийского .общества 

4.2.1. Развитие государственного управления

Тенденции в развитии государственно-политической системы 
в XVI–XVII вв.:

изменения .в .форме .правления: .в .середине .XVI .в  .сложилась .сослов- .�
но-представительная .монархия, .а .в .XVII .в  .она .постепенно .трансфор-
мируется .в .сторону .самодержавия .(начало .— .правление .Михаила .
Федоровича .с .возвращением .Филарета .из .польского .плена, .оконча-
тельное .формирование .— .при .Петре .I);

постоянное .разрастание .бюрократического .аппарата .(профессио- .�
нальные .делопроизводители .назывались .дьяками .и .подьячими), .
что .увеличивало .расходы .на .его .содержание, .взяточничество .и .во-
локиту .— .медлительность .в .решении .вопросов;

в .целях .повышения .эффективности .управления .в .XVI–XVII .вв  .по- .�
степенно .совершается .отход .от .принципа .местничества .(Иван .IV .
отменил .его .в .армии, .а .в .целом .он .был .отменен .в .1682 .г ) 

Система государственного управления в России в XVII в.:

центральный .общегосударственный .уровень: .во .главе .государства . .�
находился .царь, .при .нем .действовали .совещательные .органы .— .Бо-
ярская .дума .и .Земские .соборы1, .чья .роль .в .управлении .государством .
постоянно .уменьшалась .(Земские .соборы .почти .перестают .созывать-

1 . В .состав .Земских .соборов .входили .царь, .Освященный .собор .(духовенство), .
Боярская .дума, .представители .от .боярства, .дворянства .и .верхушки .посада .
(включая .купцов), .крестьяне .в .их .состав .не .входили .(за .исключением .со-
боров .1613 .г , .где .было .два .крестьянина, .и, .вероятно, .1682 .г ) 
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ся .с .1653 .г , .последний .был .созван .в .1682 .г ), .высшими .цен .тральными .
административными .органами .были .приказы .(в .XVI–XVII .вв  .коли-
чество .приказов .постоянно .росло, .их .полномочия .не .были .четко .
разграничены, .что .делало .систему .управления .громоздкой .и .непово-
ротливой)  .Для .централизации .управления .Алексей .Михайлович .
создал .Приказ .тайных .дел;

местное .управление .(страна .делилась .на .уезды, .а .они .— .на .станы . .�
и .волости):

в .XVI .в  .сначала .в .результате .реформ .Елены .Глинской, .потом .— . .�
Избранной .рады .вместо .системы .кормлений .утвердилась .сис-
тема .местного .самоуправления .(земские .избы .для .решения .те-
кущих .вопросов .и .«губные» .избы .для .разбора .уголовных .дел), .
в .котором .участвовали .дворяне, .горожане .и .крестьяне;

в .XVII .в  .постепенно .эти .местные .органы .самоуправления .за- .�
меняются .назначенными .царем .воеводами, .которые .имели .на .
подчиненной .им .территории .полную .военную, .административ-
ную .и .судебную .власть 

4.2.2. Тенденции социального развития

Соборное .уложение .1649 .г  .стало .важной .вехой .в .выделении .сословий .
в .России, .но .окончательно .они .оформятся .лишь .в .XVIII .в  .Российская .
социальная .структура .в .XVII .в  .включала .в .себя .духовенство .(черное .
и .белое), .светских .феодалов .(боярство .и .дворянство, .последнее .име-
новалось .«служилые .люди .по .отечеству»), .городское .или .посадское .
сословие .(купечество, .городские .ремесленники .и .торговцы), .«служи-
лых .людей .по .прибору» .(набирались .на .военную .службу .из .свободных .
представителей .податных .сословий, .например .стрельцы, .пушкари, .тол-
мачи .и .др ), .зарождавшееся .чиновничество, .крестьянство .(две .катего-
рии: .черносошное, .принадлежавшее .государству, .и .частновладельче-
ское, .то .есть .принадлежавшее .церкви, .боярам, .дворянам, .царской .семье), .
холопов, .а .также .так .называемое .«нерегулярное .население» .(возникшее .
к .XVI–XVII .вв  .из .беглых .крестьян .казачество, .различный .«гулящий .
люд»)  .К .тяглому .или .податному .населению .(платившему .налоги) .от-
носились .крестьяне .и .посадчане, .они .же .составляли .большинство .на-
селения .России 
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1  . Ряд .историков .(в .том .числе .С  .М  .Соловьев) .придерживаются .теории .
закрепощения .всех .сословий, .согласно .которой .в .XVII .в  .все .основные .
сословия .были .подчинены .государству .и .поставлены .ему .на .службу, .
прикреплены .к .своим .занятиям .и .даже .к .месту .жительства .(закрепо-
щение .крестьян, .прикрепление .горожан .к .посаду, .а .духовенство .и .дво-
рянство .будут .окончательно .«закрепощены» .в .XVIII .в ) 

2  . В .XVI–XVII .вв  .произошли .изменения .в .господствующем .слое: .бо-
ярство .окончательно .уступает .позиции .дворянству, .власть .опира-
ется .на .дворянство .и .чиновничество 

3  . В .конце .XV .— .середине .XVII .в  .происходит .процесс .закрепощения .
крестьян1, .что .выразилось .в .ряде .законодательных .норм:

1497 .г  .— .в .Судебнике .Ивана .III .впервые .юридически .введено .огра- .�
ничение .перехода .крестьян .от .одного .землевладельца .к .другому: .
вводились .понятия .«Юрьев .день» .(26 .ноября; .крестьян .ские .пере-
ходы .разрешались .только .за .неделю .до .и .неделю .после .него) .и .«по-
жилое» .(плата .крестьянина .землевладельцу .при .уходе .от .него);

1550 .г  .— .в .Судебнике .Ивана .IV .подтверждались .и .ужесточа- .�
лись .ограничения .на .крестьянские .переходы .(увеличивалось .
«пожилое»);

1581 .г  .— .принят .указ .Ивана .IV .о .«заповедных .летах» .на .опреде- .�
ленных .территориях: .жившим .на .них .крестьянам .запрещался .
переход .даже .в .Юрьев .день;

1580-е .— .начало .1590-х .гг  .— .проведены .описания .уездов .и .со- .�
ставлены .«писцовые .книги», .где .указывалось, .какой .крестьянин .
принадлежит .какому .владельцу;

1592–1593 .гг  .— .предполагаемый .указ .Федора .Иоанновича . .�
о .распространении .«заповедных .лет» .на .территорию .всего .
государства;

1597 .г  .— .принят .указ .Федора .Иоанновича .об .«урочных .ле- .�
тах», .вводивший .5-летний .срок .сыска .крестьян, .но .этот .сыск .

1 . Крепостное .право .(крепостничество) .— .самая .тяжелая .форма .зависимости .
крестьян, .при .которой .крестьянин .находится .в .полной .(то .есть .экономиче-
ской, .судебно-административной .и .личной) .зависимости .от .феодала .и .при-
креплен .к .земле 
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должен .был .осуществлять .сам .владелец, .от .которого .крестья-
нин .убежал;

1607 .г  .— .в .Уложении .Василия .Шуйского .вводился .15-летний . .�
срок .сыска .беглых .крестьян, .причем .впервые .вводились .штра-
фы .за .укрытие .беглых, .а .сыск .беглых .становился .обязанностью .
местных .властей, .тогда .как .раньше .этим .должен .был .занимать-
ся .владелец .этих .крестьян;

1649 .г  .— .Соборное .уложение .царя .Алексея .Михайловича .от- .�
менило .Юрьев .день .и .ввело .бессрочный .сыск .беглых .крестьян, .
что .означало .завершение .процесса .закрепощения .крестьян 

Закрепощены .были .не .все .крестьяне, .жившие .в .России, .а .только .часть .
(в .частности, .государственные .крестьяне .сохранили .личную .свободу, .
но .платили .налоги .государству .и .могли .быть .в .любой .момент .пожа-
лованы .государем .кому-либо .в .качестве .крепостных)  .В .дальнейшем .
вплоть .до .конца .XVIII .в  .юридически .крестьяне .становились .все .более .
бесправными .и .лишь .с .последних .лет .XVIII .столетия .наметились .тен-
денции .к .раскрепощению .крестьян .(что .окончательно .произойдет .
в .1861 .г  .при .Александре .II)  .В .середине .XVIII .— .середине .XIX .в  .кре-
постное .право .было .главным .тормозом .развития .экономики .и .капи-
талистических .отношений .в .России 

Обоснование .закрепощения .крестьян .таково: .государство .опирается .
в .первую .очередь .на .светских .землевладельцев .(бояр .и .дворян), .которые .
несут .в .пользу .государства .военную .и .гражданскую .службу  .Поэтому, .
чтобы .сохранить .их .поддержку .и .дать .им .пропитание, .государство .пе-
редает .крестьян .в .их .собственность .(иными .словами, .пока .помещики .
служат .государству, .крестьяне .вынуждены .трудиться .на .помещиков) 

4.2.3. Новые явления в экономике

Основная .черта .экономического .развития .России .в .XVII .в  .— .начало .
складывания .предпосылок .для .формирования .капиталистических .от-
ношений, .причем .возникали .они .в .первую .очередь .в .сфере .ремесел .
и .промыслов, .тогда .как .в .аграрном .секторе .продолжали .укрепляться .
феодально-крепостнические .отношения  .Первая .половина .XVII .в  .про-
шла .под .знаком .восстановления .экономики .после .Смуты, .во .второй .
половине .стали .все .ярче .проявляться .новые .тенденции 
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1  .Новые .явления .в .сфере .торговли, .промыслов, .ремесла .и .промышлен-
ности:

значительный .подъем .внутренней .и .внешней .торговли; .�

начало .формирования .единого .экономического .пространства .в .Рос- .�
сии .(всероссийского .рынка, .ярким .проявлением .чего .стало .возник-
новение .ярмарок .— .Макарьевской, .Свенской, .Ирбитской .и .др ) .
и .хозяйственной .специализации .районов .в .составе .страны;

начало .протекционистской .политики .государства .(по .поощрению . .�
отечественного .производителя);

возникновение .мануфактур .� 1 .в .XVII .в , .что .в .России .имело .ряд .осо-
бенностей:

они .возникали .не .естественно, .а .искусственно .создавались .го- .�
сударством .для .военных .нужд .(поэтому .первые .мануфактуры .
возникли .в .металлургии);

в .их .создании .была .велика .роль .иностранных .специалистов; .�

на .них .использовался .преимущественно .не .наемный, .а .крепост- .�
ной .труд;

в .XVII .в  .ремесло .и .промыслы .из .производства .на .заказ .превраща- .�
ются .в .производство .на .рынок, .то .есть .в .мелкотоварное .или .товар-
ное .производство .(в .распространившейся .в .XVII .в  .домашней .про-
мышленности .— .мелкотоварное .производство, .а .в .ремесле .и .на .
мануфактурах .— .товарное .производство);

рост .городов .(не .только .крепостей, .но .и .экономических .центров)  .�

2  .Развитие .аграрного .сектора .экономики .шло .медленнее .и .характери-
зовалось:

заселением .присоединенных .территорий .(Поволжье, .Приуралье, . .�
Сибирь, .Дикое .поле .на .юге) .и .введением .в .оборот .новых .земель .
(важно .было .начало .хозяйственного .освоения .южных .и .юго-вос-
точных .черноземных .районов, .это .стало .возможным .после .строи-

1 . Мануфактура .— .вид .капиталистического .промышленного .предприятия, .
которое .занимается .крупным .производством, .основано .на .разделении .тру-
да .и .использовании .ручного .труда .(минимум .применения .механических .
средств, .они .основаны .на .силе .воды, .человека .или .животных) 
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тельства .«засечной .черты» .на .юге .в .XVI–XVII .вв ), .что .говорит .об .
экстенсивности .развития .сельского .хозяйства;

сохранением .преобладания .натурального .хозяйства; .�

ростом .дворянского .землевладения .за .счет .пожалований, .причем . .�
в .XVII .в  .начинается .сближение .поместья .и .вотчины .(окончательно .
они .сольются .в .одну .форму .землевладения .при .Петре .I);

значительным .ростом .феодальной .ренты, .которую .несли .частно- .�
владельческие .крестьяне .в .пользу .своих .владельцев: .барщины .(ра-
бота .крестьянина .на .поле .владельца .2–5 .дней .в .неделю) .и .оброка .
в .натуральной .и .денежной .форме  .С .развитием .рыночных .отноше-
ний .все .большую .роль .играет .денежный .оброк 

4.2.4. Русская церковь в IX–XVII вв.

Русская .православная .церковь, .возникшая .в .конце .X .в  .вслед .за .креще-
нием .Руси .в .988 .г , .сыграла .значительную .роль .в .истории .нашей .страны  .
После .захвата .Константинополя .турками .в .1453 .г  .и .падения .Византий-
ской .империи .Россия .превратилась .в .мировой .центр .православия .и .при-
меряла .на .себя .функции .защитника .всех .православных 

Основные .тенденции .в .истории .русской .православной .церкви:

превращение .русской .церкви .в .автокефальную, .то .есть .независимую . .�
от .церквей .других .стран .(а .именно .— .от .византийского .патриарха, .
находившегося .в .Константинополе): .в .конце .X .в  .была .создана .Ки-
евская .митрополия .(главой .русской .церкви .был .митрополит .Киев-
ский, .назначавшийся .константинопольским .патриархом), .с .1448 .г  .
российского .митрополита .не .назначали .из .Константинополя, .а .из-
бирали .русские .епископы .с .согласия .московского .князя  .Наконец, .
в .1589 .г  .русская .церковь .окончательно .стала .независимой: .ее .главой .
теперь .был .не .митрополит, .а .патриарх .всея .Руси, .с .чем .согласился .
Константинополь;

перемещение .центра .русской .церкви: .сначала .ее .центром .был .Киев, . .�
в .1299 .г  .из-за .падения .роли .Киева .и .частых .монгольских .набегов .
митрополит .переехал .из .Киева .во .Владимир, .а .в .1328 .г  .митропо-
личья .кафедра .была .перенесена .из .Владимира .в .Москву .(что .сы-
грало .важную .роль .в .превращении .Москвы .в .центр .объединения .
Русского .государства);

Глава 4. Российское централизованное государство в XVI–XVII вв.
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создание .монастырей: .первый .монастырь .на .Руси .— .Киево-Печер- .�
ская .лавра .(1050–1060-е .гг ), .другие .наиболее .крупные .и .извест-
ные .— .Иосифо-Волоколамский, .Соловецкий, .Кирилло-Белозер-
ский, .а .также .основанная .в .1337–1338 .гг  .Сергием .Радонежским .
Троице-Сергиева .лавра;

церковь .постоянно .накапливала .богатства .и .превратилась .в .весьма . .�
крупного .собственника .(ее .имущество .будет .передано .государству .
только .в .1764 .г  .Екатериной .II)  .Источниками .богатства .церкви .слу-
жили .доходы .от .принадлежавших .ей .земель .(на .них .трудились .мо-
настырские .крестьяне .или .сами .монахи), .церковная .десятина .(налог .
в .пользу .церкви), .занятия .ростовщичеством .и .промыслами, .взима-
ние .платы .за .церковные .службы, .дары .от .государей .и .феодалов  .
По .поводу .церковного .имущества .на .рубеже .XV–XVI .вв  .(при .Ива-
не .III) .в .самой .церкви .развернулась .острая .дискуссия, .закончившая-
ся .победой .иосифлян .(табл  .4 1);

Таблица 4.1. .Дискуссия .иосифлян .и .нестяжателей .(конец .XV .— .первая .половина .XVI .в )

Критерии Нестяжатели Иосифляне (стяжатели)

Основатели .и .предста-
вители

Нил .Сорский, .Вассиан .
Патрикеев, .Максим .Грек

Иосиф .Волоцкий

Церковь .и .мирские .дела Церковь .должна .быть .
далека .от .мирских .дел

Церковь .направлена .на .
мирскую .деятельность

Проблема .церковной .
собственности

Осуждали .церковные .
богатства .и .выступали .
за .аскетизм, .монахи .
сами .должны .трудиться

«Богатый .монастырь .
и .нищая .братия» .(мона-
хи .не .должны .иметь .
собственность, .а .монас-
тыри .должны .быть .бо-
гатыми .и .активно .зани-
маться .промыслами, .
торговлей .и .пр )

Проблема .соотношения .
светской .и .церковной .
властей

Исходили .из .того, .что .
у .церкви .и .государства .
разные .сферы .деятель-
ности, .подчеркивали .
ценность .свободы .и .не-
зависимости .человека

Церковная .и .светская .
власть .должны .действо-
вать .совместно, .нужно .
повиноваться .светским .
властям

с .конца .XV .в  .на .Руси .появляются .ереси .(стригольники .в .XIV .в , . .�
«жидовствующие» .в .XV .в , .еретическое .«рабье .учение» .Феодосия .
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Косого .в .XVI .в  .и .др ), .распространяющиеся .среди .образованной .
части .населения .городов .(особенно .Москвы .и .Новгорода)  .Они .об-
личали .пороки .церковнослужителей, .доказывали, .что .люди .могут .
общаться .с .Богом .и .без .церкви, .а .церковь .должна .быть .бедной  .Го-
сударство .преследовало .еретиков;

в .середине .XVII .в  .— .церковный .раскол .и .попытка .патриарха .Ни- .�
кона .подчинить .светскую .власть .церковной 

* .* .*

Таким .образом, .в .XVI–XVII .вв  .в .России .сформировались .феодальные .
отношения .(не .в .классическом .западно-европейском .виде, .а .с .россий-
скими .особенностями) .и .уже .начали .складываться .предпосылки .для .
отношений .капиталистических  .Однако .из-за .отставания .от .Европы, .
отсутствия .выхода .к .морям .и .других .факторов .Россия .нуждалась .в .глу-
бокой .модернизации, .что .и .произойдет .в .начале .XVIII .в  .при .Петре .I 

Глава 4. Российское централизованное государство в XVI–XVII вв.
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Раздел II. Российская империя  
в Новое время (XVIII — конец XIX в.)

Глава 5. Российская империя в XVIII в.
История .России .XVIII .в  .делится .на .четыре .основных .периода: .царство-
вание .Петра .I .(1682–1725), .эпоха .дворцовых .переворотов .(1725–1762), .
правление .Екатерины .II .— .политика .«просвещенного .абсолютизма» .
(1762–1796) .и, .наконец, .правление .Павла .I .— .контрреформы .екатери-
нинскому .правлению .(1796–1800) 

5.1. Россия эпохи Петра Великого (конец XVII — первая 
четверть XVIII в.)
Петровские .реформы .стали .одной .из .важнейших .вех .в .русской .истории, .
определивших .дальнейшее .развитие .нашей .страны  .Современники .Пет-
ра .и .историки .высказывали .самые .разные .оценки .личности .первого .
российского .императора, .включая .диаметрально .противоположные, .но .
все .они .признавали .величие .этой .фигуры .(рис  .5 1) 

5.1.1. Переход власти к Петру I и первые годы его царствования

После .смерти .бездетного .царя .Федора .Алексеевича .в .1682 .г  .возник .
вопрос .о .наследнике .престола, .которого .пришлось .выбирать .из .детей .
Алексея .Михайловича  .Среди .них .выделились .два .кандидата:

15-летний .царевич .Иван .Алексеевич .— .сын .от .первой .жены .Марии . .�
Милославской .(имел .все .права .на .престол, .но .физически .он .не .мог .
стать .царем, .поскольку .был .болезненным .и .слабоумным);

10-летний .царевич .Петр .Алексеевич .— .сын .от .второй .жены .Натальи . .�
Нарышкиной .(из-за .малолетства .формально .Петр .сам .не .мог .пра-
вить .— .нужен .был .регентский .совет) 

Вопрос .о .наследнике .решился .следующим .образом 

Сначала .царем .был .провозглашен .Петр, .но .это .вызвало .недоволь- .�
ство .Милославских, .которые .через .начальника .Стрелецкого .при-
каза .князя .И  .А  .Хованского .подняли .восстание .стрельцов .в .Моск-
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ве .15 .мая .1682 .г  .против .Нарышкиных  .В .результате .восстания .было .
выполнено .требование .стрельцов: .царями .одновременно .стали .
Иван .и .Петр .при .регентстве .Софьи .(старшей .из .дочерей .Алексея .
Михайловича .от .Марии .Милославской) 

Рис. 5.1. .П  .Деларош  .Портрет .Петра .Великого

1682–1689 .гг  .— .царствование .Петра .и .Ивана .при .регентстве .Софьи, . .�
которая .взяла .на .себя .все .управление .государством .(однако .факти-
ческим .правителем .при .Софье .был .князь .В  .В  .Голицын)  .Основные .
мероприятия .Софьи:

для .укрепления .своей .власти .Софья .отправила .Петра .и .его .мать . .�
Н  .К  .Нарышкину .в .село .Преображенское, .где .Петр .увлекся .во-
енными .забавами .и .сформировал .потешные .отряды  .В .будущем .
два .потешных .отряда .станут .самой .верной .опорой .Петра .— .гвар-
дией .(привилегированная .часть .войск) .— .и .получат .названия .
по .именам .сел .— .Преображенский .и .Семеновский .полки;

Глава 5. Российская империя в XVIII в.
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1687 .и .1689 .гг  .— .два .Азовских .(Крымских) .похода .князя .В  .В  .Го- .�
лицына .против .Крымского .ханства .и .Османской .империи .с .целью .
захватить .выход .к .Азовскому .морю  .Походы .оказались .неудачны-
ми: .из-за .жары .и .нападений .татар .они .так .и .не .достигли .Крыма;

1689 .г  .— .по .инициативе .правительства .Софьи .между .Россией . .�
и .Китаем .был .заключен .первый .дипломатический .договор .(Нер-
чинский .договор), .установивший .границу .между .государствами .
по .реке .Амур .и .ее .притокам 

1689–1696 .гг  .— .сосредоточение .всей .власти .в .руках .Петра, .с .чем . .�
связаны .три .основных .события  .В .1689 .г  .Петр .стал .совершенно-
летним, .поэтому .необходимость .регентства .отпала: .в .августе .1689 .г  .
последовало .отстранение .Софьи  .Вскоре .Петру .донесли, .что .она .
якобы .готовит .поход .стрельцов .против .него, .он .бежал .из .Преобра-
женского .в .Троице-Сергиев .монастырь, .куда .вскоре .вслед .за .ним .
прибыли .потешные .полки .и .стрельцы  .Оставшаяся .без .поддержки .
Софья .была .лишена .власти .и .заточена .в .Новодевичий .монастырь  .
Два .других .наиболее .влиятельных .конкурента .Петра .за .власть .вы-
шли .из .борьбы .сами .собой: .в .1694 .г  .умерла .царица .Н  .К  .Нарыш-
кина, .а .в .1696 .г  .скончался .Иван .V  .Петр .стал .единственным .и .пол-
новластным .правителем .страны 

1689–1695 .гг  .— .первый .период .единовластного .правления .Петра, . .�
когда .он .не .увлекался .государственными .делами, .продолжая .тре-
нировки .с .потешными .отрядами 

5.1.2. Внешняя политика Петра I: борьба за выходы к морям

Главной .целью .внешней .политики .Петра .I .стало .получение .выходов .к .мо-
рям .(Балтийскому .и .Черному), .чтобы .превратить .Россию .в .экономиче .ски .
развитую .и .влиятельную .европейскую .державу  .Главным .способом .ре-
шения .этой .задачи .стали .войны .(из .36 .лет .царствования .Петра .Россия .
воевала .26 .лет) 

Три .основных .направления .внешней .политики .Петра .I:

южное .(крымско-турецкое) .— .борьба .за .выход .в .Черное .море .(для . .�
этого .сначала .предполагалось .захватить .выход .в .Азовское .море):

1695–1696 .гг  .— .два .Азовских .похода .Петра .I .с .целью .завоевать . .�
выход .в .Азовское .море .(для .этого .предполагалось .захватить .кре-
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пость .Азов)  .После .неудачи .первого .похода .(русские .осадили .
Азов, .но .не .имели .флота .и .поэтому .не .могли .пресечь .подвоз .про-
довольствия .турками .в .крепость) .Петр .издал .указ .о .строитель-
стве .корабельных .верфей .под .Воронежем .на .Дону  .С .небольшим .
флотом .во .время .второго .похода .Петру .удалось .захватить .Азов .
и .выход .в .Азовское .море, .там .был .построен .Таганрог;

1697–1698 .гг  .— .отправка .Петром .Великого .посольства .в .страны . .�
Западной .Европы .с .целью .найти .союзников .против .Османской .
империи  .Огромное .посольство .(больше .ста .человек) .не .доби-
лось .поддержки .Англии .и .Голландии  .Узнав .о .стрелецком .бунте .
1698 .г , .Петр .(входивший .в .посольство .инкогнито .и .учившийся .
строить .корабли) .вынужден .был .вернуться .в .Россию .и .затем .
переориентироваться .с .борьбы .за .Черное .море .(против .Турции) .
на .борьбу .за .Балтийское .море .(против .Швеции);

1710–1711 .гг  .— .русско-турецкая .война .во .время .Северной . .�
войны  .Османская .империя, .подстрекаемая .Англией, .Франци-
ей .и .Швецией, .объявила .войну .России  .В .1711 .г  .русская .армия .
во . главе . с .Петром .I . совершила .неудачный .Прутский .поход .
и .была .окружена .турками  .В .итоге .был .заключен .Прутский .мир-
ный .договор, .по .которому .Россия .возвращала .Турции .Азов, .а .Та-
ганрог .нужно .было .разрушить;

северо-западное, .или .шведское .(главное .из .всех .направлений), .— . .�
борьба .за .выход .к .Балтийскому .морю, .которое .контролировалось .
Швецией  .Главное .событие .— .Северная .война .1700–1721 .гг  .между .
Россией .и .Швецией, .которая .стала .основным .катализатором .внут-
ренних .реформ .Петра:

1699 .г  .— .дипломатическая .подготовка .России .к .войне  .Создание . .�
антишведской .коалиции .в .составе .России, .Польши .(Речи .Пос-
политой), .Саксонии .и .Дании  .Заключение .Константинополь-
ского .мира .между .Россией .и .Турцией;

1700–1706 .гг  .— .первый .период .войны, .самый .тяжелый .для .рус- .�
ских .войск: .в .1700 .г  .произошел .сокрушительный .разгром .рус-
ских .войск .под .Нарвой, .после .временных .успехов .в .1701–1704 .гг  .
Россия .потеряла .союзников .и .осталась .один .на .один .со .Швеци-
ей .(в .результате .Петр .взялся .за .переустройство .всего .военного .
аппарата);
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1707–1709 .гг  .— .второй .период: .неудачный .поход .Карла .XII .на . .�
Россию, .переход .стратегической .инициативы .к .России .в .резуль-
тате .двух .важных .побед .— .сначала .у .деревни .Лесной .(1708), .
а .27 .июня .1709 .г  .— .под .Полтавой .(сухопутные .войска .шведов .
были .разгромлены, .это .сражение .определило .конечный .исход .
Северной .войны);

1710–1721 .гг  .— .третий, .завершающий .период .войны, .в .ходе .ко- .�
торого .боевые .действия .велись .на .территории .других .государств .
и .сопровождались .попыткой .европейских .держав .вмешаться .в .ход .
войны  .1714 .г  .— .в .морском .сражении .при .мысе .Гангут .русский .
Балтийский .флот .одержал .победу .над .шведами  .В .1720 .г  .в .сра-
жении .у .мыса .Гренгам .русский .отряд .галер .разгромил .шведскую .
эскадру, .после .чего .русские .войска .захватили .Финляндию;

1721 .г  .— .заключен .Ништадтский .мир .между .Россией .и .Швеци- .�
ей, .по .которому .Россия .наконец .получила .выход .к .Балтийскому .
морю .и .часть .Прибалтики .(Лифляндию, .Эстляндию, .Ингерман-
ландию .и .часть .Карелии), .но .возвращала .Швеции .Финляндию .
и .обязывалась .выплатить .Швеции .контрибуцию .в .1,5 .млн .зо-
лотых .рублей;

восточное .(иранское) .направление .— .борьба .за .присоединение .За- .�
кавказья  .Основное .событие .— .успешный .Каспийский .(Персидский) .
поход .на .Кавказ .и .в .Иран .1722–1723 .гг  .В .итоге .в .1723 .г  .в .Петербур-
ге .был .подписан .русско-иранский .договор, .по .которому .к .России .
отошли .провинции .Ирана .на .западном .берегу .Каспийского .моря .(с .го-
родами .Баку, .Дербент .и .др )  .В .1724 .г  .был .подписан .Константино-
польский .договор .между .Россией .и .Турцией, .разграничивший .их .
интересы .в .Закавказье: .султан .признал .приобретения .России .в .При-
каспии .и .отказывался .от .притязаний .на .Персию, .а .Россия .признала .
права .султана .на .Западное .Закавказье .(народы .Закавказья .не .полу-
чили .освобождения, .но .многие .их .представители .бежали .в .Россию) 

5.1.3. Внутренняя политика Петра I: модернизация

Содержание .петровских .реформ .— .модернизация .(обновление .в .соот-
ветствии .с .духом .времени) .всех .сторон .государства .и .общества .в .России, .
поворот .государства .от .азиатских .влияний .(Византия, .Орда) .и .древне-
русских .корней .к .Западной .Европе 
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Можно .выделить .две .основные .причины .петровских .реформ:

системный .кризис .Московского .государства .в .конце .XVII .в , .в .ос- .�
нове .которого .лежало .нараставшее .отставание .России .от .стран .
Европы .(Англии, .Франции, .Голландии, .Германии) .во .всех .обще-
ственных .сферах: .слабое .развитие .промышленности, .отсутствие .
регулярной .армии .и .флота, .недостаточный .международный .авто-
ритет, .низкий .уровень .образования, .устаревшая .социальная .орга-
низация .и .пр ;

необходимость .приобретения .выхода .России .к .морям .(Черному, . .�
Балтийскому), .для .чего .требовалась .реорганизация .всей .внутренней .
жизни .страны 

Среди .историков .признанной .считается .следующая .концепция, .объяс-
няющая .ход .петровских .реформ  .Главной .целью .для .Петра .оставалось .
решение .внешнеполитических .задач, .поэтому .внутренняя .политика .
полностью .направлялась .на .создание .условий .для .удачной .внешней .
политики  .Получается .целая .цепочка .реформ, .каждая .из .которых .вы-
звана .предыдущей:

для .удачного .ведения .войны .нужны .мощная .боеспособная .армия . .�
(военная .реформа .и .создание .флота) .и .твердый .экономический .
фундамент .(денежная .и .налоговая .реформы);

для .создания .армии .и .ее .материального .обеспечения .нужна .четкая . .�
организация .жизни .населения .страны, .что .вызвало .две .реформы .— .
политическую .(реформу .системы .управления .государством) .и .со-
циальную .(оформление .сословий);

для .создания .боеспособных .войск .и .управления .страной .нужны . .�
специалисты .(инженеры, .чиновники .и .пр ), .что .вызвало .реформу .
культуры .и .образования 

Поставленные .задачи .Петр .решал .специфическими .методами  .Пред-
ставления .о .том, .как .нужно .царствовать, .сформировались .у .него .под .
влиянием .западноевропейских .образцов .и .мыслителей .(Т  .Гоббс, .Г  .Гро-
ций, .С  .Пуффендорф) .и .сводились .к .следующему:

ориентация .на .европейский .опыт, .поскольку .Европа .находится .на . .�
более .высоком .уровне .развития, .чем .Россия .(на .русскую .почву .нуж-
но .перенести .западноевропейские .образцы);
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обожествление .государства .(хорошо .только .то, .что .полезно .для .го- .�
сударства), .идея .необходимости .подчинить .личность .государству .
(первый .образец .для .государства .— .механизм, .внутри .которого .каж-
дый .человек .— .его .«винтик»), .идея .абсолютной .власти .правителя, .
идея .регламентации .и .контроля .за .личностью .и .поступками .людей .
(второй .образец .для .государства .— .военная .казарма);

рационализм, .прагматизм, .практицизм .(государство .и .всю .жизнь . .�
можно .преобразовать .на .разумных .принципах);

светскость .(церковь .должна .быть .подчинена .государству)  .�

Основные .внутренние .реформы .Петра .I .следующие 

1  .Политическая .реформа .(реформа .системы .управления .государством), .
в .результате .которой .оформилась .абсолютная .монархия, .опирающаяся .
на .дворянско-чиновничий .централизованный .аппарат:

реформа .центральных .государственных .органов: .�

ликвидация .Боярской .думы, .ее .в .1711 .г  .заменил .Правитель- .�
ствующий .сенат, .который .был .высшим .исполнительным .орга-
ном, .совещательным .органом .при .монархе .и .высшей .судебной .
апелляционной .инстанцией;

1717–1721 .гг  .— .ликвидация .устаревшей .системы .приказов .и .за- .�
мена .их .коллегиями, .которые .были .высшими .звеньями .госу-
дарственного .управления .(спустя .век .они .будут .заменены .ми-
нистерствами)  .Два .основных .отличия .коллегий .от .приказов: .
принцип .управления .(приказы .— .на .основе .отраслевого .и .тер-
риториального .принципов, .а .коллегии .— .только .на .основе .от-
раслевого) .и .принцип .принятия .решений .(приказы .— .решение .
принимает .лично .глава .приказа, .коллегии .— .решение .принима-
ется .коллегиально, .совместно, .то .есть .большинством .голосов .
«присутствия» .коллегии)  .Сначала .коллегий .было .создано .11 .
(главные .из .них .— .иностранных .дел, .военная .и .ведавшее .флотом .
Адмиралтейство), .затем .добавились .еще .две;

создание .системы .контроля .за .подданными .и .государственными . .�
органами, .в .состав .которой .входили: .фискалы .(негласный .над-
зор .за .деятельностью .государственных .учреждений .без .права .
вмешиваться .в .решения), .прокуроры .(гласный .надзор .с .правом .
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вмешиваться .в .решения), .полиция .(наблюдение .за .сохранением .
общественного .порядка, .включая .чистоту .улиц), .а .также .органы .
с .функциями .политической .полиции .— .Преображенский .приказ .
в .Москве .и .Тайная .канцелярия .в .Петербурге  .Государство .поощ-
ряло .доносительство, .даже .тайну .исповеди .при .Петре .полагалось .
нарушать .в .интересах .следствия;

попытка .борьбы .со .взяточничеством .(введение .за .это .престу- .�
пление .штрафов .и .смертной .казни);

административные .реформы .на .местах: .�

создание .системы .четкого .административно-территориального . .�
деления .страны .из .трех .звеньев: .губернии .(во .главе .с .назнача-
емым .из .центра .губернатором), .провинции .(во .главе .с .воевода-
ми) .и .дистрикты, .или .уезды .(во .главе .с .земским .комиссаром .из .
местных .дворян);

введение .городского .самоуправления .(городская .реформа): .го- .�
рода .получили .право .самостоятельно .избирать .свои .бурмистер-
ские .или .земские .избы .(городские .ратуши .и .магистраты), .кото-
рые .выполняли .функции .суда, .сбора .налогов .и .городского .бла-
гоустройства  .За .пользование .этим .правом .город .вынужден .был .
выплачивать .двойной .размер .налогов;

реформа .монархии: .в .1712 .г  .столица .России .была .официально .пере- .�
несена .в .Петербург, .основанный .Петром .I .во .время .Северной .войны .
в .1703 .г  .В .1721 .г  .по .окончании .Северной .войны .Россия .была .объяв-
лена .империей, .а .Петр .получил .титул .«Отец .Отечества»  .В .1722 .г  .— .
после .«дела .царевича .Алексея» .Петр .издал .указ .о .престолонаследии, .
по .которому .монарх .сам .мог .назначить .наследника .по .своему .желанию .
(причем .его .выбор .ничем .не .был .ограничен) 

2  .Церковные .реформы, .важнейшая .из .которых .— .ликвидация .патри-
аршества .и .подчинение .церкви .государству1  .После .смерти .патриарха .

1 . В .качестве .причин .ликвидации .Петром .патриаршества .обычно .выделяются .
две  .Во-первых, .Петр .стремился .получить .абсолютную .власть, .что .неизбеж-
но .вело .к .подчинению .церкви .государству  .Во-вторых, .последние .патриар-
хи .резко .выступали .против .обращения .России .к .опыту .«лютеров .и .кальви-
нов» .(то .есть .к .европейскому .опыту) .и .Петр .так .и .не .смог .найти .поддержки .
своему .курсу .среди .церковных .иерархов .(кроме .Феофана .Прокоповича) 
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Адриана .Петр .запретил .созывать .церковный .собор .для .избрания .но-
вого .патриарха, .а .в .1721 .г  .создал .Духовную .коллегию .(вскоре .пере-
именованную .в .Святейший .правительствующий .синод), .которой .была .
по .дчинена .церковь .(церковь .стала .частью .государственного .механиз-
ма)  .Во .главе .Синода .находился .назначаемый .монархом .обер-проку-
рор  .При .Петре .также .была .проведена .частичная .секуляризация .(го-
сударство .изымало .значительную .часть .доходов .церкви), .запрещено .
создание .новых .монастырей .и .ограничено .число .монахов .в .суще-
ствующих, .монастыри .должны .были .стать .учредителями .школ  .Была .
провозглашена .веротерпимость .(чтобы .привлечь .иностранных .спе-
циалистов .на .русскую .службу), .и .прекращены .преследования .старо-
обрядцев .(за .это .они .должны .были .платить .двойные .налоги)  .К .эпо-
хе .Петра .относится .жизнь .и .работа .известного .церковного .деятеля .
Феофана .Прокоповича, .который .был .ярым .сторонником .петровских .
идей, .обосновал .преимуще .ство .светской .власти .над .духовной, .а .так-
же .божественность .царской .власти 

3  .Экономические .реформы:

два .главных .принципа .петровской .политики .в .сфере .промышлен- .�
ности .и .торговли:

протекционизм .— .государственная .политика .поощрения .раз- .�
вития .отечественной .промышленности: .государство .само .соз-
давало .массу .мануфактур .(на .средства .казны, .а .затем .передава-
ло .часть .из .них .в .частные .руки) .и .поощряло .создание .частных .
мануфактур .различными .льготами;

меркантилизм .— .часть .протекционистской .политики .в .сфере . .�
внешней .торговли, .обеспечивающая .преимущество .экспорта .
над .импортом .за .счет .таможенных .тарифов  .Олицетворение .
политики .меркантилизма .— .таможенный .устав .1724 .г , .устано-
вивший .высокие .пошлины .на .ввоз .(импорт) .иностранных .про-
мышленных .товаров .и .низкие .пошлины .на .ввоз .(импорт) .про-
мышленного .сырья .и .вывоз .(экспорт) .отечественных .промыш-
ленных .товаров;

денежная .реформа, .в .результате .которой .была .создана .полноценная . .�
монетная .система, .но .содержание .серебра .и .меди .в .монетах .было .
значительно .уменьшено;
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налоговая .реформа .1718–1724 .гг , .главным .содержанием .которой . .�
была .замена .подворного .налогообложения .подушным .(подушной .
податью)  .Для .этого .в .1718–1724 .гг  .была .проведена .перепись .(ре-
визия) .населения, .в .ходе .которой .все .промежуточные .категории .
(«гулящий .люд», .половики, .холопы .и .др ) .были .объединены .в .но-
вую .категорию .— .государственные .крестьяне  .В .итоге .число .нало-
гоплательщиков .значительно .увеличилось, .и .в .1724 .г  .по .сравнению .
с .1680 .г  .доходы .государства .выросли .в .три .раза, .что .решило .про-
блему .финансирования .Северной .войны .(Петр .сумел .обойтись .без .
иностранных .займов)  .Также .было .введено .около .70 .видов .различ-
ных .изощренных .налогов .(на .дубовые .гробы, .бани, .барки, .рыбную .
ловлю, .улья, .бороды .и .др ) 

4  .Петровская .политика .в .отношении .сословий .сводилась .к .следующему:

меры .в .отношении .дворянства  .В .1714 .г  .было .запрещено .дворян .ским . .�
недорослям .(не .получившим .образования) .жениться  .В .том .же .году .
принят .указ .о .единонаследии, .по .которому, .во-первых, .дворянин .мо-
жет .передавать .по .наследству .землю, .недвижимое .имуще .ство .и .крес-
тьян .лишь .одному .из .своих .сыновей .(остальные .вынуждены .содержать .
себя .за .счет .государственной .службы), .а .во-вторых, .поместья .оконча-
тельно .слились .с .вотчинами .(земля .и .крестьяне .переходили .в .полную .
собственность .помещика, .но .при .этом .все .дворяне .обязаны .были .нести .
государственную .службу)  .В .1722 .г  .была .издана .Табель .о .рангах, .ко-
торая .ввела .обязанность .службы .для .всех .дворян, .новый .порядок .(слу-
жебная .лестница .из .14 .чинов) .прохождения .военной .и .гражданской .
(чиновничьей) .службы .и .окончательно .заменила .принцип .родовито-
сти .принципом .выслуги  .Причем .поступавшие .на .службу .недворяне .
могли .получить .дворянство: .личное .дворянство .(не .передающееся .по .
наследству) .— .с .14-го .ранга .на .гражданской .службе .и .потомствен-
ное .— .с .8-го .ранга .на .гражданской .и .с .14-го .ранга .на .военной .службе1  .
Последствиями .этих .реформ .стало .превращение .дворянства .в .служи-
лое .сословие .и .возникновение .при .Петре .новой .знати .— .людей .из .са-
мых .низов, .выдвинувшихся .благодаря .своим .способностям, .которые .
были .замечены .императором .(А  .Д  .Меншиков, .П  .А  .Толстой, .Г  .И  .Го-
ловкин, .Ф  .М  .Апраксин, .А  .И  .Остерман .и .др );

1 . Табель .о .рангах .// .Российское .законодательство .X–XX .вв : .В .9 .т  .Т  .4  .Зако-
нодательство .периода .становления .абсолютизма  .— .М , .1986  .— .С  .63–64 

Глава 5. Российская империя в XVIII в.



76

крепостническая .политика .в .отношении .крестьянства  .С .1713 .г  .крес- .�
тьян .полагалось .бить .кнутом .за .неповиновение .помещику, .а .с .1722 .г  .
помещики .стали .сборщиками .подушной .подати .в .своих .владениях  .
В .1724 .г  .была .введена .паспортная .система .для .крестьян: .отныне .
уходить .дальше .чем .на .30 .верст .от .постоянного .места .жительства .
им .разрешалось .только .с .письменного .разрешения .помещика  .Крес-
тьянам .запрещалось .заводить .фабрики  .Появляются .две .новые .ка-
тегории .крестьян: .государственные .(лично .свободны, .платят .налоги .
государству) .и .посессионные .(купленные .мануфактуристами .крес-
тьяне, .которые .не .считались .их .собственностью, .но .были .приписа-
ны .к .предприятию .и .не .продавались .отдельно .от .него);

горожанам .разрешалось .заводить .самоуправление, .и .в .1722 .г  .был . .�
установлен .цеховой .принцип .организации .ремесла 

5  .Военная .реформа .(наиболее .важная .для .Петра .I), .после .которой .зна-
чительно .повысилась .боеспособность .армии, .что .обеспечило .победу .
в .Северной .войне:

вместо .ликвидируемого .стрелецкого .войска .и .поместного .дворян- .�
ского .ополчения .в .1699 .г  .вводится .новый .принцип .формирования .
армии .— .рекрутская .повинность  .Рекруты .набирались .из .податных .
категорий .населения, .служили .пожизненно .(только .в .1793 .г  .вмес-
то .пожизненного .срока .был .установлен .срок .25 .лет) .и .переходили .
вместе .с .семьями .в .особое .солдатское .сословие  .Так .была .создана .
первая .в .России .регулярная .армия;

создание .военного .флота .(Азовского, .затем .Балтийского .и .Каспий- .�
ского);

принятие .Морского .(1716) .и .Военного .(1720) .уставов, .которые .вво- .�
дили .жесткую .дисциплину .и .четкую .субординацию;

перевооружение .армии .на .европейский .манер .(в .том .числе .созда- .�
ние .мощной .артиллерии .благодаря .развитию .отечественной .ору-
жейной .промышленности), .введение .единой .униформы .и .вспомо-
гательной .инфраструктуры .в .армии .(тыловая .служба, .обозы, .ме-
дицинское .обеспечение);

создание .системы .профессионального .военного .образования .(ар- .�
тиллерийские, .военно-инженерные, .гарнизонные .и .другие .школы, .
Морская .академия .в .Петербурге) 
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6  .Реформы .в .области .культуры .и .быта .исходили .из .принципа .«европе-
изации»  .С .1 .января .1700 .г  .был .введен .европейский .григорианский .
календарь .и .летоисчисление .не .от .«создания .мира» .(5508 .лет .до .н  .э ), .
а .от .рождения .Иисуса .Христа  .Была .создана .система .светских .специ-
альных .учебных .заведений, .для .них .выпущены .учебники  .Множество .
волонтеров .были .отправлены .в .страны .Европы .для .обучения .корабле-
строению, .живописи, .архитектуре, .медицине .и .пр  .В .1719 .г  .был .открыт .
первый .в .России .музей .— .Кунсткамера, .а .в .1725 .г  .(уже .после .смерти .
Петра) .— .Академия .наук  .С .1703 .г  .стала .выходить .первая .печатная .
газета .«Ведомости»  .Введен .новый .порядок .градостроения .— .регуляр-
ный .город .(геометрические .принципы .застройки .по .заранее .разрабо-
танному .плану)  .Внедрялась .европейская .одежда, .прививался .обычай .
брить .бороды .(рис  .5 2), .для .придворных .созданы .ассамблеи .с .обяза-
тельным .присутствием .женщин .и .беседами .на .иностранных .языках 

Рис. .5.2. .Стрижение .бород .при .Петре .I  .Рисунок .XVIII .в 

5.1.4. Социальные конфликты при Петре

Петровские .реформы .тяжелым .бременем .легли .на .плечи .населения .стра-
ны, .что .вызвало .ряд .социальных .конфликтов  .Основными .из .них .были:
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Ст .� релецкое .восстание .1698 .г , .начавшееся .и .подавленное, .пока .Петр .
вместе .с .Великим .посольством .был .за .границей  .Поспешно .верну-
вшийся .Петр .провел .новое .следствие .по .этому .восстанию, .посколь-
ку .полагал, .что .заговор .организовала .Софья  .Несмотря .на .то, .что .
это .не .было .доказано, .в .Москве .на .Красной .площади .были .казнены .
около .1,5 .тыс  .стрельцов .(в .XIX .в  .на .этот .сюжет .В  .И  .Суриков .на-
пишет .знаменитую .картину .«Утро .стрелецкой .казни»)  .После .этого .
события, .в .1699 .г , .Петр .распустил .стрелецкое .войско .и .ввел .рек-
рутские .наборы;

1705–1706 .гг  .— .восстание .стрельцов .и .посадских .людей .в .Астра- .�
хани .из-за .недовольства .ростом .налогов .и .произволом .астрахан-
ской .администрации  .По .итогам .следствия .более .300 .бунтовщиков .
были .казнены, .а .45 .— .умерли .от .пыток .до .казни;

1705–1711 .гг  .восстание .в .Башкирии .против .проникновения .рус- .�
ских .помещиков, .сбора .налогов .и .насильственной .христианизации, .
восстания .приписных .крестьян .на .заводах .(в .1720-х .гг  .в .Подмос-
ковье) .и .др ;

1707–1708 .гг  .— .восстание .казаков .под .предводительством .К  .А  .Бу- .�
лавина .на .Дону, .поводом .к .которому .стала .попытка .отловить .беглых .
крестьян  .Восставшим .удалось .захватить .несколько .городов .(вклю-
чая .Черкасск), .но .в .итоге .они .были .разгромлены 

Отдельно .стоит .так .называемое .«дело .царевича .Алексея»  .Конфликт .
царя .со .своим .сыном .Алексеем .возник .из-за .нежелания .последнего .за-
ниматься .государственными .делами, .вокруг .Алексея .стали .собираться .
недовольные .Петром .придворные  .Конфликт .обострился .с .бегством .
Алексея .в .Австрию .в .1716 .г , .потом .он .был .выманен .оттуда .обратно .
в .Россию, .написал .отречение .от .престола, .но .все .равно .оказался .под .
пытками .следствия .и .был .приговорен .к .смертной .казни .по .обвинению .
в .измене  .Царевич .умер .до .казни, .не .выдержав .пыток .(1718)  .По-
следствием .стал .указ .Петра .о .престолонаследии 

5.1.5. Итоги и оценка петровского царствования

Петр .I .умер .в .ночь .с .28 .на .29 .января .1725 .г  .от .отравления .организма .
вследствие .проблем .с .мочеиспусканием 
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Результаты .правления .Петра, .как .и .все .исторические .явления, .проти-
воречивы  .С .одной .стороны, .ряд .положительных .итогов: .решена .глав-
ная .внешнеполитическая .задача .(получен .выход .в .Балтийское .море, .
Россия .становится .влиятельной .европейской .державой), .масштабные .
внутриполитические .реформы .стали .огромным .шагом .к .ликвидации .
отсталости .России .от .Европы  .С .другой .стороны, .результатами .правле-
ния .Петра .стали .окончательное .оформление .абсолютной .монархии .
и .создание .громоздкой .государственной .системы, .усиление .крепостни-
чества .и .«закрепощение» .дворянства, .тотальная .регламентация .жизни .
и .полицейский .надзор .за .подданными, .насильственные .методы .реали-
зации .реформ  .По .выражению .А  .С  .Пушкина, .Петр .«Россию .поднял .на .
дыбы»  .По .оценкам .историков, .около .1/3 .населения .страны .погибло .на .
петровских .войнах .и .стройках  .Наконец, .петровское .правление .вызва-
ло .мощный .шок .у .населения .страны .(ломка .вековых .традиций, .время .
страха .и .огромных .лишений) 

Среди .историков .нет .единства .еще .по .нескольким .вопросам, .связанным .
с .петровскими .реформами  .Во-первых, .вопрос .о .преемственности .ре-
форм: .часть .историков .видят .в .петровских .реформах .революцию .сверху .
(М  .Н  .Покровский), .а .часть .— .эволюцию, .рывок .вперед, .но .при .сохра-
нении .основ .прежней .системы .(поздний .С  .М  .Соловьев, .В  .О  .Ключев-
ский, .С  .Ф  .Платонов)  .Во-вторых, .вопрос .о .цельности .и .планомерности .
реформ: .были .петровские .реформы .спланированы .заранее .или .они .были .
спонтанными .и .стихийными, .диктовались .сиюминутными .требования-
ми .и .поэтому .нередко .противоречили .одна .другой 

5.2. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)

5.2.1. Понятие и особенности эпохи дворцовых переворотов

Период .истории .от .смерти .Петра .до .утверждения .на .престоле .Екатери-
ны .II .(1725–1762) .благодаря .историку .В  .О  .Ключевскому .получил .на-
звание .«эпоха .дворцовых .переворотов»  .За .четверть .века .на .российском .
престоле .сменилось .шесть .монархов 

Дворцовый .переворот .— .незаконный .насильственный .захват .власти .
с .опорой .на .придворные .дворянские .группировки .и .гвардию .(уком-
плектованную .также .дворянами), .в .результате .которого .сменяется .
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только .приближенная .к .власти .группа, .а .не .политический .курс .и .тип .
общественных .отношений 

Поводом .к .череде .переворотов .послужила .ситуация .с .престолонасле-
дием .после .смерти .Петра .I  .Петр .не .успел .воспользоваться .собственным .
указом .1722 .г  .о .престолонаследии .и .назначить .наследника .престола  .
Решать .исход .борьбы .между .множеством .косвенных .наследников .суж-
дено .было .возвысившимся .дворянству .и .гвардии 

К .особенностям .эпохи .дворцовых .переворотов .относятся .следующие:

борьба .за .влияние .на .монарха .между .двумя .основными .группиров- .�
ками: .«птенцами .гнезда .Петрова» .(новая .знать, .выдвинувшаяся .
при .Петре) .и .старой .аристократией .(Голицыны, .Долгорукие .и .др ), .
а .также .борьба .внутри .каждой .из .них;

реальное .управление .страной .из .рук .монарха .переходило .к .его . .�
окружению: .либо .к .фаворитам .(доверенное .лицо .монарха, .кото-
рое .оказывает .на .него .и .государственную .политику .определяющее .
влияние), .либо .к .особым .правительственным .органам .(Верхов-
ный .тайный .совет .при .Екатерине .I .и .Петре .II, .Кабинет .при .Анне .
Иоанновне .и .Иоанне .VI .Антоновиче, .Сенат .и .Конференция .при .
высочайшем .дворе .в .правление .Елизаветы .Петровны, .Импера-
торский .совет .при .Петре .III);

ослабление .центральной .власти .из-за .политической .нестабильно- .�
сти, .слабости .монархов, .усиления .роли .гвардии;

основное .направление .социального .развития .— .усиление .экономи- .�
ческих .и .политических .позиций .дворянства  .Дворянство .из .служи-
лого .сословия .(каковым .оно .стало .при .Петре) .постепенно .превра-
щается .в .привилегированное .сословие .(это .положение .дворяне .
окончательно .получат .при .Екатерине .II), .поскольку .оно .являлось .
главной .социальной .опорой .каждого .из .монархов  .Отсюда .ужесто-
чение .крепостничества .и .расширение .привилегий .дворянства  .Выс-
шее .дворянство, .чувствуя .слабость .монарха, .стремилось .ограничить .
его .власть .установлением .олигархического .правления .(«затейка .
верховников» .1730 .г );

основное .направление .экономического .развития .— .уменьшение . .�
вмешательства .государства .в .экономику .и .формирование .предпо-
сылок .для .капиталистического .развития .страны;
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наконец, .бюрократизация .государственного .аппарата .и .значитель- .�
ное .увеличение .числа .иностранцев .на .русской .службе 

5.2.2. Внутриполитическое развитие России в 1725–1762 гг.

Правление Екатерины I (1725–1727)

После .смерти .Петра .I .выдвинулись .два .кандидата .на .престол: .его .жена .
Екатерина .I .(бывшая .служанка .из .Мариенбурга .Марта .Скавронская) .
и .его .несовершеннолетний .внук .— .Петр .II .(сын .казненного .царевича .
Алексея)  .Сенат .под .давлением .ворвавшейся .гвардии .возвел .на .престол .
Екатерину .I  .Впервые .в .истории .России .на .престоле .без .предлога .ре-
гентства .официально .оказалась .женщина  .Реальную .власть .при .Екате-
рине .имели .А  .Д  .Меншиков .(ее .фаворит, .сделавшийся .настоящим .пра-
вителем .страны), .Г  .И  .Головкин .и .А  .И  .Остерман  .Постепенно .боль-
шинство .придворных .группируются .против .Меншикова 

В .1726 .г  .был .создан .Верховный .тайный .совет .— .высший .правитель-
ственный .орган, .который .занимался .всеми .делами, .касающимися .им-
ператрицы, .то .есть .контролировал .всю .внутреннюю .и .внешнюю .поли-
тику  .В .состав .Верховного .тайного .совета .вошли .представители .как .
новой, .так .и .старой .знати 

Смысл .преобразований .Екатерины .I .— .приостановить .истощавшие .
страну .петровские .реформы .и .вывести .Россию .из .порожденного .ими .
социально-экономического .кризиса, .чреватого .социальными .взрыва-
ми  .Поэтому .были .уменьшены .некоторые .налоги, .а .также .урезаны .
государственные .расходы, .сокращены .чиновничьи .структуры 

Правление Петра II (1727–1730)

Незадолго .до .смерти .Екатерина .I .составила .«тестамент» .— .завещание .
о .наследовании .престола: .первостепенное .право .получал .внук .Петра .I .— .
Петр .Алексеевич .и .будущие .его .потомки, .а .в .случае .его .смерти .и .бездет-
ности .— .две .дочери .Петра .I .и .их .потомки .(сначала .Анна, .затем .Елиза-
вета)  .После .смерти .Екатерины .I .в .мае .1727 .г  .престол .занял .12-летний .
Петр .II .при .регентстве .Верховного .тайного .совета 

Никаких .важных .реформ .при .Петре .II .не .было: .император .больше .
увлекался .охотой, .чем .государственными .делами  .Из-за .резкого .сокра-
щения .расходов .старый .флот .сгнил, .и .Россия .вновь .осталась .без .флота  .
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Для .коронации .Петра .II .императорский .двор .переехал .из .Петербурга .
в .Москву, .где .и .оставался .до .смерти .монарха 

В .борьбе .придворных .групп .за .влияние .на .Петра .II .сначала .выиграл .
А  .Д  .Меншиков .— .он .добился .выдачи .своей .дочери .Марии .замуж .за .
Петра  .Однако .после .болезни .Меншикова .влияние .на .императора .пе-
рехватила .старая .знать .(Голицыны .и .Долгорукие): .помолвка .с .дочерью .
Меншикова .была .расторгнута, .сам .Меншиков .был .арестован, .по .итогам .
следствия .лишился .всех .званий .и .имущества .и .был .сослан .в .Сибирь, .
в .город .Березов, .где .он .и .умер .в .1729 .г 

Петр .II .был .помолвлен .с .дочерью .Ивана .Долгорукого .Екатериной, .но .
во .время .подготовки .к .свадьбе .умер .(1730), .не .оставив .наследников .
и .завещания 

Царствование Анны Иоанновны (1730–1740)

1730 .г  .был .ознаменован .«затейкой .верховников» .— .попыткой .дво-
рянской .элиты .ограничить .власть .монарха .и .установить .олигархиче-
ское .правление .10–12 .фамилий  .В .этих .условиях .дворянство, .съезжав-
шееся .в .Москву .на .готовящуюся .свадьбу .Петра .II, .разделилось .на .три .
группы:

проект .дворянской .элиты .(Верховного .тайного .совета): .князь . .�
Д  .М  .Голицын .предложил .возвести .на .престол .герцогиню .кур-
ляндскую .Анну .(дочь .брата .Петра .I .Ивана .V) .на .условиях .значи-
тельного .ограничения .ее .власти .в .пользу .Верховного .тайного .
совета, .состоявшего .из .дворянско-боярской .аристократии;

проект .В  .Н  .Татищева .в .интересах .среднего .дворянства: .ликвидация . .�
Верховного .тайного .совета, .создание .дворянского .правительства, .
сокращение .срока .дворянской .службы .и .отмена .указа .о .единона-
следии .1714 .г ;

проект .сохранения .абсолютной .власти .монарха .(Ф  .Прокопович, . .�
П  .И  .Ягужинский .и .А  .И  .Остерман) 

Верховный .тайный .совет .начал .реализовывать .свой .проект .и .пригласил .
Анну .Иоанновну, .отправив .ей .«кондиции» .— .условия .ее .царствования, .
значительно .ограничивавшие .ее .права  .Подписав .«кондиции», .Анна .на-
правилась .в .Россию .и .после .своего .прибытия .разорвала .их .(при .подде-
ржке .гвардии .в .Кремле)  .Причиной .неудачи .идеи .с .«кондициями» .стало .
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то, .что .их .не .поддержали .масса .рядового .и .местного .дворянства, .генера-
литет .и .гвардия, .прибывшие .в .Москву .в .связи .со .свадьбой .Петра .II 

1730–1740 .гг  .— .период .царствования .Анны .Иоанновны, .которое .во .шло .
в .историю .под .названием .«бироновщина», .поскольку .ведущим .фаво-
ритом .царицы .был .конюх .из .Курляндии .Э  .Бирон .(государственным .
управлением .занимались .глава .коллегии .иностранных .дел .А  .И  .Остер-
ман .и .глава .военной .коллегии .Б  .К  .Миних)  .Негативный .оттенок .«би-
роновщине» .придали .расцвет .взяточничества .и .казнокрадства, .доноси-
тельства .и .произвола, .увеличение .расходов .на .придворную .роскошь, .
засилье .иностранцев .в .государственном .аппарате 

При .Анне .Иоанновне .проведены .следующие .реформы: .ликвидация .
Верховного .тайного .совета .и .создание .вместо .него .Кабинета .во .главе .
с .А  .И  .Остерманом .(1731), .создание .еще .двух .гвардейских .полков .
(Измайловского .и .Конногвардейского) .под .личным .контролем .им-
ператрицы, .прикрепление .к .мануфактурам .навечно .не .только .при-
шлых .работников, .но .и .членов .их .семей .(1736)  .При .Анне .Иоаннов-
не .были .осуществлены .три .меры .в .дворянских .интересах:

отмена .петровского .указа .о .праве .наследования .дворянского .иму- .�
щества .только .старшим .сыном .(1730);

сокращение .дворянской .службы .с .пожизненной .до .25 .лет .(1736); .�

создание .специальных .училищ .для .дворянских .детей .(1732), .что .поз- .�
воляло .им .начинать .службу .не .с .рядовых, .а .с .офицерских .чинов 

В .1730–1740-е .гг  .происходит .присоединение .к .России .и .хозяйственное .
освоение .Заволжья .(Самара, .Яицкий .городок, .Оренбург .и .др ) 

В .1740 .г  .раскрыт .так .называемый .заговор .князя .А  .Волынского: .он .
и .часть .дворянской .элиты .выступили .против .иностранного .засилья .
в .российском .государственном .аппарате .и .потребовали .назначения .на .
все .посты .в .государстве .и .церкви .только .русских .дворян  .За .резкие .
выпады .против .императрицы .и .Бирона .А  .Волынский .и .другие .участ-
ники .его .кружка .были .казнены 

Царствование Иоанна VI Антоновича (1740–1741)

В .1740 .г  .после .смерти .Анны .Иоанновны .согласно .ее .завещанию .россий-
ский .престол .перешел .к .двухмесячному .Иоанну .Антоновичу .— .пра .внуку .
Иоанна .V .(брата .Петра .I)  .Регентами .при .нем .были .сначала .Э  .И  .Бирон, .

Глава 5. Российская империя в XVIII в.



84

а .после .его .ареста .— .мать .малолетнего .императора .Анна .Леопольдовна .
(племянница .Анны .Иоанновны) 

Царствование Елизаветы Петровны (1741–1761)

В .1741 .г  .в .результате .нового .дворцового .переворота .с .опорой .на .Преоб-
раженский .полк .императрицей .стала .Елизавета .Петровна .— .дочь .Петра .I  .
Своим .знаменитым .обращением .к .гвардии .(«Помните .вы, .чья .я .дочь?») .
Елизавета .уже .в .момент .восхождения .на .престол .провозгласила .курс .на .
возвращение .к .петровским .порядкам 

К .основным .меропрятиям .царствования .Елизаветы .Петровны .относят-
ся .следующие 

Елизавета .Петровна .приказала .арестовать .Иоанна .Антоновича .и .дер- .�
жать .его .в .одиночной .тюремной .камере .в .Шлиссельбургской .крепо-
сти .(там .он .будет .убит .стражей .при .попытке .освобождения .в .1764 .г )  .
Своим .наследником .Елизавета .в .1742 .г  .назначила .внука .Петра .I .Пет-
ра .Федоровича .(Карла .Петера .Ульриха) 

Государственная .политика: .упразднение .Кабинета .министров, .вос- .�
становление .прав .Сената, .создание .нового .высшего .органа .для .ре-
шения .важных .государственных .вопросов .— .Конференции .при .вы-
сочайшем .дворе .(1756), .одно .из .первых .в .Европе .провозглашение .
отмены .смерт .ной .казни 

Сословная .политика: .увеличение .дворянских .привилегий .(1754 .г  .— . .�
введение .винной .монополии .для .дворян .и .др ) .и .ужесточение .кре-
постничества .(проведение .переписи .податного .населения .и .введение .
паспорт .ной .системы) 

Либерализация .экономики: .отменены .многие .государственные .торго- .�
вые .и .производственные .монополии, .в .1754 .г  .отменены .внутренние .
таможенные .сборы .(результатом .чего .стало .юридическое .оформление .
единого .экономического .пространства), .ограничено .применение .кре-
постного .труда .в .промышленности .(введено .максимальное .число .при-
писных .крестьян .на .предприятиях, .изымались .«лишние» .приписные)  .
В .1754 .г  .открыты .первые .в .России .государственные .банки .— .дворян-
ский .и .коммерческий .(для .выдачи .кредитов .дворянам .и .купцам) 

В .1755 .г  .состоялось .открытие .Московского .университета, .создава- .�
лись .гимназии .для .дворян .и .разночинцев, .были .приняты .указы .о .пе-
рестройке .лютеранских .храмов .в .православные .и .др 
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Царствование Петра III Федоровича (1761–1762)

После .смерти .Елизаветы .Петровны .в .1761 .г  .императором .по .ее .заве-
щанию .стал .Петр .III, .чье .царствование .было .самым .коротким .в .истории .
России .(6 .месяцев .и .3 .дня), .но .полным .преобразований .(за .это .время .
было .издано .192 .указа .и .манифеста) 

Основными .преобразованиями .Петра .III .стали:

18 .февраля .1762 .г  .— .Манифест .о .вольности .дворянской: .дворян .ство . .�
освобождалось .от .обязательной .государственной .службы .(и .полу-
чило .право .выезжать .за .границу .и .поступать .на .заграничную .служ-
бу), .но .сохраняло .все .свои .привилегии  .Последствия .заключались .
в .том, .что .на .службе .остались .только .заинтересованные .дворяне, .
а .вышедшие .в .отставку .смогли .обратиться .к .управлению .хозяйством .
своих .имений .(возникает .новое .явление .дворянской .усадьбы, .труды .
дворян .по .агрономии .и .пр ) .и .к .участию .в .местном .самоуправлении  .
Однако .вместе .с .отменой .обязательной .службы .дворян .уничтожа-
лось .идеологическое .обоснование .крепостного .права .(если .дворяне .
не .служат .государству, .то .почему .крестьяне .должны .служить .дворя-
нам?), .что .привело .к .распространению .среди .крестьянства .слухов .
о .скорой .отмене .крепостного .права;

1762 .г  .— .введение .запрета .людям .недворянского .происхождения . .�
приписывать .крестьян .к .заводам .и .мануфактурам  .В .результате .
окончательно .оформлена .дворянская .монополия .на .владение .кре-
постными, .а .заводчики .вынуждены .были .привлекать .наемную .ра-
бочую .силу .(это .стало .толчком .для .развития .некрепостной .ману-
фактуры .в .России, .то .есть .еще .одним .шагом .в .сторону .капитали-
стического .развития);

1762 .г  .— .объявлена .секуляризация .церковных .земель .в .пользу .го- .�
сударства, .что .должно .было .ослабить .позиции .церкви .и .пополнить .
государственную .казну;

ликвидация .Тайной .канцелярии .и .возвращение .из .ссылки .и .опалы . .�
осужденных .при .Елизавете .Петровне;

прекращение .преследования .старообрядцев .(Петр .III .хотел .уравнять . .�
в .правах .все .религии, .заставить .духовенство .носить .светское .платье) 

Фигура .Петра .III .вызывала .противоположные .оценки .современников .и .ис-
ториков  .Крестьяне .боготворили .Петра .III, .ожидая .скорого .освобождения .
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(не .случайно .почти .все .самозванцы .второй .половины .XVIII .в  .объявляли .
себя .Петром .Федоровичем), .а .дворяне .видели .в .нем .слишком .непредска-
зуемого .политика .и .предателя .национальных .интересов .(Петр .преклонял-
ся .перед .всем .прусским, .не .знал .русского .языка, .а .главное .— .прекратил .
успешную .для .России .Семилетнюю .войну .и .вернул .Пруссии .все .завоеван-
ные .русскими .войсками .области)  .Поэтому .дворянство .поддержало .новый .
дворцовый .переворот, .подготовленный .женой .Петра .III .принцессой .Со-
фьей .Августой .Анхальт-Цербстской .(при .православном .крещении .она .
приняла .имя .Екатерина .Алексеевна, .а .после .переворота .1762 .г  .стала .им-
ператрицей .Екатериной .II) 

Даже .если .оценивать .царствование .Петра .III .позитивно, .нужно .учесть, .
что, .по .мнению .современных .историков, .реформы .проводил .не .он .сам, .
а .его .окружение .— .братья .М  .И  .и .Р  .И  .Воронцовы, .генерал-прокурор .
А  .И  .Глебов, .секретарь .Д  .В  .Волков 

5.2.3. Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов

Внешняя .политика .второй .четверти .XVIII .в  .была .продолжением .пет-
ровского .курса .экспансионизма .— .расширения .территорий .и .влияния .
России  .Выделялось .три .направления:

южное .направление .— .борьба .против .Османской .империи .(Турции) . .�
и .Крымского .ханства .за .выход .в .Черное .и .Азовское .моря  .Главное .
событие .— .Русско-турецкая .война .1735–1739 .гг  .(союзником .России .
была .Австрия)  .Русские .войска .захватили .Перекоп, .Бахчисарай .(сто-
лицу .Крыма), .крепости .Азов .(1736), .Очаков .(1737) .и .Хотин .(1739), .
но .Австрия .в .одностороннем .порядке .вышла .из .войны, .поэтому .России .
пришлось .подписать .с .Турцией .Белградский .мир .(1739), .по .которому .
России .был .возвращен .Азов, .но .она .должна .была .срыть .все .укрепления, .
ей .запрещалось .иметь .флот .на .Черном .и .Азовском .морях;

юго-восточное .направление .— .добровольное .присоединение .части . .�
Казахстана .к .России .в .1730–1740-х .гг  .из-за .постоянных .нападений .
восточных .соседей;

северо-западное .(европейское) .направление .— .борьба .за .сохране- .�
ние .и .усиление .влияния .России .в .Европе  .Три .основные .войны:

1733–1735 .гг  .— .война .за .польское .наследство .между .Россией . .�
и .Францией, .каждая .страна .стремилась .посадить .на .польский .
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престол .своего .ставленника  .Победила .Россия, .что .укрепило .рос-
сийское .влияние .в .Польше .(Речи .Посполитой);

1741–1743 .гг  .— .Русско-шведская .война, .в .которой .Швеция, . .�
провоцируемая .Францией .и .Пруссией, .пыталась .вернуть .При-
балтику, .но .потерпела .поражение  .По .Абоскому .миру .Швеция .
признала .приобретения .России .в .Прибалтике;

1756–1762 .гг  .— .участие .России .в .Семилетней .войне, .которая . .�
началась .из-за .опасений .Франции .и .России .по .поводу .резкого .
возвышения .Пруссии .в .Европе .(в .усилении .Пруссии .Россия .ви-
дела .угрозу .своим .владениям .в .Прибалтике)  .Сложились .две .
коалиции: .Англия .и .Пруссия .против .России, .Франции, .Швеции, .
Австрии .и .Саксонии  .Вступление .России .в .войну .резко .измени-
ло .ситуацию: .рядом .побед .русской .армии .(при .деревнях .Гросс-
Егерсдорф .в .1757 .г , .Цорндорф .в .1758 .г  .и .Кунерсдорф .в .1759 .г ) .
Пруссия .была .почти .полностью .разгромлена .— .Восточную .Прус-
сию .вместе .с .Берлином .заняли .русские .войска  .Однако .после .
смерти .Елизаветы .Петровны .на .престол .вступил .страстный .по-
клонник .прусского .короля .Фридриха .Петр .III, .который .немед-
ленно .прекратил .боевые .действия, .заключил .мир .с .Пруссией .
и .предложил .Фридриху .военную .помощь  .То, .что .все .захвачен-
ные .русскими .войсками .прусские .территории .были .возвращены .
Фридриху, .вызвало .резкое .недовольство .Петром .III .в .России, .
особенно .в .дворянской .среде 

Таким .образом, .во .внешней .политике .периода .дворцовых .переворотов, .
с .одной .стороны, .Россия .не .решила .главной .стратегической .задачи .— .
получения .выхода .в .Черное .море, .но .значительно .повысила .междунаро-
дный .авторитет .за .счет .ряда .блестящих .побед .(в .том .числе .над .счита-
вшейся .непобедимой .Пруссией) .и .окончательно .закрепила .за .собой .
статус .великой .европейской .державы 

5.3. Империя при Екатерине II (1762–1796)

5.3.1. Внутренняя политика: просвещенный абсолютизм

Екатерина .II .взошла .на .престол .в .результате .дворцового .переворота .
28 .июня .1762 .г , .в .ходе .которого .Петр .III .был .заключен .под .стражу .
и .6 .июля .убит  .Во .время .своего .царствования .Екатерина .окружит .себя .
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целой .плеядой .талантливых .государственных .деятелей: .это .Г  .Г  .Орлов .
и .Г  .А  .Потемкин .(оба .были .ее .фаворитами), .Н  .И  .Панин, .И  .И  .Бецкой, .
Е  .Р  .Дашкова .и .др , .будет .вести .переписку .со .знаменитыми .европей-
скими .философами .Просвещения .— .Вольтером, .Дидро .и .др  .(рис  .5 3) 

Рис. 5.3. .Ф  .С  .Рокотов  .Портрет .Екатерины .II

Внутриполитический .курс .Екатерины .II .принято .называть .просвещен-
ным .абсолютизмом  .Просвещенный .абсолютизм .— .особое .направление .
внутренней .политики .целого .ряда .европейских .государств .(Австрии, .Прус-
сии, .Дании, .Швеции, .Испании, .Португалии .и .пр ) .в .середине .— .второй .
половине .XVIII .в , .то .есть .в .очень .сложный .переходный .момент .от .фео-
дальных .отношений .к .капиталистическим, .а .также .от .абсолютной .монар-
хии .к .ограниченной  .Суть .этой .политики .сводится .к .попытке .монархов .
осторожно .преобразовать .свои .государства .в .соответствии .с .изменивши-
мися .условиями .жизни, .чтобы .избежать .революционных .событий1 

1 . К .описываемому .времени .буржуазная .революция .уже .произошла .в .Англии .
(1640–1660-е .гг )  .В .ходе .ее .был .казнен .король .Карл .I .и .временно .создана .
республика .при .военной .диктатуре .Оливера .Кромвеля 
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Двумя .идеологическими .основами .просвещенного .абсолютизма .были .
философия .Просвещения .(идеи .естественного .права, .общественного .до-
говора .и .возможности .переустройства .общества .на .разумных .началах) .
и .христианское .вероучение .(идея .божественной .природы .монархии)  .
Основными .направлениями .политики .просвещенного .абсолютизма .
были .снижение .государственного .вмешательства .в .экономику, .законо-
дательное .оформление .сословий, .обновление .и .кодификация .законов .
(а .также .воспитание .культа .закона), .подчинение .церкви .государству .и .се-
куляризация, .временное .ослабление .цензуры, .поощрение .книгоиздатель-
ства .и .образования  .При .этом .объявлялось, .что .монархия, .во .главе .ко-
торой .находится .просвещенный .правитель .(философ .на .троне), .лучше .
самой .демократической .республики 

Выделяются .две .основные .точки .зрения .историков .на .сущность .про-
свещенного .абсолютизма:

это .этап .модернизации .государства .и .общества, .искренняя .попытка . .�
властей .найти .компромисс .между .«старым .и .новым» .в .социально-
экономическом .развитии;

это .продолжение .консервативной .политики .(направленной .на .со- .�
хранение .«старого .порядка» .— .феодализма, .абсолютизма .и .со-
словного .строя), .но .при .лицемерном .провозглашении .новых .бур-
жуазно-просвещенческих .ценностей .(гражданских .свобод, .верхо-
венства .закона .и .пр ) 

Царствование .Екатерины .II .(российский .вариант .просвещенного .абсолю-
тизма) .было .противоречивым .и .сочетало .в .себе .попытки .модернизации .
(реформы .в .духе .просвещенного .абсолютизма) .с .откровенно .консерва-
тивно-охранительными .мерами  .Нередко .историки .делят .цар .ствование .
Екатерины .на .два .периода: .до .Пугачевского .восстания .1773–1775 .гг , .ког-
да .имели .место .попытки .модернизации .(просвещенный .абсолютизм), .
и .после .этого .восстания .(повлияла .также .нача .вшаяся .в .1789 .г  .Великая .
французская .революция), .когда .в .политике .Екатерины .стали .преобладать .
консервативно-охранительные .меро .приятия .(период .«полицейской .мо-
нархии») 

К .реформам .Екатерины .в .духе .просвещенного .абсолютизма .следует .
отнести:

секуляризацию .(1764), .то .есть .перевод .церковного .имущества .в .го- .�
сударственную .собственность .(в .управление .специально .созданной .
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Коллегии .экономии)  .Ее .последствия: .окончательно .покончено .с .са-
мостоятельностью .церкви, .сокращение .числа .монастырей, .рост .по-
ступлений .в .казну .(принадлежавшие .ранее .монастырям .крестьяне .
стали .называться .экономическими .и .платить .оброк .государ .ству);

создание .Вольного .экономического .общества .(ВЭО) .(1765), .которое . .�
стало .первой .общественной .организацией .в .истории .России .(еще .
один .признак .буржуазного .общества)  .Помимо .издания .агрономи-
ческих .журналов .в .помощь .помещикам, .ВЭО .в .1766 .г  .провело .кон-
курс .на .лучший .проект .крестьянской .реформы .(впервые .крестьян-
ский .вопрос .стал .обсуждаться .публично);

созыв .в .1767–1768 .гг  .Уложенной .комиссии .и .написание .Екатериной . .�
«Наказа» .ее .депутатам  .Цель .комиссии .— .создание .нового .кодекса .
законов .взамен .устаревшего, .но .продолжавшего .действовать .Собор-
ного .уложения .1649 .г  .Со .всей .страны .было .избрано .около .570 .депу-
татов .(от .всех .сословий, .кроме .крестьянства, .из .состава .которого .
только .государственные .крестьяне .могли .избирать .депутатов), .среди .
которых .преобладали .дворяне  .Каждый .депутат .получил .от .своих .
избирателей .наказы, .в .которых .были .выражены .их .интересы  .Ека-
терина .составила .для .делегатов .«Наказ», .который .она .скомпилиро-
вала .из .сочинений .европейских .просветителей .и .который .был .полон .
либеральных .идей  .Начало .Русско-турецкой .войны .1768–1774 .гг  .
стало .поводом .для .роспуска .Уложенной .комиссии, .поскольку, .во-
первых, .она .не .могла .выполнить .поставленные .перед .ней .задачи .(ни .
по .одному .вопросу .не .удавалось .достичь .согласия), .а .во-вторых, .в .ко-
миссии .началось .обсуждение .крестьянского .вопроса .и .выдвижение .
радикальных .проектов;

значительную .часть .экономических .реформ, .соответствовавших . .�
духу .либерально-просвещенческих .идей  .Продолжались .начатые .
при .Елизавете .Петровне .сокращение .вмешательства .государства .
в .экономику, .либерализация .экономики: .в .1760-е .гг  .были .отме-
нены .торговые .монополии, .в .1775 .г  .в .рамках .Манифеста .по .слу-
чаю .прекращения .войны .с .Турцией .была .объявлена .свобода .пред-
принимательства .для .представителей .всех .сословий .(теперь .пред-
ставители .всех .сословий, .включая .крестьян, .получили .право .заведения .
промышленных .предприятий .во .всех .отраслях .промышленности, .
но .эта .свобода .ограничивалась, .в .том .числе .в .отношении .права .

Раздел II. Российская империя в Новое время (XVIII — конец XIX в.)



91

владения .землей .для .ряда .сословных .групп)  .Государство .поощ-
ряло .крестьянские .промыслы .и .отходничество .(особенно .в .не-
черноземных .районах)  .В .1769 .г , .помимо .существовавших .монет, .
были .введены .первые .в .России .ассигнации .(бумажные .деньги), .
что .упро .стило .торговые .расчеты  .В .том .же .году .были .открыты .
дворянский .(затем .преобразованный .в .Государственный .заем-
ный) .и .коммерческий .банки, .которые .выдавали .кредиты .и .при-
нимали .вклады;

школьную .реформу .1782–1786 .гг , .подготовленную .И  .И  .Бецким: . .�
впервые .в .истории .России .формировалась .система .бессословного .
среднего .образования  .В .уездных .и .губернских .городах .для .пред-
ставителей .низших .сословий .создавались .народные .училища, .ко-
торые .давали .не .профессиональное, .а .общее .образование .(два .или .
четыре .года .обучения)  .В .1764 .г  .в .Петербурге .был .создан .Смольный .
институт .благородных .девиц .— .одно .из .первых .учебных .заведений .
для .женщин;

то, .что .с .1786 .г  .во .всей .делопроизводственной .документации .(всех . .�
официальных .бумагах) .вместо .обозначения .просящего .как .«всепод-
даннейший .раб» .полагалось .подписываться .«всеподданнейший», .
или .«верный .подданный», .или .просто .«подданный» 

В .том .же .прогрессивном .духе .был .целый .ряд .поездок .по .империи, .пред-
принятый .императрицей .для .поднятия .своего .авторитета .в .глазах .под-
данных .и .личного .ознакомления .с .их .жизнью .и .проблемами  .Самая .
известная .из .них .— .путешествие .1787 .г  .Екатерины .II .в .недавно .присо-
единенный .и .подотчетный .Г  .Потемкину .Крым, .которое .стало .поводом .
для .возникновения .образа .«потемкинских .деревень» .— .«пускания .пыли .
в .глаза .начальству» 

Среди .консервативно-охранительных .мероприятий .были .следующие 

Подавление .массовых .восстаний  .�

Ряд .административных .реформ  .1763 .г  .— .реформа .Сената, .по .сле .ко- .�
торой .он .был .лишен .права .законодательной .инициативы .и .превра-
тился .лишь .в .высшую .судебную .инстанцию, .подчиненную .императ-
рице  .1775 .г  .— .губернская .реформа .(один .из .«уроков» .Пугачевского .
восстания) .с .целью .недопущения .повторения .«пугачевщины»  .Эта .
реформа .включала .в .себя .несколько .мероприятий:
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вместо .трехступенчатого .административного .деления .(губер- .�
ния .— .провинция .— .уезд) .вводилась .двухступенчатая .(губер-
ния .— .уезд), .вместо .23 .губерний .было .создано .50 .(поэтому .чис-
ленность .населения .каждой .из .них .сократилась .до .200–400 .тыс  .
душ .мужского .пола), .во .главе .каждой .из .них .стоял .губернатор, .
который .распоряжался .находившимися .в .губернии .воинскими .
частями .(чтобы .можно .было .быстро .подавить .начинающиеся .
волнения)  .Создавались .посты .генерал-губернаторов, .которые .
ведали .сразу .несколькими .губерниями  .В .городах .вводилось .
самоуправление, .в .уездах .власть .получали .местные .дворянские .
собрания;

на .местах .судебная .власть .отделялась .от .исполнительной: .созда- .�
вались .сословные .суды .для .основных .сословий .— .суды .для .дворян, .
суды .для .горожан .и .суды .для .государственных .крестьян, .причем .
состав .судов .избирали .сами .представители .сословий  .Также .в .каж-
дой .губернии .создавались .всесословные .«совестные .суды» .для .
примирения .сторон, .разбора .преступлений .сумасшедших .и .мало-
летних, .контроля .за .арестами  .Однако .губернатор .имел .право .
приостанавливать .(но .не .отменять) .судебные .решения;

в .губерниях .создавались .Приказы .общественного .призрения, . .�
в .ведении .которых .находились .школы, .больницы, .богадельни, .
приюты, .работные .и .смирительные .дома, .а .также .тюрьмы;

на .уровне .уездов .(но .пока .не .губерний) .создавалось .дворянское . .�
сословное .самоуправление .(дворянские .собрания), .а .также .имен-
но .в .руки .к .дворянам .реально .переходила .власть .в .губерниях, .
городах .и .уездах 

Историки .спорят, .носила .ли .губернская .реформа .исключительно .
продворянский .характер .или .представляла .собой .компромисс .меж-
ду .интересами .государства .и .основных .сословий 

В .1782 .г  .повсеместно .создавались .«управы .благочиния», .которые . .�
выполняли .функции .полиции .(надзор .за .подданными, .поддержание .
правопорядка) .и .следили .за .городским .благоустройством .(чистота, .
дороги, .борьба .с .пожарами) 

При .Екатерине .были .упразднены .автономии .некоторых .окраин .им- .�
перии: .на .Украине .(в .1764 .г  .отменено .гетманство .и .заменено .на .Ма-
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лороссийское .генерал-губернаторство, .а .после .«пугачевщины» .была .
ликвидирована .Запорожская .Сечь), .на .Дону, .в .Прибалтике .(Эстлян-
дия .и .Лифляндия), .а .также .в .Сибири  .При .Екатерине .в .Левобережной .
и .Слободской .Украине .было .введено .крепостное .право 

Ужесточение .крепостничества .— .принят .ряд .соответствующих .указов . .�
императрицы  .1763 .г  .— .возмещение .убытков, .понесенных .помещи-
ками .от .крестьянских .волнений, .возлагалось .на .самих .крестьян  .
1765 .г  .— .помещикам .разрешено .без .суда .и .следствия .не .только .ссы-
лать .«продерзостных» .и .«вредных .обществу» .крестьян .в .Сибирь .на .
любой .срок .с .зачетом .этих .крестьян .как .рекрутов .(это .было .узако-
нено .еще .в .1760 .г ), .но .и .отдавать .их .в .каторжные .работы  .1767 .г  .— .
подтвержден .введенный .ранее .запрет .крестьянам .жаловаться .на .
помещиков .лично .императрице .(жалобы .можно .подавать .в .местные .
органы .власти), .который .был .воспринят .современниками .(и .нередко .
трактуется .так .историками) .как .запрет .крестьянам .жаловаться .на .
помещиков .вообще  .Наконец, .при .Екатерине .широко .распространи-
лась .продажа .крепостных .оптом .и .в .розницу  .С .другой .стороны, .как .
указывалось .выше, .ряд .указов .был .принят .в .пользу .крестьян .(разре-
шение .отходничества .и .создания .крестьянских .предприятий), .также .
были .осуждены .и .наказаны .несколько .дворян, .садистски .истязавших .
своих .крепостных .(знаменитая .изуверка .Салтычиха .— .помещица .
Д  .Н  .Салтыкова .— .была .лишена .дворянства .и .приговорена .к .пожиз-
ненному .заключению) 

1791 .г  .— .создание .«черты .оседлости» .для .евреев: .ограничивалось . .�
их .право .селиться .на .определенных .территориях .страны, .жить .
в .столицах, .учиться .в .высших .учебных .заведениях .и .пр 

Наконец, .во .второй .половине .царствования .Екатерины .произошло . .�
ужесточение .цензуры .и .началась .активная .борьба .против .инако-
мыслия, .что .выразилось .в .наступлениях .на .частные .типографии, .
арестах .Н  .И  .Новикова .и .А  .Н  .Радищева 

Отдельно .следует .назвать .две .«жалованные .грамоты», .принятые .Ека-
териной .в .1785 .г , .— .Жалованная .грамота .дворянству .и .Жалованная .
грамота .городам .(также .была .подготовлена .Жалованная .грамота .госу-
дарственным .крестьянам, .но .она .так .и .не .была .подписана .императри-
цей)  .Этими .документами .юридически .были .окончательно .оформлены .
дворянское .и .городское .сословия .в .России, .а .также .перечислены .все .их .
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привилегии  .За .дворянами .закреплялась .монополия .на .владение .крепост-
ными .и .землей .в .России, .свобода .от .телесных .наказаний, .государ .ственных .
налогов .и .службы, .система .дворянского .самоуправления .(теперь .дворян-
ские .собрания .создавались .не .только .в .уездах, .но .и .в .губерниях)  .Жители .
каждого .города .разделялись .на .шесть .сословных .категорий .(из .которых .
привилегированными .считались .купечество .и .«именитые .граждане»), .
закреплялась .цеховая .организация .городских .ремесленников, .была .упо-
рядочена .система .городского .самоуправления .(на .основе .имущественно-
го .ценза)  .Таким .образом, .сословная .политика .при .Екатерине .ориентиро-
валась .в .первую .очередь .на .интересы .дворянства, .но .также .давала .ряд .
привилегий .горожанам 

5.3.2. Внутренние оппозиции екатерининскому режиму

Социальные конфликты

Во .второй .половине .XVIII .в  .наблюдался .глубокий .социальный .кризис, .
проявившийся .в .значительном .росте .волнений .различных .категорий .
населения, .в .первую .очередь .крестьянства .и .податных .слоев .горожан  .
Главная .причина .носила .экономический .характер: .постоянное .повыше-
ние .феодальной .ренты, .сокращение .прав .крестьян, .вмешательство .влас-
тей .и .помещиков .в .их .жизнь, .перевод .крестьян .на .положение .приписных .
и .пр  .Вторая .причина .— .идеологическая: .после .Манифеста .о .вольности .
дворянской .исчезало .идеологическое .обоснование .крепостничества, .по-
этому .крестьяне .постоянно .ожидали .манифеста .об .отмене .крепостного .
права  .Получило .широкое .распространение .самозванство: .за .вторую .по-
ловину .XVIII .в  .было .почти .25 .самозванцев, .значительная .часть .из .кото-
рых .объявляла .себя .Петром .III 

Двумя .наиболее .известными .восстаниями .второй .половины .XVIII .в  .
стали:

Чумной .бунт .в .Москве .в .сентябре .1771 .г  .Вспыхнувшая .на .русско- .�
турецком .фронте .чума .распространилась .и .в .Москве, .унеся .жизни .
60–100 .тыс  .человек  .Из-за .решения .московского .архиепископа .Ам-
вросия .закрыть .для .всеобщего .посещения .икону .Богоматери, .которую .
москвичи .считали .чудотворной, .начался .бунт, .погромы .домов  .Вос-
стание .было .подавлено, .только .когда .Екатерина .направила .в .Москву .
графа .Орлова .с .медиками .и .гвардейскими .полками;
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восстание .1773–1775 .гг  .под .предводительством .Е  .И  .Пугаче- .�
ва .— .донского .казака, .объявившего .себя .Петром .III  .Оно .началось .
как .очередной .бунт .яицких .казаков .(против .попыток .государства .
лишить .казачество .самоуправления), .но .быстро .превратилось .
в .настоящую .крестьянскую .войну, .охватившую .огромные .терри-
тории  .В .восстании .участвовали .казаки, .нерусские .народы .Повол-
жья .и .Юга .России .(калмыки, .татары, .казахи, .башкиры, .марийцы, .
киргизы), .солдаты .гарнизонов, .приписные .(заводские) .и .поме-
щичьи .крестьяне  .Во .время .осады .Оренбурга .Пугачев .и .его .сорат-
ники .создали .лагерь .в .Бердской .слободе .и .попытались .внести .
организованность .в .ряды .восставших, .превратив .плохо .управля-
емую .толпу .в .подобие .ругулярной .армии  .Рабочие .уральских .за-
водов .переходили .на .сторону .пугачевцев, .передавали .им .пушки  .
С .июля .до .конца .1774 .г  .продолжался .самый .радикальный .этап .
восстания: .основную .социальную .базу .восставших .теперь .соста-
вили .помещичьи .крестьяне .Правобережья .Волги, .лозунги .при-
няли .яркий .антипомещичий .характер  .Восставшие .овладели .ря-
дом .поволжских .городов .(Саранском, .Пензой, .Саратовом .и .др ), .
казнили .около .3 .тыс  .человек .(половина .из .них .— .помещики)  .
В .августе .1774 .г  .Пугачев .был .дважды .разгромлен .карательными .
правительственными .войсками, .а .в .сентябре .приближенные .к .нему .
казаки .выдали .его .властям  .Важнейшее .последствие .Пугачевско-
го .бунта .— .губернская .реформа .1775 .г  .(после .которой .в .импера-
торской .России .«пугачевщина» .не .повторилась) .и .отход .импе-
ратрицы .от .либерально-просвещенческих .замыслов 

Интеллектуальная оппозиция правлению Екатерины

Помимо .всплеска .народных .движений, .курсу .Екатерины .противостоя-
ла .оппозиция .в .интеллектуальной .среде, .то .есть .в .среде .самого .дворян-
ства  .Возникло .два .направления .этой .оппозиции:

консервативно-аристократическая .оппозиция .(к .ней .относились . .�
братья .Н  .И  .и .П  .И  .Панины, .князь .М  .М  .Щербатов, .написавший .
знаменитую .«Записка .о .повреждении .нравов .в .России», .Д  .И  .Фон-
визин .и .друние), .преследовавшая .цель .ограничить .власть .императ-
рицы .и .ввести .олигархическое .правление .дворянской .элиты, .сохра-
нить .и .ужесточить .крепостное .право, .увеличить .дворянские .при-
вилегии  .Эта .оппозиция .в .XIX .в  .станет .основой .консерватизма;
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буржуазно-демократическая .оппозиция .(Н  .И  .Новиков .и .его .сати- .�
рические .журналы .«Трутень» .и .«Живописец», .А  .Н  .Радищев .и .его .
«Путешествие .из .Петербурга .в .Москву», .за .которое .Екатерина .II .на-
звала .его .«бунтовщиком .хуже .Пугачева», .а .некоторые .историки .— .
первым .русским .революционером), .обличавшая .пороки .существо-
вавшего .государственного .строя, .добивавшаяся .отмены .крепостного .
права .и .сословного .строя, .замены .самодержавия .конституционной .
монархией .или .даже .республикой  .Эта .оппозиция .составит .основу .
либерального .и .радикального .движений .XIX .в  .В .начале .1790-х .гг  .
Радищев .и .Новиков .были .арестованы, .их .произведения .запрещены .
(уже .после .смерти .Екатерины .их .освободит .Павел .I) 

5.3.3. Внешняя политика: «золотой век русского оружия»

Внешняя .политика .Екатерины .II .— .одна .из .наиболее .удачных .сторон .
ее .царствования: .блестящие .победы .русских .войск .под .командованием .
ряда .великих .полководцев .(П  .А  .Румянцева, .А  .В  .Суворова, .Ф  .Ф  .Уша-
кова) .подтвердили .статус .России .как .великой .европейской .державы 

В .эпоху .Екатерины .II .выделялись .три .основных .направления .внешней .
политики:

юго-восточное .(«восточный .вопрос»), .на .котором .главной .задачей . .�
сохранялось .получение .выхода .в .Черное .море .и .плодородных .чер-
ноземных .земель, .а .главным .врагом .оставалась .Османская .империя  .
Второстепенные .задачи .— .освобождение .ряда .православных .наро-
дов .(греков .и .братских .славян .— .болгар .и .сербов) .от .власти .Осман-
ской .империи, .прекращение .грабительских .набегов .Крымского .
ханства, .которое .было .вассалом .Турции  .Основные .события:

Русско-турецкая .война .1768–1774 .гг , .в .ходе .которой .боевые . .�
действия .велись .на .трех .театрах: .Крым .был .занят .русскими .вой-
сками, .на .Средиземном .море .русский .флот .одержал .победу .в .Че-
сменской .бухте .(1770), .на .третьем .театре .— .Дунайском .(на .тер-
ритории .Молдавии .и .Валахии) .— .блестящие .победы .одержали .
русские .войска .под .командованием .П  .А  .Румянцева .(на .реках .
Ларга .и .Кагул .в .1770 .г ) .и .А  .В  .Суворова .(взятие .крепости .Тур-
тукай .в .1773 .г  .и .битва .при .селе .Козлуджа .в .1774 .г )  .В .итоге .меж-
ду .Россией .и .Турцией .в .июле .1774 .г  .был .заключен .Кючук-Кай-
нарджийский .мирный .договор, .по .которому .Османская .империя .
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признавала .независимость .Крымского .ханства .и .передавала .Рос-
сии .ряд .территорий .(крепость .Азов, .позволявшие .контролиро-
вать .Керченский .пролив .крепости .Керчь .и .Еникале, .а .также .
степные .территории .Северного .Приазовья .и .Северного .Причер-
номорья .— .так .называемая .Новороссия)  .Также .Россия .получи-
ла .право .иметь .военный .и .торговый .флот .на .Черном .море .(что .
дало .возможность .вести .масштабную .хлебную .торговлю .с .Евро-
пой)  .Главная .задача .южного .направления .российской .внешней .
политики .была .решена;

1783 .г  .— .указ .Екатерины .II .о .включении .Крыма .в .состав .Россий- .�
ской .империи .(курировать .Крым .было .поручено .Г  .А  .Потемкину)  .
Также .в .1783 .г  .был .подписан .Георгиевский .трактат, .оформивший .
переход .Восточной .Грузии .под .протекторат .России .(с .целью .за-
щиты .от .иранской .и .османской .угроз)  .Эти .события .вызвали .не-
довольство .Турции .и .привели .к .новой .русско-турецкой .войне;

Русско-турецкая .война .1787–1791 .гг  .Турцию, .стремившуюся . .�
аннулировать .Кючук-Кайнарджийский .мир, .вернуть .под .свой .
кон .троль .Крым .и .Грузию, .поддержали .Англия, .Франция .и .Прус-
сия .(они .тогда .же .спровоцировали .новую .русско-шведскую .
войну, .чтобы .ослабить .Россию)  .Блестящие .победы .русских .
войск .на .суше .под .командованием .А  .В  .Суворова .(взятие .кре-
пости .Очаков .в .1788 .г , .победы .на .реке .Рымник .и .под .городом .
Фокшаны .в .Молдавии .в .1789 .г , .а .также .легендарное .взятие .
турецкой .крепости .Измаил .в .1790 .г ) .и .на .море .под .командова-
нием .Ф  .Ф  .Ушакова .(у .мыса .Гаджибей .в .Керченском .проливе .
в .1790 .г  .и .у .мыса .Калиакрия .в .1791 .г ) .обеспечили .победу .Рос-
сии .и .в .этой .войне  .Между .Россией .и .Турцией .в .1791 .г  .был .
подписан .Ясский .мир, .по .которому .Турция .признала .присоеди-
нение .к .России .Крыма .и .Кубани, .а .также .установление .протек-
тората .над .Грузией, .а .самой .Турции .возвращались .Бессарабия, .
Молдавия .и .Валахия;

европейское, .основными .событиями .которого .были: .�

три .раздела .Речи .Посполитой .(Польши) .между .Россией, .Ав .стрией . .�
и .Пруссией .в .1772, .1793 .и .1795 .гг , .после .которых .Польша .как .
самостоятельное .государство .перестала .существовать  .К .России .
отошли .принадлежавшие .Польше .Белоруссия, .Правобережная .
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Украина1, .Литва .и .герцогство .Курляндское, .что .улучшило .поло-
жение .православного .населения .этих .территорий, .но .и .принесло .
России .новые .проблемы .(недовольство .поляков, .появление .в .со-
ставе .России .значительной .массы .еврейского .и .католического .
населения .и .др );

Русско-шведская .война .1788–1790 .гг , .которая .стала .очередной . .�
попыткой .Швеции .вернуть .Прибалтику .(ее .спровоцировали .
Англия .и .Франция, .чтобы .отвлечь .русские .войска .от .турецкого .
фронта), .но .закончилась .победой .России;

участие .России .в .борьбе .с .Великой .французской .революцией, . .�
начавшейся .в .1789 .г  .Сначала .Екатерина .позитивно .отнеслась .
к .французским .событиям, .но .после .казни .короля .Людовика .XVI .
разорвала .дипломатические .отношения .с .Францией .и .начала .
подготовку .карательной .экспедиции .для .подавления .революции .
во .Франции .(совместно .с .Англией .и .Австрией)  .Корпус .россий-
ских .войск .уже .был .снаряжен, .но .не .был .отправлен .из-за .смер-
ти .Екатерины .II;

наконец, .появляется .новое .направление .— .североамериканское  . .�
Во .время .войны .английских .колоний .в .Америке .против .Англии .(Вой-
ны .за .независимость) .Россия .в .1780 .г  .заняла .позицию .во .о .руженного .
нейтралитета .с .сохранением .права .торговли .с .любой .из .стран  .
При .Екатерине .Россия .создает .колонии .в .Северной .Америке .(экспе-
диция .Г  .И  .Шелехова .в .1780-х .гг  .привела .в .итоге .к .тому, .что .Аляска .
была .присоединена .к .России .под .названием .Русская .Америка) 

Таким .образом, .во .внешней .политике .Екатерине .II .удалось .добиться .
огромных .успехов: .Россия .получила .выход .в .Черное .море .и .начала .
вести .активную .хлебную .торговлю .(что .усилило .втягивание .поме-
щиков .Черноземья .в .рыночные .отношения), .присоединила .часть .Речи .
Посполитой, .установила .свой .протекторат .над .Грузией  .Все .это .в .зна-
чительной .мере .укрепило .международный .авторитет .Российской .импе-
рии  .

1 . Левобережная .Украина .вошла .в .состав .России .в .1653 .г  .в .результате .Пере-
яславской .рады  .В .1793 .г  .Левобережная .Украина .была .воссоединена .с .Пра-
вобережной .в .составе .России .и .с .1796 .г  .стала .называться .Малороссийской .
губернией 
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5.4. Правление Павла I (1796–1800)

6 .ноября .1796 .г , .после .смерти .Екатерины .II, .императором .стал .сын .ее .
и .Петра .III .— .Павел .Петрович .(годы .жизни: .1754–1801, .годы .правле-
ния: .1796–1801) 

Между .Павлом .и .его .матерью .сложились .негативные .отношения: .он .
винил .ее .в .убийстве .Петра .III, .она .видела .в .нем .конкурента .на .престол  .
Екатерина .не .только .не .допускала .Павла .к .государственным .делам .(хотя .
он .давно .стал .совершеннолетним), .но .и .планировала .после .смерти .пе-
редать .трон .своему .старшему .внуку .Александру .Павловичу, .однако .не .
успела .этого .сделать  .В .1783 .г  .Екатерина .подарила .Павлу .мызу .Гатчину, .
где .вокруг .него .стал .формироваться .его .собственный .гатчинский .двор .
из .недовольных .правлением .императрицы .офицеров .и .сановников 

Вступив .на .престол, .Павел .не .был .готов .к .исполнению .императорских .
функций: .для .него .были .характерны .упрощенное .представление .о .го-
сударственном .управлении, .непостоянство .и .вспыльчивость, .отсутствие .
политической .программы .(главный .ориентир .Павла .— .пересмотр .прав-
ления .Екатерины) 

5.4.1. Внутренняя политика Павла I

Внутренняя .политика .Павла .I .характеризуется .следующими .меропри-
ятиями:

1797 .г  .— .новый .указ .о .престолонаследии, .по .которому .престол .пе- .�
реходил .только .по .прямой .восходящей .мужской .линии, .что .лиша-
ло .женщин .права .занимать .русский .трон .(Павел .негативно .оценивал .
женские .правления .в .России);

введение .прусского .военного .устава .и .военной .формы .в .российской . .�
армии, .что .было .неудачной .мерой: .форма .была .неудобной .(излиш-
не .декоративной), .против .нее .выступили .многие .военные .(включая, .
например, .А  .В  .Суворова);

цель .мер .Павла .в .отношении .дворянства .— .восстановить .его .слу- .�
жилое .положение .(как .во .времена .Петра .I): .в .1798 .г  .губернаторам .
было .предписано .присутствовать .на .выборах .предводителей .дво-
рянства .(дворянские .общества .ставились .под .контроль .правитель-
ства), .в .1799 .г  .дворянам .было .запрещено .подавать .коллективные .
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жалобы .императору, .были .восстановлены .телесные .наказания .для .
лишенных .дворянского .звания .за .какой-либо .важный .проступок;

меры .в .отношении .крестьян .носили .противоречивый .характер  . .�
С .одной .стороны, .положение .крестьян .несколько .улучшилось  .
В .1797 .г  .был .принят .так .называемый .«указ .о .трехдневной .бар-
щине», .который .запрещал .крестьянам .работать .по .воскресеньям .
(этот .день .они .должны .были .проводить .в .церкви, .что .укрепля-
ло .бы .монархию), .а .помещикам .рекомендовал .ограничить .бар-
щину .тремя .днями .в .неделю  .Однако .на .местах .администрация .
восприняла .этот .указ .как .запрет .более .чем .трехдневной .барщины  .
Также .вновь .разрешалось .крестьянам .присягать .императору, .за-
прещалось .продавать .дворовых .людей .и .безземельных .крестьян .
с .аукционов .и .др  .С .другой .стороны, .Павел .за .4 .года .своего .прав-
ления .успел .пожаловать .огромное .число .государственных .земель .
и .крестьян .в .частные .руки  .Также .при .Павле .была .утоплена .в .кро-
ви .волна .крестьянских .восстаний .1796–1797 .гг ;

откровенно .в .пику .своей .умершей .матушке .Павел .вернул .из .ссылки . .�
А  .Н  .Радищева .и .освободил .из .Шлиссельбургской .крепости .Н  .И  .Но-
викова;

наконец, .на .волне .борьбы .с .Великой .французской .революцией . .�
Павел .запретил .появляться .при .дворе .во .французских .платьях, .
ходить .в .Петербурге .во .французских .шляпах .и .фраках, .а .также .
читать .французские .газеты 

Некоторые .меры .Павел .провести .не .успел: .в .частности, .он .собирался .
заменить .коллегии .министерствами .и .создать .при .императоре .канце-
лярию, .что .потом .реализуют .его .дети .— .Александр .I .и .Николай .I 

5.4.2. Три этапа внешней политики Павла I

Во .внешней .политике .Павла .I .выделяют .три .этапа 

1  .Первый этап: .1796–1797 .гг  .Павел .приостановил .подготовленный .
Екатериной .военный .поход .на .Францию, .приютил .в .России .мальтий-
ских .рыцарей, .за .что .был .избран .магистром .Мальтийского .ордена  .
Однако .два .фактора .способствовали .переходу .к .антифранцузской .по-
литике:
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в .1798 .г  .Наполеон .в .начале .Египетского .похода .захватил .Мальту; .�

Франция .оказывала .поддержку .польским .эмигрантам, .стреми- .�
вшимся .к .воссозданию .независимой .Польши 

2  .Второй этап: .1798–1800 .гг  .Участие .России .во .второй .антифранцуз-
ской .коалиции .(вместе .с .Англией, .Австрией, .Османской .империей .и .Неа-
полем) .и .ведение .двухлетней .русско-французской .войны  .К .этому .вре-
мени .наполеоновская .Франция .захватила .значительные .территории, .
включая .Ионические .острова, .Италию .и .часть .Швейцарии, .которые .
и .полагалось .освободить .России, .согласно .договоренностям .с .союзни-
ками  .Россия .вела .боевые .действия .на .двух .направлениях:

морское .направление: .объединенный .русско-турецкий .флот .под . .�
командованием .Ф  .Ф  .Ушакова .сначала .занял .захваченные .ранее .
французами .Ионические .острова .(включая .считавшуюся .непри-
ступной .крепость .Корфу .в .1798 .г ), .а .затем .русский .десант .высадил-
ся .на .юге .Италии .и .в .1799 .г  .взял .Неаполь .и .Рим;

боевые .действия .на .суше: .в .Северной .Италии .и .Швейцарии .ос- .�
новные .победы .одержало .объединенное .русско-австрийское .вой-
ско .А  .В  .Суворова, .совершившее .два .знаменитых .похода  .Апрель-
август .1799 .г  .— .Итальянский .поход: .победы .Суворова .на .реках .
Адде .и .Треббии, .заняты .Милан .и .Турин  .Итальянские .земли, .ос-
вобожденные .А  .В  .Суворовым .от .французских .войск, .сразу .же .
решила .присвоить .себе .Австрия, .поэтому .через .союзников .напра-
вила .армию .Суворова .в .Швейцарию .— .на .помощь .окруженному .
французами .корпусу .генерала .А  .М  .Римского-Корсакова  .Так .на-
чался .второй, .Швейцарский .поход .Суворова .(сентябрь-октябрь .
1799 .г ), .во .время .которого .русская .армия .совершила .удививший .
всю .Европу .переход .через .Швейцарские .Альпы  .Дважды .францу-
зы .пытались .остановить .Суворова .(в .битве .на .перевале .Сен-Го-
тард .и .в .сражении .у .Чертова .моста .через .Урзенское .ущелье), .но .
оба .раза .неудачно  .В .результате .опаснейшего .перехода .была .по-
теряна .значительная .часть .русской .армии .(по .некоторым .оцен-
кам, .до .40 .% .ее .численности): .одни .воины .были .убиты .в .сраже-
ниях, .другие .замерзли .или .погибли .при .переходе .через .горные .
перевалы  .Увы, .фактически .этот .переход .оказался .бесполезным: .
к .моменту .прибытия .войск .Суворова .корпус .А  .М  .Римского-Кор-
сакова .уже .был .разгромлен, .теперь .Суворов .оказался .в .том .же .
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окружении, .но .быстро .сумел .вывести .войска .в .Германию, .откуда .
ему .было .приказано .вернуться .в .Россию 

3  .Третий этап: .1800 .г  .— .11 .марта .1801 .г  .Этот .этап .связан .с .резкой .
сменой .союзников .России: .Франция .из .врага .становится .союзником, .
а .Англия .и .Австрия .из .союзников .— .врагами  .Главная .причина .— .невы-
полнение .Англией .и .Австрией .своих .обязательств .(Австрия .не .оказала .
помощь .корпусам .Суворова .и .Римского-Корсакова, .а .Англия .не .выпол-
нила .обещание .передать .России .Мальту)  .В .последний .год .своего .цар-
ствования .Павел .начал .две .радикальные .антианглийские .меры:

в .1800 .г  .была .объявлена .континентальная .блокада .Англии: .Россия . .�
прекратила .с .ней .всякие .торговые .связи .с .целью .экономически .«за-
душить» .Британию;

в .начале .1801 .г  .начинается .поход .русской .армии .(донского .казачь- .�
его .корпуса .атамана .М  .И  .Платова) .в .Индию .с .целью .нанесения .уда-
ра .по .одному .из .самых .уязвимых .мест .Англии .— .ее .индийским .ко-
лониям  .Поход .остановлен .сразу .же .после .убийства .Павла .11–12 .мар-
та .1801 .г 

5.4.3. Убийство Павла I

К .концу .правления .Павла .российское .общество .раскололось .в .оценках .
императора:

придворная .элита .и .дворянство .были .недовольны .политикой .Пав- .�
ла .из-за .его .непредсказуемости .(многие .дворяне .за .мелкие .провин-
ности .попали .в .немилость), .сокращения .барщины .и .ряда .антидво-
рянских .мер  .Континентальная .блокада .Англии .означала .лишение .
многих .помещиков .значительной .части .их .дохода .от .продажи .хлеба .
за .границу .(Англия .была .главным .скупщиком .зерна .у .России);

крестьянство .позитивно .относилось .к .Павлу: .он .проводил .чистки . .�
элиты, .сократил .барщину, .а .запрет .торговли .с .Англией .привел .к .тому, .
что .в .России .впервые .за .многие .годы .стало .достаточно .хлеба .на .внут-
реннем .рынке .и .его .цена .снизилась 

При .дворе .начали .зреть .заговоры .против .императора  .Павел, .подвер-
женный .и .мании .величия, .и .мании .преследования, .догадывался .о .них .
и .отказался .жить .в .Зимнем .дворце, .выстроив .для .себя .Михайловский .
замок .в .Петербурге  .Там .он .и .был .убит .в .ночь .с .11 .на .12 .марта .1801 .г  .
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группой .заговорщиков .во .главе .с .петербургским .военным .губернатором .
и .канцлером .иностранной .коллегии .П  .А  .Паленом, .вице-канцлером .
Н  .П  .Паниным, .братьями .Зубовыми  .Императором .стал .сын .Павла .
Александр, .которого .ввели .в .комнату .с .телом .отца .со .словами: .«Доволь-
но .ребячиться, .ступайте .царствовать» 

Таким .образом, .Павел .I .— .еще .одна .крайне .противоречивая .фигура  .
Среди .историков .выделяются .две .противоположные .оценки .правления .
Павла:

политика .Павла .I .была .последовательной .и .имела .целью .укрепле- .�
ние .основ .социально-экономической .жизни .и .политического .строя .
России, .отчасти .восстановление .порядков .Петра .I;

Павел .I .— .самодур, .его .правление .(по .словам .С  .М  .Соловьева) .— . .�
казус .не .столько .политический, .сколько .медицинский, .никакого .
четкого .плана .действий .у .него .не .было, .а .вся .его .политика .была .
продиктована .либо .его .собственными .капризами, .либо .его .непри-
язнью .к .матери .— .Екатерине .II 

5.5. Особенности развития России в XVIII в.

5.5.1. Система государственного управления

Во .время .правления .Петра .I .Россия .окончательно .превратилась .в .абсо-
лютную .монархию .(самодержавие), .при .которой .все .ветви .власти .со-
средоточены .в .руках .монарха .(иными .словами, .разделения .властей .не .
было), .а .социальной .опорой .власти .являются .дворянство .и .чиновни-
чество .(бюрократия)  .Поэтому .вторая .тенденция .государственного .раз-
вития .— .продолжение .разрастания .государственного .аппарата 

Органами .управления .на .высшем .уровне .в .XVIII .в  .являлись .монарх .
(император .с .1721 .г ), .при .котором .действовал .Сенат .(в .отличие .от .выс-
шего .государственного .органа, .каковым .он .был .при .Петре .I, .в .правление .
Екатерины .II .Сенат .сохранил .за .собой .только .функцию .высшей .судебной .
инстанции)  .В .эпоху .дворцовых .переворотов .при .монархе .действовал .
еще .один .высший .орган .(Верховный .тайный .совет, .Кабинет .и .пр ), .ко-
торый .и .занимался .реальным .управлением .страной  .Также .в .XVIII .в  .при .
монархах .действовала .их .личная .канцелярия  .Высшими .органами .ис-
полнительной .власти .были .коллегии, .церковью .руководил .Синод  .
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В .XVIII .в  .возникает .система .органов .борьбы .с .государственными .пре-
ступлениями .(Преображенский .приказ .и .Тайная .канцелярия .при .Петре .I, .
затем .Тайная .экспедиция) .и .полиция 

Управление .на .местном .уровне .в .XVIII .в  .сочетало .централизаторские .
тенденции .с .предоставлением .самоуправления .городам .и .дворян-
ству 

5.5.2. Социальная структура населения

В .XVIII .в  .в .России .окончательно .оформляются .(на .юридическом .
уровне) .сословия, .сословная .структура .общества .приобретает .сло-
жившийся .характер  .С .эпохи .Петра .I .в .России .государство .регулярно .
проводит .ревизии .— .переписи .населения  .Выделяются .три .группы .
сословий:

господствующее .сословие .— .дворянство, .ставшее .главной .опорой . .�
власти .при .Петре .I  .Две .особенности .его .развития: .во-первых, .рост .
численности .дворянства .(за .счет .выслуги .дворянского .звания, .а .так-
же .включения .в .состав .российского .дворянства .дворян .присоеди-
ненных .территорий), .во-вторых, .на .протяжении .XVIII .в  .дворян-
ство .превращается .из .служилого .сословия .в .свободное .и .привиле-
гированное;

полупривилегированные .сословия .— .духовенство .(черное .и .белое), . .�
купечество .(разделенное .на .три .гильдии), .казачество, .иностранные .
колонисты, .разночинцы, .именитые .граждане, .солдаты .(рекруты) .
и .солдатские .дети;

податные .сословия .— .мещане .(горожане) .и .крестьяне  .Почти .90 .% . .�
населения .составляло .крестьянство, .в .составе .которого .выделялись .
следующие .основные .категории: .частновладельческие .(помещичьи, .
до .секуляризации .также .монастырские), .государственные .(черно-
сошные .и .после .секуляризации .экономические), .дворцовые, .кото-
рые .с .1797 .г  .стали .называться .удельными .(принадлежавшие .лич-
но .императорской .семье), .и, .наконец, .посессионные .(купленные .
к .мануфактуре .и .не .отчуждаемые .от .нее)  .В .составе .помещичьих .
крестьян .появляется .категория .так .называемых .дворовых .людей .— .
крепостных .крестьян, .которых .помещик .лишал .земли .и .превращал .
в .домашнюю .прислугу .в .своем .доме 
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5.5.3. Тенденции экономического развития

Можно .выделить .следующие .основные .тенденции .экономического .раз-
вития .России .в .XVIII .в 

1  . С .одной .стороны, .ужесточение .крепостничества, .которое .достигает .
своего .пика .и .начинает .все .больше .тормозить .развитие .эконо .мики:

рост .размеров .барщины .и .оброка, .причем .происходит .специ- .�
ализация .районов .по .форме .феодальной .ренты: .барщина .пре-
обладает .в .черноземных .губерниях .(где .много .плодородных .
земель), .а .оброк .(натуральный .и .денежный) .— .в .нечернозем-
ных  .В .XVIII .в  .появляется .еще .одна .форма .эксплуатации .крес-
тьян .— .месячина: .помещик .лишал .крестьянина .личного .наде-
ла .и .обязывал .его .работать .только .на .барщине, .за .что .кормил .
и .одевал .его;

поместье .окончательно .сливается .с .вотчиной; .�

продолжение .ограничения .прав .крестьян .и .усиления .власти .по- .�
мещиков .над .ними 

2  . С .другой .стороны, .начало .разложения .феодально-крепостнической .
системы .и .формирования .капиталистических .отношений .в .России .
(с .1760-х .гг ), .развитие .которых .тормозилось .крепостничеством, .
абсолютистским .и .сословным .строем:

развитие .товарно-денежных .отношений, .расширение .торговли, . .�
как .внутренней .(развитие .хозяйственной .специализации .рай-
онов, .отмена .внутренних .таможенных .сборов, .введение .ассиг-
наций), .так .и .внешней .(вывоз .превышал .ввоз);

некоторая .часть .помещичьих .хозяйств .постепенно .втягивается . .�
в .товарно-денежные .отношения: .в .нечерноземных .районах .по-
мещики .переводят .крестьян .с .барщины .на .оброк .и .разрешают .
отходничество, .а .в .черноземных .— .сами .помещики .выступают .
поставщиками .зерна .(получаемого .за .счет .крестьянского .тру-
да .— .барщины .или .месячины) .на .рынок;

возникновение .и .начало .развития .российской .промышленно .сти . .�
(в .первую .очередь .металлургической, .горнозаводской .и .текстиль-
ной) .в .виде .мануфактур .при .Петре .I .(в .конце .XVII .в  .в .России .
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насчитывалось .около .10–20 .мануфактур, .к .концу .правления .Пет-
ра .— .более .100, .а .к .концу .XVIII .в  .— .около .2 .тыс  .мануфактур);

преобладание .крепостных .мануфактур .(основанных .на .крепост- .�
ном .труде), .но .с .1762 .г  .— .начало .роста .капиталистических .ма-
нуфактур .(основанных .на .наемном .труде .крестьян-отходников), .
в .первую .очередь .в .текстильном .производстве;

распространение .отходничества .крестьян .(особенно .в .нечерно- .�
земных .районах), .не .связанного .с .сельским .хозяйством, .то .есть .
формирование .рынка .наемной .рабочей .силы .— .одной .из .важ-
нейших .предпосылок .капитализма 

3  . Продолжение .колонизации .— .присоединения .новых .земель .к .Рос-
сии .и .их .последующее .хозяйственное .освоение 

Таким .образом, .в .XVII–XVIII .вв  .в .России .закрепился .общественный .
строй, .тремя .основами .которого .были .самодержавие, .сословная .струк-
тура .и .крепостное .право 

Глава 6. Дореформенная Россия  
(первая половина XIX в.)

6.1. Царствование Александра I (1801–1825)

6.1.1. Начало правления Александра I

Первыми .шагами .Александра .I .после .прихода .к .власти .стала .ликвидация .
последствий .антидворянского .курса, .проводившегося .Павлом  .Новый .
император .торжественно .объявил, .что .будет .править .«по .законам .и .по .
сердцу .бабки .своей» .— .Екатерины .Великой  .Была .объявлена .амнистия .
всем .пострадавшим .от .преследований .при .Павле, .смягчена .цензура, .
отменены .запреты .на .ношение .французской .одежды, .восстановлена .
в .полном .объеме .Жалованная .грамота .дворянству 

Екатерина .II .действительно .оказала .большое .влияние .на .формирование .
личности .Александра  .Именно .она, .а .не .отец, .руководила .его .воспита-
нием .и .образованием .в .духе .просвещенного .абсолютизма  .Воспитатель .
наследника .швейцарец .Лагарп .привил .ему .симпатию .к .либеральным .
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идеям  .В .молодые .годы .Александр .нередко .заявлял .о .намерениях .учре-
дить .конституционное .правление .и .освободить .крестьян .от .крепост .ного .
права, .когда .придет .к .власти  .Вокруг .него .сложился .кружок .близких .
друзей, .которые .стали .его .сподвижниками .в .первые .годы .царствования: .
А  .А  .Чарторыйский, .Н  .Н  .Новосильцев, .П  .А  .Строганов, .В  .П  .Кочубей .
и .др  .Кружок .получил .название .«Негласный .комитет»  .Он .не .имел .ни-
каких .формальных .полномочий .в .системе .власти, .однако .играл .важную .
роль .в .принятии .политических .решений  .Вместе .с .товарищами .по .Не-
гласному .комитету .Александр .I .в .начале .1800-х .гг  .осуществил .ряд .пре-
образований:

в .крестьянском .вопросе .— .принят .указ .«о .вольных .хлебопашцах» . .�
(1803 .г ), .который .предусматривал .право .помещиков .освобождать .
своих .крестьян .за .денежный .выкуп; .запрещалась .публикация .в .га-
зетах .объявлений .о .продаже .крепостных .крестьян .без .земли .и .раз-
дача .помещикам .государственных .крестьян;

реформа .органов .государственной .власти .— .замена .коллегий .ми- .�
нистерствами, .основанными .на .принципе .единоначалия; .превра-
щение .Сената .в .высший .судебный .орган, .контролирующий .деятель-
ность .местных .властей;

развитие .системы .образования .— .создание .университетов .в .Петер- .�
бурге, .Казани, .Дерпте, .Вильно, .Харькове; .установление .принципа .
преемственности .образования .(одноклассные .приходские .училища, .
уездные .училища, .губернские .гимназии, .университеты); .повышение .
доступности .низших .ступеней .образования; .создание .привилеги-
рованных .лицеев .в .Ярославле .и .Царском .Селе 

6.1.2. Внешняя политика Александра I (1801–1813)

Во .внешней .политике, .проводимой .Александром .I, .выделяются .два .ос-
новных .направления 

1  . Европейское .направление:

1805 .г  .— .участие .России .в .войне .против .Франции .в .составе .тре- .�
тьей .антинаполеоновской .коалиции .вместе .с .Австрией, .Вели-
кобританией .и .Швецией  .После .разгрома .австро-русской .армии .
под .Аустерлицем .в .ноябре .1805 .г  .третья .коалиция .распалась;
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1806–1807 .гг  .— .участие .России .в .войне .против .Франции .в .со- .�
ставе .четвертой .антинаполеоновской .коалиции .вместе .с .Прус-
сией, .Великобританией .и .Швецией  .Эта .война .также .была .
неудачной .для .противников .Наполеона  .Их .войска .потерпели .
поражения .под .Иеной .(1806) .и .Фридландом .(1807), .в .резуль-
тате .чего .территория .Пруссии .перешла .под .контроль .Фран-
ции;

1807 .г  .— .Тильзитский .мир .между .Россией .и .Францией  .Мирный . .�
договор, .подписанный .Александром .и .Наполеоном, .предусмат-
ривал .присоединение .России .к .континентальной .блокаде .Анг-
лии .— .разрыву .всех .торговых .отношений .с .ней .(Наполеон .вы-
двигал .это .требование .всем .побежденным .странам, .чтобы .эко-
номически .сокрушить .своего .главного .противника); .создание .
зависимого .от .Франции .Варшавского .герцогства .на .австрийских .
и .прусских .землях, .населенных .поляками; .свободу .действий .
России .в .отношении .Турции, .Ирана .и .Швеции;

1808–1809 .гг  .— .война .России .со .Швецией, .в .результате .которой . .�
к .России .была .присоединена .Финляндия, .получившая .автоно-
мию .в .качестве .Великого .княжества .Финлядского 

2  . Юго-восточное .направление:

1804–1813 .гг  .— .русско-иранская .война  .Итогом .ее .стало .вхож- .�
дение .в .состав .России .Грузии, .Дагестана, .Ширвана, .Мингрелии, .
Имеретии, .Абхазии .и .Гурии .и .приобретение .Россией .права .иметь .
флот .на .Каспийском .море;

1806–1812 .гг  .— .русско-турецкая .война, .по .результатам .которой . .�
к .России .были .присоединены .Бессарабия .и .ряд .областей .в .За-
кавказье 

6.1.3. Реформы М. М. Сперанского

Тильзитский .мир, .означавший .резкий .поворот .во .внешней .политике .
России, .вызвал .негативное .отношение .со .стороны .ближайших .друзей .
Александра .из .Негласного .комитета .и .уход .их .в .отставку .со .своих .пос-
тов  .Ближайшим .сподвижником .императора .в .этот .период .становится .
государственный .секретарь .М  .М  .Сперанский, .сын .сельского .священ-
ника, .сделавший .карьеру .благодаря .своим .выдающимся .способностям  .
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Сперанскому .было .поручено .развить .и .довести .до .логического .конца .
реформы .начала .царствования .Александра .I  .Комплексный .проект .ре-
форм .был .подготовлен .Сперанским .в .1809 .г  .и .включал .в .себя .следу-
ющие .основные .положения:

разделение .государственной .власти .на .три .ветви .— .законодатель- .�
ную .(Государственная .дума), .исполнительную .(Комитет .мини .стров) .
и .судебную .(Сенат);

создание .совещательного .органа .при .императоре .— .Государствен- .�
ного .совета, .который .должен .был .рассматривать .все .проекты .зако-
нов .до .их .поступления .в .Думу;

деление .российского .общества .на .три .сословия .— .дворянство, .сред- .�
нее .состояние .(купцы, .мещане, .государственные .крестьяне) .и .народ .
рабочий .(крепостные .крестьяне .и .рабочие); .предоставление .граж-
данских .прав .всем .трем .сословиям, .а .избирательных .прав .— .только .
первым .двум 

Проект .Сперанского .был .в .конечном .счете .направлен .на .превращение .
самодержавия .в .конституционную .монархию, .ликвидацию .крепостного .
права, .установления .равенства .всех .сословий .перед .законом  .Во .многом .
этот .проект .был .вдохновлен .Гражданским .кодексом .Наполеона, .приня-
тым .во .Франции .в .1804 .г  .Планы .Сперанского .вызвали .негодование .у .кон-
сервативно .настроенной .части .дворянства, .поскольку .она .увидела .в .них .
угрозу .своей .власти .над .крепостными .крестьянами  .Противники .реформ .
обвиняли .Сперанского .в .революционных .замыслах, .предательстве .Рос-
сии .и .сотрудничестве .с .Наполеоном  .Из-за .значительного .давления .со .
стороны .дворянства .Александр .I .так .и .не .решился .воплотить .замысел .
Сперанского .в .полном .объеме  .Единственной .реализованной .частью .ре-
формы .стало .создание .в .1810 .г  .Государственного .совета  .В .марте .1812 .г  .
в .обстановке .приближающейся .войны .с .Францией .Сперанский .был .от-
правлен .в .отставку .и .выслан .в .Нижний .Новгород 

6.1.4. Отечественная война 1812 г. и ее последствия

После .Тильзитского .мира .в .1807 .г  .отношения .между .Россией .и .Фран-
цией .оставались .напряженными  .Присоединение .России .к .континен-
тальной .блокаде .Англии .несло .убытки .русским .купцам .и .помещикам, .
поскольку .для .них .Англия .была .главным .торговым .партнером: .оттуда .
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поставлялись .промышленные .товары, .туда .шли .сырье .и .продовольствие  .
Поэтому .Россия .обходила .условия .континентальной .блокады, .исполь-
зуя .для .торговли .с .Англией .американские .суда, .что .вызывало .недоволь-
ство .Наполеона  .Обе .стороны .понимали, .что .столкновение .неизбежно, .
и .готовились .к .нему  .Великая .армия .Наполеона, .в .составе .которой .были .
представители .12 .европейских .народов, .насчитывала .в .1812 .г  .600 .тыс  .че-
ловек  .Значительно .уступавшие .ей .по .численности .русские .войска .были .
разделены .на .три .армии: .1-я .(под .командованием .М  .Б  .Барклая-де-
Толли) .прикрывала .направление .на .Петербург, .2-я .(команду .ющий .
П  .И  .Багратион) .— .на .Москву, .а .3-я .(командующий .А  .П  .Тормасов) .— .
на .Киев  .План .Наполеона .состоял .в .том, .чтобы, .не .допустив .соединения .
1-й .и .2-й .русских .армий, .разгромить .их .поодиночке .в .генеральном .сра-
жении .на .границе, .а .затем .двинуться .к .Москве .и .оттуда .продиктовать .
Александру .I .выгодные .условия .мирного .договора 

Войска .Наполеона .перешли .границу .России .12 .июня .1812 .г  .Команду-
ющий .русской .армией .М  .Б  .Барклай-де-Толли .стремился .избежать .гене-
рального .сражения .и .в .условиях .численного .превосходства .противника .
избрал .тактику .заманивания .вражеских .войск .вглубь .России  .С .первых .же .
дней .войны .против .французов .сражалась .не .только .регулярная .армия, .но .
и .весь .народ, .поэтому .война .получила .название .Отечественной  .Крестья-
не .на .оккупированных .французами .территориях .сжигали .дома .и .амбары, .
угоняли .скот, .уходили .в .леса .и .создавали .там .партизанские .отряды 

В .начале .августа .1812 .г  .1-я .и .2-я .армии .соединились .под .Смоленском  .
В .результате .ожесточенного .сражения .город .был .взят .французами, .для .
которых .открылась .дорога .на .Москву  .После .Смоленского .сражения .
главнокомандующим .армией .был .назначен .М  .И  .Кутузов  .Он .вначале .
также .продолжил .отступление, .но .затем .по .настоянию .армии .решил .
дать .Наполеону .генеральное .сражение .в .районе .подмосковного .села .
Бородино  .Бородинская .битва .(26 .августа .1812 .г ) .стала .самым .крупным .
сражением .войны .1812 .года  .Оно .продолжалось .в .течение .всего .дня .и .не .
принесло .решающего .перевеса .ни .той, .ни .другой .стороне  .По .словам .
Наполеона, .«французы .показали .себя .достойными .одержать .победу, .
а .русские .оказались .достойными .быть .непобедимыми»  .После .того .как .
французы .отошли .на .исходные .позиции, .Кутузов .отдал .приказ .отступить .
к .Москве  .1 .сентября .1812 .г  .на .военном .совете .в .деревне .Фили .русским .
командованием .было .решено .оставить .Москву .без .боя, .чтобы .сохранить .
армию .(рис  .6 1) 
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Рис. 6.1. .А  .Шепелюк  .М  .И  .Кутузов .на .командном .пункте . .
в .день .Бородинского .сражения

2 .сентября .1812 .г  .французские .войска .вступили .в .Москву  .К .этому .мо-
менту .большая .часть .москвичей .покинула .город, .причем .по .распоряже-
нию .московского .градоначальника .Ф  .Ростопчина .были .эвакуированы .
все .противопожарные .средства  .Вскоре .в .захваченном .французами .горо-
де .начался .пожар, .принесший .огромные .разрушения  .Большинство .ис-
ториков .и .современников .склонялись .к .версии .о .том, .что .Москва .была .
подожжена .самими .русскими, .чтобы .город .не .достался .противнику, .од-
нако .существует .и .точка .зрения, .что .пожары .были .инициированы .фран-
цузами .как .наказание .за .сопротивление .жителей, .с .которым .они .столк-
нулись 

Пока .войска .Наполеона .находились .в .Москве, .Кутузов .осуществил .так .
называемый .Тарутинский .маневр: .русские .войска .отошли .к .селу .Тарути-
но .и .скрылись .из .пределов .досягаемости .французов, .перекрыв .им .пути .
возможного .продвижения .к .Туле .и .Калуге, .где .находились .склады .оружия .
и .продовольствия  .Наполеон .из .Москвы .несколько .раз .обращался .к .Алек-
сандру .I .с .предложениями .о .мире, .но .так .и .не .получил .ответа  .6 .октября .
1812 .г  .французские .войска .были .вынуждены .покинуть .Москву .и .попы-
тались .двинуться .на .запад .по .Калужской .дороге, .однако .после .сражений .
под .Тарутино .и .Малоярославцем .им .пришлось .отступить .на .разоренную .
Смоленскую .дорогу, .по .которой .ранее .наступали .на .Москву 
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Широкий .размах .приобрело .партизанское .движение  .На .всю .страну .
прославились .партизанские .отряды, .созданные .как .дворянами-офице-
рами .(Д  .В  .Давыдов, .А  .С  .Фигнер), .так .и .крестьянами .(Г  .Курин, .В  .Ко-
жина)  .Партизаны .вместе .с .регулярной .армией .наносили .существенный .
урон .отступавшему .противнику  .Отсутствие .продовольствия .и .раннее .
наступление .зимы .тяжело .сказались .на .французах, .численность .и .бое-
вой .дух .Великой .армии .таяли .на .глазах: .от .огромной .армии .к .концу .
1812 .г  .осталось .лишь .несколько .тысяч .человек  .В .декабре .1812 .г  .остат-
ки .французской .армии .вместе .с .Наполеоном .переправились .через .реку .
Неман .и .покинули .пределы .России 

Отечественная .война .завершилась .полной .победой .русской .армии  .
Однако .по .решению .императора .Александра .I .война .была .продолже-
на .на .территории .Европы  .Начался .Заграничный .поход .русской .армии .
(1813–1814)  .По .мере .успехов .русского .оружия .в .европейских .странах, .
покоренных .Наполеоном, .разворачивалось .освободительное .движе-
ние  .Была .создана .пятая .антифранцузская .коалиция .в .составе .России, .
Англии, .Пруссии, .Австрии .и .Швеции  .В .Битве .народов .под .Лейпцигом .
(1813) .войска .коалиции .нанесли .поражение .наполеоновской .армии, .
после .чего .военные .действия .перекинулись .на .территорию .Франции  .
В .марте .1814 .г  .союзные .войска .вошли .в .Париж  .Наполеон .отрекся .от .
императорского .престола .и .был .сослан .на .остров .Эльба  .Впоследствии, .
в .1815 .г , .он .предпринял .попытку .восстановить .свою .власть, .однако .
в .битве .при .Ватерлоо .был .разгромлен .и .сослан .на .остров .Святой .Еле-
ны .в .Атлантическом .океане 

Страны-победительницы .для .решения .вопросов .послевоенного .устрой-
ства .Европы .собрались .на .конгресс .в .Вене, .столице .Австрии .(1814–1815)  .
По .итогам .Венского .конгресса .к .России .была .присоединена .часть .гер-
цогства .Варшавского, .получившего .название .Царства .Польского  .По .ини-
циативе .Александра .I .для .предотвращения .в .будущем .разрушительных .
войн, .подобных .наполеоновским, .европейскими .монархами .был .создан .
Священный .союз, .в .который .вступили .сначала .Россия, .Австрия .и .Пруссия, .
а .затем .и .большинство .других .европейских .стран  .Деятельность .Союза .
основывалась .на .принципе .легитимизма .— .поддержке .законного, .то .есть .
монархического, .порядка  .Во .имя .этой .цели .Священный .союз .имел .пра-
во .вводить .свои .войска .в .любую .страну .Европы, .где .возникнет .угроза .
революции, .что .и .было .реализовано .в .начале .1820-х .гг  .для .подавления .
народных .восстаний .в .Италии, .Испании .и .Португалии  .Членство .в .Свя-
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щенном .союзе .не .позволило .Александру .I .удовлетворить .в .1822 .г  .просьбу .
греческих .повстанцев .об .оказании .им .помощи .в .борьбе .за .освобождение .
от .Османской .империи, .поскольку .греки .выступали .против .«законного .
монарха» .— .турецкого .султана 

Победа .в .Отечественной .войне .1812 .г , .разгром .Наполеона .и .создание .
Священного .союза .способствовали .значительному .усилению .роли .Рос-
сийской .империи .в .международных .отношениях 

6.1.5. Вторая половина правления Александра I (1815–1825)

Участие .Александра .I .в .Священном .союзе, .созданном .для .борьбы .с .ре-
волюционным .движением, .оказывало .влияние .и .на .внутреннюю .поли-
тику  .Вторая .половина .царствования .Александра .I .характеризовалась .
постепенным .отказом .от .либеральных .реформ .и .усилением .реакцион-
ных .тенденций  .Все .большее .влияние .приобретает .один .из .приближен-
ных .императора .А  .А  .Аракчеев  .Современники .характеризовали .его .
как .человека .с .грубым .и .жестоким .нравом, .при .этом .одного .из .немногих .
неподкупных .людей .в .окружении .царя  .По .проекту, .предложенному .
Аракчеевым, .начинается .создание .военных .поселений .— .мест .постоян-
ного .размещения .солдат, .где .бы .они .занимались .одновременно .и .воен-
ной .подготовкой, .и .крестьянским .трудом  .С .помощью .военных .поселе-
ний .правительство .пыталось .сократить .расходы .на .содержание .армии .
и .избавиться .от .бюджетного .дефицита, .вызванного .войной .1812–1814 .гг  .
и .разорением .страны  .Часть .деревень, .в .основном .северных .губерний, .
принудительно .превратили .в .военные .поселения  .В .них .господствовала .
палочная .дисциплина, .офицеры .регламентировали .порядок .полевых .
работ .и .личную .жизнь .крестьян  .Это .вызвало .недовольство .населения .
и .крестьянские .восстания, .которые .были .жестоко .подавлены  .Алек-
сандр .I .был .непреклонен .в .своем .намерении .создать .военные .поселения, .
даже .если .бы .для .этого .потребовалось, .по .его .словам, .«уложить .трупа-
ми .дорогу .от .Петербурга .до .Чудова» .(около .100 .км)  .Также .с .начала .
1820-х .гг  .усиливается .влияние .церкви, .начинаются .гонения .на .универ-
ситеты, .происходит .ужесточение .цензуры 

В .то .же .время .во .второй .половине .своего .царствования .Александр .не .
расстался .полностью .со .своими .реформаторскими .намерениями  .В .1815 .г  .
по .воле .царя .была .дана .конституция .Польше, .предусматривавшая .нали-
чие .выборного .сейма .(парламента)  .Император .дал .понять, .что .в .будущем .
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конституция .может .появиться .и .в .России  .Он .поручил .ее .разработку .од-
ному .из .старых .друзей .по .Негласному .комитету .Н  .Н  .Новосильцеву, .ко-
торый .к .1820 .г  .подготовил .Уставную .грамоту .Российской .империи, .во .
многом .повторявшую .идеи .проекта .Сперанского  .А  .А  .Аракчееву .царь .
поручил .подготовку .проекта .освобождения .крестьян .от .крепостной .за-
висимости  .Проект .Аракчеева .предусматривал .в .качестве .первого .этапа .
освобождения .ограничение .крестьянских .повинностей .по .отношению .
к .помещикам, .а .затем .постепенный .выкуп .крестьян .у .помещиков .за .счет .
государства, .растянутый .на .несколько .десятилетий  .Оба .документа, .
и .Аракчеева, .и .Новосильцева, .готовились .тайно .и .в .итоге, .несмотря .на .
одобрение .царя, .не .были .реализованы: .в .начале .1820-х .гг  .император .
увлекается .мистицизмом .и .все .больше .отходит .от .государственных .дел  .
Реальные .меры .по .решению .крестьянского .вопроса .были .предприняты .
лишь .в .Прибалтике, .где .крестьяне .были .освобождены .за .уплаченный .
ими .выкуп .без .наделения .землей 

6.1.6. Движение декабристов

Отход .Александра .I .от .реформаторских .планов .начала .царствования .вы-
звал .образование .среди .дворян .тайных .обществ, .ставивших .целью .уста-
новление .конституционного .строя .в .России .и .ликвидацию .крепост .ного .
права  .Первые .такие .общества .стали .появляться .после .возвращения .рус-
ской .армии .из .заграничных .походов, .участниками .которых .были .многие .
герои .войны, .побывавшие .за .границей .и .вдохновленные .европейскими .
порядками  .Впоследствии .члены .этих .организаций .получили .название .
декабристов, .так .как .в .декабре .1825 .г  .они .предприняли .попытку .воору-
женного .восстания  .Поначалу .декабристы .предпочитали .распространять .
свои .убеждения .путем .пропаганды, .надеясь .через .общественное .мнение .
оказывать .влияние .на .правительство, .однако .по .мере .усиления .реакци-
онных .тенденций .в .политике .власти .они .возлагали .все .меньше .надежд .
на .легальные .методы .борьбы  .Под .влиянием .революций .в .Южной .Евро-
пе .в .конце .1810-х .гг  .они .пришли .к .мысли .о .том, .что .наиболее .эффектив-
ный .путь .прихода .к .власти .— .это .военный .переворот, .совершенный .без .
вовлечения .народа, .что .позволит .избежать .новой .«пугачевщины» 

Основные .организации .декабристов:

1816 .г  .— .«Союз .спасения», .создан .И  .Д  .Якушкиным, .П  .И  .Песте- .�
лем, .Н  .М  .Муравьевым .и .другими .офицерами  .В .его .состав .входи-
ло .около .30 .человек;
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1818 .г  .— .«Союз .благоденствия» .с .теми .же .лидерами  .Более .крупная . .�
организация .(до .200 .человек), .сочетавшая .подпольную .и .легальную .
деятельность  .Из-за .проникновения .в .«Союз» .полицейских .агентов .
было .решено .формально .распустить .его .и .создать .новые, .более .за-
конспирированные .организации;

1821 .г  .— .Северное .общество .с .центром .в .Петербурге .(лидеры . .�
Н  .М  .Муравьев, .К  .Ф  .Рылеев) .и .Южное .общество .с .центром .в .Ки-
еве .(лидер .П  .И  .Пестель) 

Разделение .на .Северное .и .Южное .общества .было .вызвано .не .только .
географическими .обстоятельствами, .но .и .выяснившимися .разногласи-
ями .в .политических .взглядах .— .более .умеренных .у .«северян» .и .более .
радикальных .у .«южан»  .В .обеих .организациях .были .выработаны .свои .
политические .программы, .в .которых .описывалось .будущее .устройство .
России .после .совершения .переворота, .— .«Конституция» .Н  .М  .Муравь-
ева .и .«Русская .правда» .П  .И  .Пестеля .(табл  .6 1) 

Таблица 6.1. .Политические .программы .Северного .и .Южного .обществ

«Конституция» Н. М. Муравьева «Русская правда» П. И. Пестеля

Общие черты

Отмена .крепостного .права, .предоставление .личной .свободы .крестьянам;
отмена .неограниченного .самодержавия;
свобода .слова, .печати, .собраний, .политической .деятельности;
равенство .всех .сословий .перед .законом .и .судом

Различия

Форма .правления .— .конституцион-
ная .монархия

Форма .правления .— .республика, .в .те-
чение .10 .лет .после .переворота .— .вре-
менная .революционная .диктатура

Избирательное .право .только .для .наи-
более .состоятельных .граждан .(высо-
кий .имущественный .ценз .на .выборах)

Всеобщее .избирательное .право

Форма .территориального .устрой-
ства .— .федерация .

Форма .территориального .устрой-
ства .— .унитарное .государство

Освобождение .крестьян .без .земли Передача .помещичьей .земли .крес-
тьянам

В .ноябре .1825 .г  .Александр .I .внезапно .умер .в .Таганроге  .По .секретному .
завещанию .его .наследником .должен .был .стать .младший .брат .Николай, .
однако .в .Петербурге .об .этом .не .знали .и .присягнули .старшему .брату .
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Константину  .Необходимо .было .дождаться .от .Константина .офици-
ального .манифеста .об .отречении .от .престола, .а .затем .провести .пере-
присягу  .На .несколько .недель .установилось .«междуцарствие», .кото-
рым .и .решили .воспользоваться .декабристы .для .совершения .воору-
женного .переворота  .План .состоял .в .том, .чтобы .14 .декабря .1825 .г , .
в .день .переприсяги, .вывести .мятежные .войска .к .Сенату .и .заставить .
сенаторов .принять .манифест, .провозглашавший .свержение .самодер-
жавия, .отмену .крепостного .права .и .равенство .всех .сословий, .после .
чего .предполагалось .захватить .Зимний .дворец .и .арестовать .Николая  .
Однако .правительство .благодаря .своим .агентам .знало .заранее .о .пла-
нах .заговорщиков .и .провело .переприсягу .ранним .утром .14 .декабря, .
после .чего .сенаторы .разъехались .по .домам  .Декабристы .вывели .на .
Сенатскую .площадь .несколько .тысяч .солдат, .но .ряд .руководителей .
восстания .отказались .от .исполнения .возложенных .на .них .обязанно-
стей  .В .результате .мятежные .войска .простояли .на .площади .несколько .
часов, .после .чего .были .расстреляны .артиллерией  .Восстание .Черни-
говского .полка, .организованное .членами .Южного .общества .в .конце .
декабря .1825 .— .начале .1826 .г , .также .потерпело .неудачу  .В .ходе .след-
ствия .и .суда .над .декабристами .свыше .100 .участников .тайных .обществ .
были .приговорены .к .каторжным .работам .и .ссылке, .пятеро .«государ-
ственных .преступников», .в .том .числе .П  .И  .Пестель .и .К  .Ф  .Рылеев, .
казнены .в .июле .1826 .г 

6.2. Царствование Николая I (1825–1855)

6.2.1. Внутренняя политика Николая I

Взойдя .на .престол .после .подавления .восстания .декабристов, .Нико-
лай .I .поставил .главной .задачей .своего .царствования .борьбу .с .«рево-
люционной .заразой», .которая, .как .он .полагал, .проникла .в .Россию .из .
Европы .и .не .имеет .внутренних .корней .в .российском .обществе  .В .соответ-
ствии .с .этой .задачей .в .его .царствование .выделялись .следующие .основ-
ные .направления .внутренней .политики 

1  . Контроль .за .настроениями .в .обществе .и .подавление .инакомыслия:

создано .III .отделение .императорской .канцелярии .(1826) .— .по- .�
литическая .полиция, .которая .занималась .контролем .за .настро-
ениями .в .обществе .и .преследованием .противников .власти  .Ше-
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фом .III .отделения .был .А  .Х  .Бенкендорф, .в .распоряжении .кото-
рого .находился .также .корпус .жандармов;

принят .новый .цензурный .устав .(1826), .названный .современни- .�
ками .за .свою .жесткость .«чугунным»;

пропагандировалась .разработанная .министром .просвещения . .�
С  .С  .Уваровым .так .называемая .«теория .официальной .народ-
ности», .ставшая .фактически .официальной .идеологией .Россий-
ской .империи  .Основными .ценностями .России, .согласно .этой .
теории, .провозглашались .самодержавие, .православие .и .народ-
ность, .главным .достоинством .русского .народа .объявлялась .по-
корность .царю .и .церкви 

2  . Укрепление .существующего .порядка:

меры .по .материальной .поддержке .дворянства, .предотвращению . .�
его .«размывания» .выходцами .из .других .сословий;

запрет .недворянам .поступать .в .средние .и .высшие .учебные .за- .�
ведения;

усиление .роли .чиновничьего .аппарата .и .увеличение .его .числен- .�
ности 

В .то .же .время .Николай .I .осознавал, .что .существующий .строй .име-
ет .ряд .серьезных .недостатков .и .нуждается .в .реформировании  .Од-
нако .он .был .убежден, .что .реформы .должны, .во-первых, .готовить-
ся .в .обстановке .строгой .секретности .и, .во-вторых, .не .затрагивать .
основы .существующего .порядка 

3  . Проведение .реформ:

кодификация .(упорядочение .и .систематизация) .законодатель- .�
ства .— .эта .задача .была .поручена .II .отделению .императорской .
канцелярии, .во .главе .которого .встал .возвращенный .из .ссылки .
М  .М  .Сперанский  .Результатом .работы .стало .создание .в .1832 .г  .
Полного .собрания .законов .Российской .империи .и .в .1833 .г  .Сво-
да .действующих .законов  .Однако, .помимо .отбора .и .классифи-
кации .уже .существующих .законов, .никаких .принципиальных .
изменений .в .законодательстве .не .произошло;

попытки .решения .крестьянского .вопроса .— .меры .по .улучшению . .�
положения .государственных .крестьян, .предпринятые .министром .
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государственных .имуществ .П  .Д  .Киселевым .(1837–1841): .введе-
ние .крестьянского .самоуправления, .наделение .дополнительной .
землей .крестьян, .создание .школ .и .больниц; .в .отношении .частно-
владельческих .крестьян .— .помещикам .было .разрешено .освобож-
дать .крестьян .без .земли .либо .с .землей, .но .при .условии .исполнения .
повинностей .в .пользу .бывших .владельцев  .Большинство .помещи-
ков .этим .правом .не .воспользовались  .Николай .I, .будучи .уверен-
ным .в .том, .что .«крепостное .право .есть .зло», .считал .его .поспешную .
отмену .«злом .еще .большим», .опасаясь .недовольства .дворянства, .
поэтому .в .положении .помещичьих .крестьян .в .его .царствование .
также .не .произошло .принципиальных .изменений 

6.2.2. Общественное движение

Несмотря .на .поражение .восстания .декабристов .и .ужесточение .полицей-
ского .режима, .оппозиционные .настроения .в .обществе .сохранялись  .Одна-
ко .возникавшие .в .конце .1820-х .— .начале .1830-х .гг  .политические .органи-
зации .(кружки .Н  .П  .Сунгурова, .братьев .Критских) .быстро .раскрывались .
полицией  .В .связи .с .ужесточением .полицейского .режима .при .Николае .
общественная .активность .в .большей .степени .выражалась .не .в .форме .по-
литической .деятельности, .а .в .форме .дискуссий .по .социально-философским .
вопросам, .прежде .всего .по .вопросу .об .особенно .стях .исторического .разви-
тия .России .и .ее .месте .в .мире  .В .спорах .вокруг .этого .вопроса .сформирова-
лось .два .течения: .западники .(Т  .Н  .Грановский, .К  .Д  .Кавелин, .А  .И  .Герцен) .
и .славянофилы .(И  .В  .Киреевский, .А  .С  .Хомяков, .И  .С  .и .К  .С  .Аксаковы)  .
При .всех .различиях .между .собой .и .те .и .другие .выступали .с .критикой .су-
ществовавшего .в .России .строя .(табл  .6 2) 

Таблица 6.2. .Западничество .и .славянофильство

Западники Славянофилы

Общие черты

Критика .самодержавия .и .крепостного .права;
отстаивание .свободы .слова, .печати, .вероисповедания .и .т  .п ;
приверженность .реформаторскому .пути .развития

Различия

Убежденность .в .том, .что .Россия .раз-
вивается .по .пути, .общему .для .всех .
европейских .стран, .но .с .отставанием

Убежденность .в .особом .пути .истори-
ческого .развития .России, .отлича-
ющемся .от .западноевропейского
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Западники Славянофилы

Оценка .Петра .I .как .прогрессивного .
правителя, .сблизившего .Россию .с .Ев-
ропой

Оценка .Петра .I .как .деспота, .нару-
шившего .естественный .ход .развития .
страны

Признание .европеизации .недостаточ-
ной: .«образованному .обществу» .сле-
дует .распространять .европейские .цен-
ности .в .народе .путем .просве .щения

Протест .против .европеизации .культу-
ры: .«образованному .обществу» .следу-
ет .вернуться .к .исконно .русским .тра-
дициям, .основанным .на .право .славии

Политический .строй .— .конституци-
онная .монархия .с .парламентом .по .
образцу .западноевропейских .стран

Политический .строй .— .самодержавие .
с .наличием .сословно-представитель-
ного .органа .власти .по .образцу .Зем-
ского .собора .в .Московской .Руси .
XVI–XVII .вв 

Впоследствии .некоторые .из .западников .(А  .И  .Герцен, .В  .Г  .Белинский) .
пришли .к .мысли .о .том, .что .капиталистический .порядок, .господству .ющий .
на .Западе, .также .имеет .существенные .недостатки, .и .перешли .на .социа-
листические .позиции  .Социалистическое, .революционное .направление .
в .общественном .движении .России .было .также .представлено .кружком .
петрашевцев .(по .фамилии .его .основателя .М  .В  .Буташевича-Петрашев-
ского), .возникшим .в .Петербурге .в .конце .1840-х .гг  .В .1849 .г  .участ .ники .
кружка, .в .том .числе .известный .в .будущем .писатель .Ф  .М  .Достоевский, .
были .арестованы .и .приговорены .к .смертной .казни, .которая .затем .была .
заменена .пожизненной .каторгой 

6.2.3. Социально-экономическое развитие

Развитие .экономики .в .эпоху .правления .Николая .I .отличалось .проти-
воречивостью  .С .одной .стороны, .в .это .время .начинается .промышленный .
переворот, .расширяется .использование .машинного .труда, .в .первую .оче-
редь .в .текстильной .промышленности  .Строятся .первые .железные .до-
роги: .в .1837 .г  .— .между .Петербургом .и .Царским .Селом, .в .1851 .г  .— .меж-
ду .Петербургом .и .Москвой  .Вокруг .новых .заводов .и .фабрик .вырастали .
новые .города  .Правительство .поддерживало .отечественную .промыш-
ленность .с .помощью .политики .протекционизма, .устанавливая .высокие .
таможенные .пошлины .на .импортируемые .товары 

Однако .промышленный .переворот .сдерживался .крепостным .правом, .
которое .не .позволяло .обеспечить .промышленность .достаточным .
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количеством .рабочих .рук  .В .сельском .хозяйстве .эффективность .под-
невольного .труда .крестьян .снижалась  .Большинство .помещиков .пы-
талось .найти .выход .не .с .помощью .более .рационального .ведения .
хозяйства .и .применения .новой .техники, .а .путем .усиления .эксплуа-
тации .крестьян  .Это .приводило .к .обнищанию .крестьянского .хозяй-
ства .и .увеличению .числа .крестьянских .восстаний  .Наиболее .дально-
видные .помещики .приходили .к .мысли .о .необходимости .перехода .
к .вольнонаемному .труду 

Со .времен .Отечественной .войны .1812 .г  .одной .из .существенных .эко-
номических .проблем .России .оставалась .инфляция  .Наличие .в .обраще-
нии .большого .количества .денежных .знаков .и .их .разный .обменный .
курс .в .различных .регионах .страны .расширяли .возможности .для .спе-
куляций  .С .целью .упорядочения .финансовой .системы .в .1839–1843 .гг  .
была .проведена .денежная .реформа .под .руководством .министра .фи-
нансов .Е  .Ф  .Канкрина, .в .ходе .которой .осуществлен .обмен .старых .денег .
на .новые, .обеспеченные .серебром 

6.2.4. Внешняя политика

Для .царствования .Николая .I .были .характерны .следующие .направления .
внешней .политики 

1  .Европейское направление .— .для .Николая .I, .как .и .для .Александра .I, .
главной .внешнеполитической .задачей .в .Европе .оставалась .борьба .с .ре-
волюционным .движением:

1830–1831 .гг  .— .планы .Николая .I .направить .войска .для .подавления . .�
революции .во .Франции, .свергнувшей .династию .Бурбонов; .подав-
ление .русскими .войсками .восстания .в .Царстве .Польском, .отмена .
конституции .в .Польше .и .урезание .ее .автономии;

1848–1849 .гг  .— .новая .волна .революционного .движения, .охвати- .�
вшая .практически .всю .Европу  .По .распоряжению .Николая .I .русские .
войска .вводятся .в .дунайские .княжества .Молдавию .и .Валахию, .на-
ходившиеся .в .составе .Османской .империи, .но .под .протекторатом .
(покровительством) .России  .В .1849 .г  .русская .армия .по .просьбе .
Австрии .подавляет .национально-освободительное .движение .венг-
ров  .В .результате .этих .действий .в .европейском .общественном .мне-
нии .Россия .стала .восприниматься .как .«жандарм .Европы» 
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2  .Расширение территории на Кавказе:

1826–1828 .гг  .— .Русско-иранская .война, .вызванная .стремлением . .�
Ирана .вернуть .себе .закавказские .территории, .завершилась .подпи-
санием .Туркманчайского .мирного .договора .(1828), .по .которому .
Россия .присоединяла .к .себе .Восточную .Армению .и .закрепляла .за .
собой .исключительное .право .иметь .военный .флот .на .Каспийском .
море;

1817–1864 .гг  .— .Кавказская .война .— .завоевание .русскими .войска- .�
ми .Северного .Кавказа, .оказавшегося .между .Россией .и .уже .присо-
единенными .к .ней .территориями .Закавказья  .Кавказская .война .
стала .самым .долгим .и .кровопролитным .военным .конфликтом, .
в .котором .участвовала .Россия  .Война .началась .с .карательных .эк-
спедиций .генерала .А  .П  .Ермолова .против .горских .народов, .кото-
рые .совершали .набеги .на .русские .крепости .и .поселения  .Русская .
армия .столкнулась .с .упорным .сопротивлением .со .стороны .горцев, .
переросшим .в .партизанскую .войну  .В .1828 .г  .на .территории .Чечни .
и .Дагестана .было .создано .мусульманское .государство .— .имамат, .
достигшее .наивысшего .расцвета .при .имаме .Шамиле .(1834–1859)  .
После .пленения .Шамиля .в .1859 .г  .сопротивление .горцев .было .по-
давлено .— .к .1864 .г  .Северный .Кавказ .вошел .в .состав .России, .нача-
лось .его .заселение .русскими, .в .том .числе .казаками 

3  .«Восточный вопрос» .— .комплекс .проблем, .связанных .с .взаимоот-
ношениями .между .европейскими .державами .и .Османской .империей, .
которую .Николай .I .назвал .«больным .человеком .Европы», .намекая .на .
ее .грядущий .распад  .Целями .России .при .разрешении .«восточного .во-
проса» .были .усиление .влияния .на .Балканах .и .контроль .над .стратеги-
чески .важными .проливами .Босфор .и .Дарданеллы, .соединяющими .Чер-
ное .и .Средиземное .моря:

1828–1829 .гг  .— .Русско-турецкая .война, .вызванная .тем, .что .Нико- .�
лай .I, .в .отличие .от .Александра .I, .все .же .решился .оказать .помощь .
греческим .повстанцам .в .борьбе .против .турецкого .султана  .В .ре-
зультате .стремительных .ударов .русская .армия .в .короткие .сроки .
дошла .до .Адрианополя .и, .захватив .его, .открыла .дорогу .к .столице .
Османской .империи .Стамбулу .(Константинополю)  .Чтобы .не .до-
пустить .захвата .столицы, .турки .запросили .мир  .Согласно .Адриа-
нопольскому .мирному .договору .(1829) .Россия .приобрела .устье .
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Дуная .и .Восточное .побережье .Черного .моря, .а .Турция .признала .
автономию .Греции, .Сербии, .Молдавии .и .Валахии;

1853–1856 .гг  .— .Крымская .война, .в .которой .против .России .на .сто- .�
роне .Турции .выступили .западные .державы  .Поводом .к .войне .стал .
спор .о .праве .на .палестинские .святыни .между .православной .церковью .
(Россия) .и .католической .(Франция), .в .ходе .которого .турецкий .султан .
отдал .предпочтение .католикам  .В .ответ .Россия .ввела .войска .на .тер-
риторию .дунайских .княжеств  .Первый .этап .войны .(октябрь .1854 .— .
апрель .1854 .г ) .был .связан .с .успешными .действиями .русских .войск .
против .Турции .на .Кавказском .фронте .и .победой .русского .флота .под .
командованием .П  .С  .Нахимова .в .Синопском .морском .сражении .(но-
ябрь .1853 .г )  .На .втором .этапе .войны .(апрель .1854 .— .февраль .1856 .г ) .
на .стороне .Турции .выступили .Великобритания, .Франция .и .Сардин-
ское .королевство  .Австрия .и .Пруссия, .на .поддержку .которых .рассчи-
тывал .Николай .I, .заняли .позицию .враждебного .по .отношению .к .Рос-
сии .нейтралитета  .Российская .империя .оказалась .в .изоляции  .Весной .
и .летом .1854 .г  .союзный .флот .атаковал .морские .порты .России .на .
всех .ее .границах: .Соловецкий .монастырь, .Аландские .острова, .Пет-
ропавловск-Камчатский .и .Одессу  .Английские .и .французские .кораб-
ли .вошли .в .Черное .море .и .в .сентябре .1854 .г  .высадились .в .Крыму, .
где .и .развернулись .основные .боевые .действия, .давшие .название .вой-
не  .Русский .парусный .флот .не .мог .соперничать .с .вражескими .паро-
ходами .и .был .вынужденно .затоплен .у .берегов .Севастополя  .В .воен-
ных .действиях .на .суше .русская .армия .также .потерпела .ряд .пораже-
ний  .С .сентября .1854 .г  .началась .героическая .оборона .Севастополя, .
длившаяся .11 .месяцев .и .значительно .истощившая .силы .союзников  .
После .падения .Сева .стополя .в .августе .1855 .г  .по .инициативе .России .
начались .мирные .переговоры  .В .то .же .время .на .Кавказском .фронте .
русские .войска .успешно .действовали .против .турок .и .в .ноябре .1855 .г  .
взяли .крепость .Карс  .По .условиям .Парижского .мирного .договора .
(1856) .Россия .лишалась .права .иметь .военный .флот .на .Черном .море .
и .военные .укрепления .на .Черноморском .побережье, .отказывалась .
от .протектората .над .дунайскими .княжествами, .Севастополь .возвра-
щался .России .в .обмен .на .Карс  .Итоги .Крымской .войны .были .вос-
приняты .в .России .как .национальное .унижение 

Император .Николай .I .умер .в .феврале .1855 .г , .еще .до .конца .войны, .
сказав .своему .наследнику .Александру: .«Сдаю .тебе .свою .команду .не .
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в .полном .порядке»  .Поражение .России .в .войне .продемонстрировало .
неэффективность .социально-экономического .строя .империи, .основан-
ного .на .крепостном .праве, .растущее .техническое .и .экономическое .от-
ставание .России .от .передовых .стран .Запада, .в .особенности .в .сфере .
вооружений .и .развития .средств .сообщения, .и .стало .одним .из .стимулов .
для .начала .Великих .реформ .в .царствование .следующего .императора .
Александра .II 

Глава 7. Пореформенная Россия  
(вторая половина XIX в.)

7.1. Царствование Александра II (1855–1881)

7.1.1. Отмена крепостного права

Император .Александр .II, .взошедший .на .престол .в .1855 .г , .по .своим .
убеждениям .был .скорее .консерватором, .а .не .реформатором  .Однако .
в .обстановке, .сложившейся .после .поражения .России .в .Крымской .вой-
не, .он .осознал .необходимость .незамедлительных .преобразований, .
и .его .царствование .вошло .в .историю .под .именем .эпохи .Великих .ре-
форм, .самой .первой .и .самой .важной .из .которых .стала .отмена .крепост-
ного .права  .К .мысли .о .необходимости .освобождения .крестьян .Алек-
сандра .II .подтолкнула .не .только .экономическая .необходимость, .но .
и .страх .перед .растущим .недовольством .крестьян  .Выступая .в .марте .
1856 .г  .перед .московским .дворянством, .царь .заявил: .«Лучше .отменить .
крепостное .право .сверху, .нежели .дожидаться .того .времени, .когда .оно .
само .собой .начнет .отменяться .снизу» 

С .1857 .г  .началась .подготовка .крестьянской .реформы  .Поначалу .она .
велась, .как .и .при .Николае .I, .в .рамках .Секретного .комитета .по .крес-
тьянскому .делу  .Однако .император, .догадываясь .о .негативном .отно-
шении .большинства .помещиков .к .готовящейся .реформе, .хотел, .чтобы .
инициа .тива .ее .проведения .исходила .от .самих .дворян  .В .ноябре .1857 .г  .
царь .издал .рескрипт .(предписание) .на .имя .виленского .губернатора .
В  .И  .Назимова, .в .котором .разрешил .виленским .помещикам .создать .
губернские .комитеты .для .подготовки .проектов .реформы  .В .1858 .г  .та-
кие .комитеты .были .созданы .в .46 .губерниях, .Секретный .комитет .был .
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преобразован .в .Главный .комитет, .и .подготовка .реформы .стала .гласной  .
В .1859 .г  .материалы, .подготовленные .губернскими .комитетами, .были .
переданы .для .окончательного .редактирования .в .редакционные .комиссии .
во .главе .с .Я  .И  .Ростовцевым  .Благодаря .ему .и .работавшим .вместе .с .ним .
либеральным .деятелям .Н  .А  .Милютину, .Ю  .Ф  .Самарину, .В  .А  .Черкас-
скому .и .др  .в .окончательном .документе .предусматривалось .наделение .
крестьян .хотя .бы .небольшим .земельным .наделом, .в .противовес .пред-
ложениям .большинства .помещиков  .В .1860 .г  .документы .об .освобо-
ждении .крестьян .были .переданы .в .Главный .комитет, .а .затем .в .Государ-
ственный .совет .для .утверждения  .19 .февраля .1861 .г  .Александр .II .под-
писал .Манифест .об .отмене .крепостного .права .и .Положение .о .крестьянах, .
вышедших .из .крепостной .зависимости .(рис  .7 1)  .Освобождение .крес-
тьян .осуществлялось .на .следующих .условиях:

крестьяне .получали .личную .свободу .и .уравнивались .в .правах .с .дру- .�
гими .сословиями;

крестьяне .получали .в .свое .распоряжение .землю .не .больше .уста- .�
новленной .законом .нормы .(от .3 .до .12 .десятин)  .В .случае .если .их .
земельный .надел .превышал .эту .норму, .помещик .имел .право .отре-
зать .себе .«лишнюю» .землю .(такие .участки .стали .называться .от-
резками);

за .землю .крестьяне .должны .были .заплатить .выкуп  .Сумма .выкупа . .�
приравнивалась .к .капиталу, .положенному .в .банк, .который .при .6 .% .
годовых .должен .был .приносить .помещику .доход, .равный .сумме .
прежде .получаемого .оброка;

крестьяне .уплачивали .помещикам .20 .% .выкупной .суммы, .80 .% . .�
за .них .единовременно .вносило .государство, .в .течение .49 .лет .крес-
тьяне .должны .были .уплачивать .этот .долг .государству .под .6 .% .
годовых;

до .момента .выплаты .помещикам .причитающейся .им .части .выкупа . .�
крестьяне .оставались .на .положении .временнообязанных, .то .есть .
продолжали .исполнять .барщину .и .платить .оброк, .но .в .ограничен-
ных .государством .размерах;

урегулированием .споров .между .крестьянами .и .помещиками .в .ходе . .�
реформы .руководили .мировые .посредники, .назначавшиеся .прави-
тельством .из .числа .местных .дворян 
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Рис. 7.1. .Б  .М  .Кустодиев  .Чтение .манифеста .(Освобождение .крестьян)

Крестьянская .реформа .1861 .г  .дала .стимул .развитию .капиталистических .
отношений .в .России .и .появлению .рынка .свободной .рабочей .силы  .Од-
нако .при .ее .проведении, .по .словам .самого .царя, .было .сделано .все .воз-
можное .«для .ограждения .выгод .помещиков», .остались .нетронутыми .
многие .пережитки .крепостного .права, .в .первую .очередь .крупное .поме-
щичье .землевладение 

7.1.2. Либеральные реформы 1860–1870-х гг.

Отмена .крепостного .права .означала .коренное .изменение .социально-
экономического .строя .России  .За .ней .последовали .и .другие .реформы, .
направленные .на .движение .России .от .феодальных .порядков .к .буржу-
азным, .от .сословного .неравенства .к .равенству .всех .граждан .перед .за-
коном 

1  . Земская .реформа .(1864) .— .создание .органов .местного .самоуправления .
(земств) .в .уездах .и .губерниях  .Земские .собрания .выбирались .из .мест-
ного .населения .по .трем .куриям: .крестьянской, .городской .и .землевла-
дельческой, .от .каждой .из .которых .избиралась .треть .депутатов .(зем-
ских .гласных)  .Выборы .от .крестьянской .курии .были .ступенчатыми: .
сначала .избирались .выборщики, .и .лишь .из .их .числа .— .депутаты  .Такая .
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система .выборов .обеспечивала .превосходство .дворянства .(составля-
вшего .меньшинство .населения) .в .составе .земств  .Земское .собрание .
избирало .свой .исполнительный .орган .власти .— .земскую .управу, .
во .главе .которой .стоял .уездный .или .губернский .предводитель .дво-
рянства  .Земства .занимались .вопросами .местного .благоустройства, .
здравоохранения, .образования, .транспорта, .сельского .хозяйства, .
статистики  .Для .этих .целей .они .собирали .с .населения .налоги .и .на-
нимали .земских .служащих, .так .называемый .«третий .элемент» .
земств .(после .земского .собрания .и .земской .управы) 

2  . Городская .реформа .(1870) .была .проведена .на .принципах, .аналогич-
ных .земской, .и .предусматривала .создание .органов .местного .само-
управления .(городских .дум) .в .городах  .Выборы .в .городскую .думу .
также .происходили .по .куриям .в .зависимости .от .размера .имущества, .
к .выборам .были .допущены .только .те, .кто .платил .налоги .с .имуще-
ства .или .недвижимости, .то .есть .меньшинство .городских .жителей  .
Избираемый .думой .городской .голова .утверждался .губернатором, .
который .также .имел .право .отменять .любое .решение .думы 

3  . Судебная .реформа .(1864) .преобразовала .судебную .систему .России .
на .основе .принципов .состязательности .обвинения .и .защиты, .глас-
ности .судопроизводства, .независимости .судей  .Мировые .суды, .из-
биравшиеся .органами .местного .самоуправления, .действовали .в .со-
ставе .одного .судьи .в .уездах .и .городах, .разбирая .мелкие .уголовные .
и .гражданские .дела  .Окружные .суды, .действовавшие .на .территории .
нескольких .губерний, .состояли .из .судей, .назначавшихся .импера-
тором, .рассматривали .более .сложные .дела .и .принимали .решения .
по .уголовным .делам .с .учетом .мнения .присяжных .заседателей  .При-
сяжные .избирались .из .числа .местных .жителей, .постоянно .прожи-
вающих .на .данной .территории .и .владеющих .определенным .иму-
ществом, .по .жребию .и .утверждались .губернатором  .Более .высокой .
инстанцией, .куда .можно .было .подать .апелляцию .на .приговор .окруж-
ного .суда, .являлась .судебная .палата, .которая .также .рассматривала .
дела .о .должностных .преступлениях .чиновников  .Самой .высшей .су-
дебной .инстанцией .был .Сенат  .Судебная .реформа .стала .одним .из .
наиболее .радикальных .преобразований .Александра .II, .тем .не .менее .
некоторые .пережитки .сословного .неравенства .в .судебной .системе .
сохранялись, .например .особые .волостные .суды .для .крестьян, .ко-
торые .могли .приговаривать .к .телесным .наказаниям 
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4  . Военная .реформа .(1863–1870), .проводившаяся .под .руководством .
военного .министра .Д  .А  .Милютина, .включала .в .себя:

переход .от .рекрутского .набора .к .всеобщей, .всесословной .во- .�
инской .повинности .(от .службы .в .армии .освобождались .един-
ственные .сыновья .и .единственные .кормильцы .семьи);

создание .компактной .и .мобильной .армии, .которая .на .случай . .�
войны .увеличивала .численность .за .счет .войск .запаса;

сокращение .срока .действительной .службы .с .25 .до .6 .лет .в .армии . .�
и .7 .— .на .флоте, .предоставление .льгот .по .сроку .службы .лицам, .
имеющим .среднее .и .высшее .образование;

отмену .телесных .наказаний .в .армии, .за .исключением .штраф- .�
ных .частей, .улучшение .бытовых .условий .солдат, .создание .сол-
датских .школ;

реорганизацию .и .повышение .качества .военно-учебных .заве- .�
дений 

5  . Реформы .образования .и .просвещения:

появление .разных .типов .начальных .школ .— .государственных, . .�
земских, .церковно-приходских, .частных;

создание .двух .типов .средних .школ .— .классических .гимназий .(гу- .�
манитарный .профиль) .и .реальных .гимназий, .затем .переимено-
ванных .в .реальные .училища .(технический .профиль)  .Поступать .
в .университет .могли .только .выпускники .классических .гимназий  .
Обучение .в .средней .школе .было .всесословным, .но .платным;

уменьшение .платы .за .обучение .в .университетах, .увеличение .ко- .�
личества .мест; .новый .устав .университетов .(1864) .предусматри-
вал .их .автономию, .выборность .деканов .и .ректоров;

развитие .женского .образования .— .появление .женских .гимназий . .�
и .высших .женских .курсов, .допуск .девушек .в .университет .в .ка-
честве .вольнослушателей 

7.1.3. Социально-экономическое развитие

Отмена .крепостного .права .в .первое .время .привела .к .замедлению .раз-
вития .промышленности .из-за .того, .что .остановились .многие .заводы, .
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использовавшие .прежде .труд .крепостных .крестьян  .Однако .к .концу .
1860-х .гг  .начался .промышленный .подъем, .продолжавшийся .вплоть .до .
конца .царствования .Александра .II  .Во .многом .это .было .связано .с .финан-
совой .политикой .правительства, .содействовавшего .развитию .банков .
и .частного .предпринимательства, .привлечению .иностранного .капитала  .
Самой .быстроразвивающейся .отраслью .в .годы .правления .Александра .II .
стало .строительство .железных .дорог, .как .правило, .производившееся .ча-
стными .компаниями .по .заказу .государства  .Страну .охватила .«железно-
дорожная .горячка», .принесшая .многим .предпринимателям .и .чиновникам .
огромные .доходы  .За .26 .лет .царствования .Александра .II .протяженность .
железных .дорог .в .России .увеличилась .в .11 .раз .— .с .2 .до .22 .тыс  .км  .«Же-
лезнодорожная .горячка» .подстегнула .развитие .других .отраслей .промыш-
ленности .— .металлургической .(Юг .России, .Урал), .машиностроительной .
и .текстильной .(Центральная .Россия)  .Значительно .выросла .численность .
рабочего .класса, .пополнявшегося .за .счет .крестьян, .ушедших .из .деревни  .
Произошел .переход .от .мануфактуры .к .фабрике, .от .ручного .труда .к .ма-
шинному, .что .означало .завершение .промышленного .переворота 

Положение .в .сельском .хозяйстве .было .намного .сложнее  .Крестьяне, .не .
получившие .достаточного .количества .земли .при .отмене .крепостного .
права, .были .вынуждены .арендовать .ее .у .помещиков .на .условиях .из-
дольщины .(уплаты .доли .собранного .урожая) .или .испольщины .(отра-
ботки .на .помещичьем .поле)  .По .сути .дела, .для .крестьян .это .означало .
сохранение .барщины .и .оброка, .только .теперь .не .по .принуждению, .
а .в .силу .экономической .необходимости  .Кроме .того, .крестьяне .были .
обременены .уплатой .выкупных .платежей .государству  .Это .способство-
вало .развитию .товарно-денежных .отношений .в .деревне .и .имуществен-
ному .расслоению .крестьянства  .В .его .составе .выделяются .три .слоя:

бедняки .— .крестьяне .с .низким .достатком, .как .правило, .безло- .�
шадные;

середняки .— .крестьяне .со .средним .достатком, .обрабатывающие . .�
землю .трудом .своей .семьи;

кулаки .— .наиболее .зажиточные .крестьяне, .занимавшиеся .ростов- .�
щичеством .(дававшие .деньги .в .долг .другим .крестьянам) .и .исполь-
зовавшие .наемный .труд 

По .мере .того .как .сокращались .земельные .наделы .вместе .с .ростом .чис-
ленности .крестьянства, .из .наиболее .обнищавших .бедняков .стал .скла-
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дываться .слой .батраков .— .наемных .сельскохозяйственных .рабочих, .
лишившихся .своего .участка .земли  .Часть .крестьян, .спасаясь .от .разоре-
ния, .уходила .в .города  .С .другой .стороны, .развитие .хозяйств .наиболее .
зажиточных .крестьян .также .сдерживалось .существованием .крестьян-
ской .общины .и .регулярными .переделами .земли  .Помещики .же, .опутан-
ные .долгами, .не .смогли .эффективно .распорядиться .выкупными .сумма-
ми .и .предпочитали .вести .хозяйство .прежними .методами, .используя .
свое .экономическое .превосходство .над .крестьянами  .Таким .образом, .
если .российская .промышленность .в .годы .Великих .реформ .бурно .раз-
вивалась, .то .сельское .хозяйство .переживало .кризис 

7.1.4. Внешняя политика

Во .внешней .политике .Александра .II .выделяются .следующие .направ-
ления 

1  . Европейское .направление .— .главной .целью .России .был .выход .из .
международной .изоляции .после .Крымской .войны .и .отмена .унизи-
тельных .статей .Парижского .мира .1856 .года  .Эта .цель .была .достиг-
нута .благодаря .усилиям .министра .иностранных .дел .А  .М  .Горчако-
ва .в .1870 .г  .Воспользовавшись .началом .франко-прусской .войны, .он .
заявил, .что .Россия .больше .не .считает .себя .связанной .условиями .
Парижского .мира  .В .1873 .году .был .создан .Союз .трех .императоров, .
объединивший .Россию, .Германию .и .Австро-Венгрию, .распавший-
ся .в .1878 .г 

2  . Завоевание .Средней .Азии .— .с .целью .расширения .сферы .влияния .
и .приобретения .нового .рынка .сырья .и .сбыта  .В .1860–1870-х .гг  .рус-
ские .войска .под .командованием .генералов .М  .Г  .Черняева, .М  .Д  .Ско-
белева, .Н  .Г  .Столетова .подчинили .Кокандское, .Бухар .ское .и .Хивин-
ское .ханства 

3  . Дальневосточное .направление .— .Айгунский .договор .с .Китаем .(1858), .
устанавливавший .границу .между .двумя .странами; .продажа .русских .
владений .на .Аляске .Соединенным .Штатам .Америки .(1867) 

4  . Балканское .направление .— .Русско-турецкая .война .1877–1878-х .гг , .
вызванная .тем, .что .Россия .оказала .поддержку .восстанию .южносла-
вянских .народов .против .турецкого .владычества  .Летом .1877 .г  .рус-
ская .армия .переправилась .через .Дунай, .отбив .у .турок .несколько .
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городов .и .Шипкинский .перевал .в .Балканских .горах, .от .которого .
шла .дорога .на .Стамбул  .Рассогласованность .действий .русских .войск .
привела .к .временной .остановке .наступления  .Однако .попытки .ту-
рок .выбить .русских .с .Шипки .оказались .безуспешными  .В .конце .
ноября .1877 .г  .со .взятием .русскими .войсками .Плевны .(после .не-
скольких .штурмов .и .долгой .осады) .наступил .перелом .в .ходе .войны .
и .началось .быстрое .продвижение .русской .армии .в .сторону .Стам-
була  .К .январю .1878 .г  .отряд .генерала .М  .Д  .Скобелева .занял .при-
город .Стамбула .Сан-Стефано  .На .Кавказском .фронте .войска .под .
командованием .М  .Т  .Лорис-Меликова .взяли .крепости .Карс, .Ар-
даган .и .Баязет  .В .феврале .1878 .г  .в .Сан-Стефано .был .подписан .
мирный .договор .между .Россией .и .Турцией, .согласно .которому .пре-
дусматривалось .присоединение .закавказских .крепостей .к .России, .
предоставление .независимости .Сербии, .Черногории .и .Румынии, .
а .Болгарии .— .статуса .автономного .княжества .в .составе .Турции  .
Однако .на .Берлинском .конгрессе .(1878) .по .настоянию .европей-
ских .держав .итоги .мира .были .пересмотрены .в .пользу .Турции: .уре-
заны .территории .Сербии .и .Черногории, .северная .часть .Болгарии .
сохранялась .под .властью .Турции, .сокращены .приобретения .России .
в .Закавказье  .В .награду .за .помощь .Турции .Австрия .получила .в .свое .
распоряжение .Боснию .и .Герцеговину, .а .Англия .— .остров .Кипр 

7.1.5. Общественное движение

Крестьянская .реформа .1861 .г  .стала .«звездным .часом» .для .деятелей .
из .либерального .лагеря, .как .западников, .так .и .славянофилов, .кото-
рые .получили .возможность .воплотить .в .жизнь .свои .идеи  .Либераль-
ное .движение .в .1860–1870-е .гг , .возглавляемое .университетскими .
профессорами .К  .Д  .Кавелиным .и .Б  .Н  .Чичериным, .выдвигало .в .це-
лом .довольно .умеренную .программу, .не .выступало .с .требованиями .
созыва .парламента, .полагало .его .несвоевременным .и .возлагало .все .
надежды .на .продолжение .и .развитие .либеральных .реформ .«сверху», .
по .воле .императора  .Либералы .активно .участвовали .в .осуществлении .
земской, .городской .и .судебной .реформы, .в .деятельности .нового .суда .
и .новых .органов .местного .самоуправления  .К .концу .1870-х .гг  .в .их .
среде .наблюдается .определенная .радикализация, .выдвигается .лозунг .
«увенчания .здания» .(создание, .помимо .местных .земств, .всероссий-
ского .земства, .то .есть .парламента), .отдельные .представители .либе-
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ралов .(И  .И  .Петрункевич) .ищут .контактов .с .революционным .дви-
жением 

Реформы .1860–1870-х .гг , .хотя .и .внесли .существенные .изменения .в .жизнь .
России, .все .же .имели .незавершенный .и .во .многом .непоследовательный .
характер, .сохраняя .многое .из .пережитков .прошлого  .Самая .главная .из .
реформ .— .крестьянская, .дав .крестьянам .личную .свободу, .еще .больше .
усилила .их .экономическую .зависимость .и .от .помещика, .и .от .государства  .
Ощущение .разочарования, .обманутых .надежд .привело .к .росту .радикаль-
ных .настроений .в .среде .интеллигенции .и .учащейся .молодежи, .среди .ко-
торой .увеличилась .доля .разночинцев .— .выходцев .из .средних .и .низших .
сословий, .получивших .образование  .Ряды .разночинцев .пополнялись .и .за .
счет .разорившихся, .обедневших .дворян  .Именно .этот .слой .людей, .ли-
шенных .определенного .места .в .сословной .структуре .общества, .стал .пи-
тательной .почвой .для .революционного .движения, .которое .набрало .зна-
чительную .силу .в .период .правления .Александра .II 

1861 .г  .— .возникает .первая .революционная .организация .«Земля . .�
и .воля» .во .главе .с .редактором .журнала .«Современник» .Н  .Г  .Черны-
шевским  .В .названии .организации .были .заключены .ее .главные .идеи .— .
передача .крестьянам .без .выкупа .всей .помещичьей .земли .и .ликвидация .
самодержавия, .замена .его .демократической .республикой  .Лидеры .
«Земли .и .воли» .были .быстро .арестованы .(Чернышевский .— .в .1862 .г ), .
не .успев .развернуть .активную .деятельность, .и .к .1864 .г  .организация .
прекратила .существование  .С .начала .1860-х .гг  .во .многих .городах .
России, .прежде .всего .университетских, .возникают .молодежные .ан-
типравительственные .кружки  .Участников .молодежного .движения, .
протестовавших .против .дворянских .нравов .и .обычаев, .стали .называть .
нигилистами 

1866 .г  .— .член .кружка .ишутинцев .Д  .В  .Каракозов .совершает .не- .�
удачное .покушение .на .царя .в .знак .протеста .против .«обманной» .
крестьянской .реформы  .Каракозов .был .повешен, .его .покушение .
привело .к .ужесточению .политического .режима .и .усилению .поли-
цейского .преследования .нигилистов 

1874 .г  .— .начало .«хождения .в .народ» .и .формирование .народниче- .�
ского .течения .среди .революционеров  .Народники, .основываясь .на .
идеях .А  .И  .Герцена .и .Н  .Г  .Чернышевского, .были .убеждены .в .том, .
что .основой .социализма .в .России .является .крестьянская .община  .

Глава 7. Пореформенная Россия (вторая половина XIX в.)



132

Многие .из .них .отправлялись .жить .и .работать .в .деревню, .устраива-
ясь .земскими .учителями .и .врачами  .Среди .народников .выделилось .
три .направления:

пропагандистское .(П  .Л  .Лавров) .— .считали, .что .необходимо . .�
идти .в .народ .для .пропаганды .социалистических .идей, .что .рево-
люция .требует .долгой .подготовки;

бунтарское, .или .анархическое .(М  .А  .Бакунин), .— .считали, .что . .�
крестьяне .в .любой .момент .готовы .к .бунту, .а .задача .революци-
онной .интеллигенции .— .помочь .им .организовать .всероссийское .
восстание;

заговорщическое .(П  .Н  .Ткачев) .— .по .их .мнению, .наиболее .дей- .�
ственным .способом .революции .являлся .захват .власти .органи-
зованной .революционной .партией, .которая, .придя .к .власти, .
осуществит .все .необходимые .народу .преобразования 

На .первых .порах .преобладали .представители .пропагандистского, .
в .меньшей .степени .бунтарского .направлений  .Однако .«хождение .
в .народ» .окончилось .неудачей .— .большинство .народников .были .
арестованы .полицией, .в .том .числе .по .инициативе .самих .крестьян, .
которые .с .подозрением .относились .к .городским .жителям .с .«гос-
подскими» .привычками  .На .судебных .процессах .они .были .приго-
ворены .к .длительным .срокам .тюремного .заключения  .В .среде .на-
родников .родилась .мысль .о .необходимости .создания .централизо-
ванной, .единой, .общероссийской .организации 

1876 .г  .— .возникает .партия .«Земля .и .воля», .взявшая .себе .название . .�
первой .революционной .организации .1860-х .гг  .Ее .лидеры .— .В  .Н  .Фиг-
нер, .Н  .А  .Морозов, .А  .Д  .Михайлов  .Землевольцы .попытались .перей-
ти .к .налаживанию .систематической .пропаганды .в .деревне, .а .также .
начали .устанавливать .связи .с .городскими .рабочими  .На .преследова-
ния .полиции .они .стали .отвечать .террористическими .актами  .В .1878 .г  .
В  .И  .Засулич, .состоявшая .в .«Земле .и .воле», .тяжело .ранила .петербург-
ского .генерал-губернатора .Ф  .Ф  .Трепова .в .знак .протеста .против .те-
лесных .наказаний .для .политических .заключенных, .применявшихся .
по .его .приказу  .Суд .присяжных .оправдал .Засулич 

1879 .г  .— .раскол .«Земли .и .воли» .на .«Народную .волю» .и .«Черный . .�
передел»  .Чернопередельцы .(Г  .В  .Плеханов) .выступали .за .продол-
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жение .старой .тактики .работы .в .деревне .и .агитации .за .«черный .пе-
редел», .то .есть .раздел .помещичьей .земли .между .крестьянами  .На-
родовольцы .(А  .И  .Желябов, .С  .Л  .Перовская) .были .сторонниками .
террора .и .выдвижения .на .первый .план .политических .задач .— .унич-
тожения .самодержавия .и .установления .политических .свобод  .«На-
родная .воля» .превратилась .в .сильную, .законспирированную, .раз-
ветвленную .организацию, .имевшую .связи .в .среде .интеллигенции, .
рабочих, .офицерства, .своих .агентов .в .рядах .полиции  .Народоволь-
цы .предприняли .ряд .покушений .на .высших .чиновников .и .самого .
императора  .В .1880 .г  .Александр .II .предоставил .министру .внутрен-
них .дел .М  .Т  .Лорис-Меликову .чрезвычайные .полномочия .по .борь-
бе .с .террористами .и .одновременно .поручил .ему .разработку .проек-
та .дальнейших .реформ  .Лорис-Меликов .предложил .царю .создать .
законосовещательный .орган .власти .из .числа .назначенных .импера-
тором .представителей .земств  .1 .марта .1881 .г  .Александр .II .одобрил .
этот .проект, .но .в .этот .же .день .был .убит .народовольцами 

7.2. Царствование Александра III (1881–1894)

7.2.1. Контрреформы

Александр .III .к .моменту .восшествия .на .престол .был .убежденным .кон-
серватором, .сторонником .неограниченного .самодержавия  .Трагическая .
гибель .отца .еще .больше .убедила .его .в .том, .что .либеральные .реформы .
были .ошибкой, .которую .нужно .исправить  .В .правление .Александра .III .
с .этой .целью .был .предпринят .ряд .мер, .получивших .название .контрре-
форм  .Ближайшим .советником .императора .и .идеологом .политики .контр-
реформ .считался .бывший .воспитатель .царя .обер-прокурор .Святейшего .
синода .К  .П  .Победоносцев 

1  . Земская .и .городская .контрреформа  .В .1889 .г  .вводится .должность .
земского .начальника, .под .контроль .которого .ставилось .крестьян-
ское .самоуправление  .Земскими .начальниками .могли .быть .только .
дворяне  .Ограничиваются .избирательные .права .низших .сословий .
в .пользу .дворянства 

2  . Судебная .контрреформа  .Земские .начальники .взяли .на .себя .функ-
ции .мирового .суда, .могли .по .своему .единоличному .решению .при-
говаривать .крестьян .к .наказаниям, .в .том .числе .телесным  .Были .

Глава 7. Пореформенная Россия (вторая половина XIX в.)
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расширены .возможности .административного .преследования .по-
дозреваемых .в .политической .неблагонадежности, .созданы .охран-
ные .отделения, .занимавшиеся .слежкой .за .«подозрительными» 

3  . Контрреформы .в .сфере .образования .и .просвещения  .По .новому .уни-
верситетскому .уставу .(1884) .ликвидировалась .автономия .универси-
тетов, .повышалась .плата .за .обучение, .студентов, .проявляющих .недо-
вольство, .предписывалось .отправлять .в .солдаты  .Министр .И  .И  .Де-
лянов .издает .циркуляр .(распоряжение) .о .«кухаркиных .детях» .(1887), .
согласно .которому .запрещается .поступление .в .гимназии .детей .из .низ-
ших .сословий  .Государство .поощряет .создание .церковно-приходских .
школ .и .препятствует .деятельности .земских  .Закрываются .высшие .
женские .курсы  .Ужесточается .цензура 

7.2.2. Социально-экономическое развитие

Если .в .политической .сфере .в .правление .Александра .III .предпринимались .
попытки .отката .назад, .к .дореформенным .временам, .то .в .экономике, .на-
против, .правительство .содействовало .развитию .капиталистиче .ских .от-
ношений  .Экономическая .политика .определялась .последовательно .сме-
нявшими .друг .друга .министрами .финансов .— .Н  .Х  .Бунге, .И  .А  .Вышне-
градским .и .С  .Ю  .Витте .и .включала .в .себя .следующие .меры:

активное .привлечение .в .Россию .иностранного .капитала; .�

проведение .политики .протекционизма .— .защиты .отечественных .то- .�
варов .от .конкуренции .с .помощью .высоких .таможенных .пошлин;

переход .от .прямых .налогов .(подушной .подати) .к .косвенным .(нало- .�
ги .на .товары .широкого .потребления .— .водку, .табак, .сахар, .нефть);

активное .участие .государства .в .экономике .при .создании .благопри- .�
ятного .климата .для .частного .предпринимательства 

Политика .Бунге, .Вышнеградского .и .Витте .привела .к .новому .подъему .
российской .промышленности, .темпы .роста .которой .были .одними .из .
наиболее .высоких .в .мире  .Большая .часть .российских .предприятий .в .ме-
таллургической, .нефтедобывающей, .химической, .машиностроительной .
отраслях .принадлежала .иностранным .капиталистам, .которых .привле-
кала .дешевизна .российской .рабочей .силы .и .защищенность .производи-
мых .в .России .товаров .от .конкуренции .высокими .таможенными .пош-
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линами  .Складываются .монополии .— .объединения .крупных .предпри-
ятий, .занимающих .господствующее .положение .в .сфере .производства .
какого-либо .товара  .Растет .численность .и .влияние .как .буржуазии, .так .
и .класса .наемных .работников .— .пролетариата  .Ряд .забастовок, .самой .
крупной .из .которых .была .Морозовская .стачка .(1885), .заставили .пра-
вительство .разработать .первые .законы .об .ограничении .рабочего .дня .
до .11,5 .часа .и .об .охране .труда .рабочих  .Вместе .с .тем .забастовщикам .
грозило .уголовное .преследование, .рабочие .не .имели .права .отстаивать .
свои .интересы .с .помощью .профессиональных .союзов 

По .отношению .к .сельскому .хозяйству .экономическая .политика .прави-
тельства .Александра .III .была .не .столь .благотворна, .как .по .отношению .
к .промышленности  .Обнищание .крестьян, .обусловленное .малоземельем .
и .выкупными .платежами .и .усугубленное .повышением .косвенных .нало-
гов, .продолжалось  .Регулярными .стали .случаи .массового .голода, .наибо-
лее .крупный .(1891) .унес .жизни .свыше .600 .тыс  .человек  .При .этом .Россия .
была .одним .из .крупнейших .в .мире .экспортеров .хлеба  .И  .А  .Вышнеград-
ский .выдвинул .лозунг .«Недоедим, .но .вывезем!»  .Поставщиками .хлеба .
на .экспорт .были .в .основном .помещичьи .хозяйства, .эксплуатировавшие .
труд .крестьян .на .кабальных, .полукрепостнических .условиях .издольщи-
ны .и .испольщины .(см  .подраздел .«Социально-экономическое .развитие» .
в .разделе .«Царствование .Александра .II .(1855–1881)» .данной .главы)  .
Однако .помещики, .не .умевшие .рационально .распорядиться .своими .до-
ходами, .продолжали .разоряться, .и .их .земли .переходили .в .руки .банков .
и .более .предприимчивых .купцов 

7.2.3. Внешняя политика

Александр .III .стремился .поддерживать .мирные .отношения .со .всеми .стра-
нами, .избегая .войн, .и .получил .за .это .прозвище .Миротворец  .Единствен-
ный .военный .конфликт .за .время .его .царствования .случился .между .рус-
скими .и .англичанами .в .Афганистане .(1885)  .Это .непродолжительное .
столкновение .завершилось .подписанием .соглашения .о .разделе .между .
Россией .и .Великобританией .сфер .влияния .в .Средней .Азии  .В .европейской .
политике .после .распада .Союза .трех .императоров .Россия .начала .посте-
пенное .сближение .с .Францией  .Оно .было .обусловлено .не .политическими .
мотивами .(Александр .III, .как .убежденный .монархист, .испытывал .анти-
патию .к .республиканскому .строю .Франции), .а .экономическими: .фран-
цузские .банки .выступали .главным .кредитором .российской .буржуазии .
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и .российского .правительства  .Одновременно .происходило .ухудшение .
внешнеполитических .отношений .России .с .Германией, .сопровождавше-
еся .экономическим .соперничеством  .В .1891 .г  .оформляется .франко-рус-
ский .военный .союз, .направленный .против .Тройственного .союза .Герма-
нии, .Австро-Венгрии .и .Италии .и .преду .сматривавший .взаимную .помощь .
стран .в .случае .нападения .со .стороны 

7.2.4. Общественное движение

Ужесточение .режима .при .Александре .III .сказалось .на .политической .
активности .общества  .Партия .«Народная .воля» .была .окончательно .
разгромлена .в .1883 .г , .ее .лидеры .оказались .либо .в .тюрьме, .либо .в .эми-
грации  .В .целом .народническое .движение .переживало .упадок  .Многие .
народники .отказались .от .активной .политической .деятельности .и .пред-
почли .заниматься .«малыми .делами» .— .работать .в .земствах .учителями, .
врачами, .статистическими .служащими, .агрономами .не .для .того, .чтобы .
вести .революционную .пропаганду, .как .в .1870-е .гг , .а .чтобы .помогать .
крестьянам .в .улучшении .их .быта  .По .тому .же .пути .пошли .и .многие .
участники .либерального .движения 

Ряд .деятелей .«Черного .передела», .также .эмигрировавших, .в .частности .
Г  .В  .Плеханов, .в .1883 .г  .объявили .о .создании .организации .«Освобо-
ждение .труда», .основанной .на .идеях .К  .Маркса .и .Ф  .Энгельса  .Они .от-
казались .от .народнической .веры .в .особый .путь .России .к .социализму .
через .крестьянскую .общину, .заявили .о .том, .что .развитие .капитализма .
в .России .неизбежно .и, .значит, .революция .будет .опираться .не .на .крес-
тьянство, .а .на .молодой .формирующийся .рабочий .класс  .Идеи .марксиз-
ма .благодаря .Плеханову .и .его .товарищам .начали .быстро .распростра-
няться .в .России, .во .многих .городах .появились .нелегальные .марксист-
ские .(социал-демократические) .кружки, .искавшие .связей .с .рабочими  .
В .1895 .г  .в .Петербурге .и .Москве .сложился .«Союз .борьбы .за .освобож-
дение .рабочего .класса», .среди .лидеров .которого .был .будущий .вождь .
большевиков .В  .И  .Ульянов .(Ленин) 
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Раздел III. Новейшая история России 
(начало ХХ — начало ХХI в.)

Глава 8. Российская империя в начале ХХ в.  
Канун революции

8.1. Россия на рубеже XIX–XX вв.

8.1.1. Тенденции социально-экономического развития

Для .России .рубежа .XIX–XX .вв  .были .характерны .следующие .тенденции .
социально-экономического .развития:

в .экономике: .�

мощный .промышленный .подъем .(период .с .конца .XIX .в  .до .на- .�
чала .Первой .мировой .войны .называют .временем .царской .ин-
дустриализации1), .поэтому .на .рубеже .веков .Россия .вступает .
в .стадию .аграрно-индустриального .общества;

Россия .вступает .в .стадию .империализма .(монополистического . .�
капитализма): .возникновение .монополий .в .промышленности .
и .финансах .и .сращивание .этих .монополий .(возникновение .фи-
нансового .капитала), .включение .России .в .международный .ры-
нок .(активное .проникновение .иностранного .капитала .в .россий-
скую .экономику .в .виде .инвестиций .и .займов, .динамичная .вне-
шняя .торговля);

сохранение .полуфеодальных .пережитков .в .экономике .(поме- .�
щичье .землевладение, .крестьянская .община .и .др ), .которые .
тормозили .развитие .как .экономики, .так .и .общества .в .целом;

в .социальной .сфере: .�

1 . Периодизация .развития .промышленности .в .это .время: .1890-е .гг  .— .промыш-
ленный .подъем; .1900–1903 .гг  .— .экономический .кризис; .1904–1908 .гг  .— .де-
прессия, .1909–1913 .гг  .— .новый .промышленный .подъем 
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расслоение .крестьянства .и .урбанизация .(приток .сельского .на- .�
селения .в .города);

рост .массового .и .общественного .движения: .студенческие .бес- .�
порядки, .рабочее .и .крестьянское .движение 

Таким .образом, .в .начале .XX .в  .обнаружилось .главное .противоречие .
в .развитии .общества: .с .одной .стороны, .бурное .развитие .экономики, .
с .другой .— .социальные .и .политические .институты .почти .не .изменялись, .
были .законсервированы .государством 

8.1.2. Основные проблемы российского общества

Рубеж .XIX–XX .вв  .ознаменовался .обострением .социально-политиче-
ского .кризиса .Российской .империи, .проявлениями .которого .стали .
рост .массового .и .общественного .движения .и .три .революции: .Первая .
русская .революция .1905–1907 .гг , .Февральская .и .Октябрьская .рево-
люции .1917 .г  .В .их .основе .лежал .целый .ряд .глубоких .социально-эко-
номических .и .политических .проблем, .главными .из .которых .были .
следующие:

аграрный вопрос .�  .— .малоземелье .и .обнищание .крестьян, .сохранение .
полукрепостнических .форм .зависимости .от .помещиков, .непосиль-
ные .налоги .и .выкупные .платежи .крестьян .в .пользу .государства, .
расслоение .крестьянства;

рабочий вопрос .�  .— .низкая .заработная .плата, .плохие .условия .труда .
рабочих, .длинный .рабочий .день, .произвол .администрации, .отсут-
ствие .законного .права .на .забастовку .и .на .организацию .профессио-
нальных .союзов;

национальный вопрос — .�  .неравноправие .нерусских .народов .Россий-
ской .империи, .проведение .политики .насильственной .русификации .
национальных .окраин .(особенно .остро .стоял .национальный .вопрос .
в .отношении .финнов, .евреев .и .поляков);

сохранение двух сдерживавших развитие общества пережитков  .� — со-
словного неравенства и самодержавного строя (отсутствие .у .народа .
возможности .участвовать .в .управлении .государством .посредством .
парламента, .ограничение .свободы .слова, .печати, .собраний, .невоз-
можность .легальной .политической .деятельности) 
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Нарастающее .противоречие .между .властью .и .обществом, .нежелание .
правительства .провести .давно .назревшие .реформы .привели .к .значи-
тельному .обострению .социальной .напряженности, .которое .вылилось .
в .Первую .русскую .революцию .1905–1907 .гг  .(рис  .8 1) 

Рис. 8.1. .С  .В  .Животовский  .Один .с .сошкой .— .семеро .с .ложкой  . .
Карикатура .начала .ХХ .в 

8.2. Первая половина царствования Николая II 
(1894–1905)

8.2.1. Личность Николая II и начало его царствования

Последним .русским .императором .стал .сын .Александра .III .— .Николай .II .
(рис  .8 2), .занимавший .русский .престол .в .1894–1917 .гг  .Николай .хотя .
и .воспринял .от .отца .идею .о .божественном .предназначении .царской .
власти, .но .оказался .неспособен .к .государственному .управлению .из-за .
мягкости .характера, .подверженности .влияниям, .нерешительности .и .от-
сутствия .воли .(что .рождало .запоздалость .мер) 

Вступая .на .престол, .он .в .первой .же .речи .перед .делегатами .земств .заявил .
о .том, .что .будет .охранять .неограниченное .самодержавие .столь .же .не-
преклонно, .как .и .его .покойный .отец, .и .назвал .«бессмысленными .меч-
таниями» .мысли .об .участии .представителей .народа .в .управлении .госу-
дарством  .Таким .образом, .с .самого .начала .царствования .Николая .II .
обозначилось .расхождение .между .желанием .царя .сохранить .полити-
ческий .строй .в .неизменном .виде .и .объективной .необходимостью .пере-
мен, .которая .осознавалась .все .более .широкими .кругами .общества 

Глава 8. Российская империя в начале ХХ в. Канун революции
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Рис. 8.2. .В  .А  .Серов  .Портрет .Николая .II

Царствование .Николая .II .началось .с .трагедии .— .«ходынской .давки», .ко-
торая .была .воспринята .народом .как .дурное .предзнаменование: .в .1896 .г  .
во .время .посвященных .коронации .императора .народных .гуляний .на .Хо-
дынском .поле .на .окраине .Москвы .произошла .давка, .в .результате .которой .
погибли, .по .официальным .данным, .1360 .человек  .Несмотря .на .трагедию .
и .советы .придворных, .Николай .не .отменил .запланированный .на .вечер .
этого .дня .бал .у .французского .посла 

Все .царствование .Николая .II .делится .Первой .русской .революцией .
1905–1907 .гг  .на .два .периода .— .до .нее .(1894–1905 .гг ) .и .период .Тре-
тьеиюньской .монархии .после .нее .(1907–1917 .гг ) 

8.2.2. Внутренняя политика

Направления .внутренней .политики:

в .рамках .экономического .курса, .проводившегося, .как .и .в .последние . .�
годы .правления .Александра .III, .под .руководством .С  .Ю  .Витте, .были .
осуществлены:
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введение .государственной .монополии .на .производство .крепко- .�
го .алкоголя;

денежная .реформа .1897 .г  .(введение .золотого .стандарта .рубля, . .�
в .результате .чего .рубль .стал .конвертируемым, .что .привлекло .
иностранных .инвесторов .в .Россию);

снятие .в .1899 .г  .всех .ограничений .для .проникновения .ино- .�
странного .капитала .в .русскую .промышленность .и .банковое .
дело;

расширение .государственного .строительства .железных .дорог; .�

усиление .внимания .государства .к .рабочему .вопросу .— .два .направ- .�
ления:

вмешательство .государства .в .отношения .рабочих .и .предпри- .�
нимателей .(распространение .деятельности .фабричных .инспек-
ций, .возложение .ответственности .за .несчастные .случаи .с .рабо-
чими .во .время .труда .на .предпринимателя .(1903) .и .др );

создание .обществ .«полицейского .социализма» .для .рабочих .(с .це- .�
лью .перехватить .влияние .на .рабочих .у .социалистов .государство .
начало .создавать .для .рабочих .общества, .в .которых .под .надзором .
полиции .велась .просветительская .работа, .организовывались .ма-
нифестации .и .шествия)  .В .Москве .организацией .таких .обществ .
занимался .С  .В  .Зубатов, .в .Петербурге .— .священник .Г  .А  .Гапон;

поиски .решения .аграрного .вопроса .(создание .множества .коми- .�
тетов .«о .нуждах .сельскохозяйственной .промышленности», .мани-
фест .о .сохранении .общин .и .указ .об .отмене .круговой .поруки .внут-
ри .общины) 

8.2.3. Внешняя политика

Во .время .правления .Николая .II .выделилось .два .направления .внешней .
политики 

1  .Дальневосточное направление: .Русско-японская .война .1904–1905 .гг , .
основной .причиной .которой .стала .борьба .между .Россией .и .Японией .(обе .
страны .вступали .в .империалистическую .стадию) .за .господство .на .Дальнем .
Востоке .(а .именно, .за .контроль .над .Северным .Китаем, .то .есть .Маньчжу-
рией, .и .Кореей), .а .второстепенной .— .стремление .российских .властей .этой, .
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как .предполагалось, .«маленькой .победоносной .войной» .отвлечь .население .
страны .от .внутренних .проблем .и .сплотить .его .вокруг .царя  .Царское .пра-
вительство .активно .готовилось .к .войне, .но .первой .военные .действия .на-
чала .Япония  .Война .с .самого .начала .складывалась .в .пользу .Японии .и .за-
кончилась .поражением .России  .Основные .события:

нападение .Японии .без .формального .объявления .войны .и .разгром . .�
российской .Тихоокеанской .эскадры .(экипажи .крейсера .«Варяг» .
и .канонерской .лодки .«Кореец» .в .бухте .Чемульпо .предпочли .зато-
пить .свои .корабли, .но .не .сдаться .противнику, .броненосец .«Петро-
павловск» .и .ряд .других .кораблей .погибли .в .бою);

период .боевых .действий .на .суше: .разгром .русских .войск .под .Ляоя- .�
ном, .осада .японцами .главного .опорного .пункта .России .на .террито-
рии .Китая .— .крепости .Порт-Артур .(ее .героическая .оборона .продол-
жалась .с .января .по .декабрь .1904 .г , .когда .командующий .вой .сками .
А  .М  .Стессель, .вопреки .мнению .других .военачальников .и .защит-
ников .крепости, .принял .решение .сдать .крепость);

два .решающих .поражения .русской .армии .в .1905 .г  .(ставших .сим- .�
волом .национального .позора), .после .которых .продолжение .вой-
ны .со .стороны .России .стало .невозможным: .сухопутное .сражение .
под .Мукденом .(под .угрозой .полного .окружения .командующий .
Маньчжурской .армией .А  .Н  .Куропаткин .отдал .приказ .об .отступ-
лении) .и .морское .сражение .в .Цусимской .бухте .(отправленная .
ранее .с .Балтики .в .помощь .осажденному .Порт-Артуру .Тихооке-
анская .эскадра .адмирала .З  .П  .Рожественского, .обогнув .Африку, .
наконец .прибыла .на .Дальний .Восток, .но .Порт-Артур .уже .был .
сдан, .а .попытка .этой .эскадры .дать .бой .при .Цусиме .обернулось .
поражением);

Портсмутский .мир .23 .августа .1905 .г  .между .Россией .и .Японией: . .�
Корея .признавалась .сферой .японских .интересов, .от .России .в .поль-
зу .Японии .переходили .Ляодунский .полуостров .(с .Порт-Артуром) .
и .южная .часть .острова .Сахалин 

Причинами .поражения .России .в .войне .стали .переоценка .собственных .
сил .и .недооценка .японских, .трудности .в .переброске .войск .и .снаряжения .
на .столь .удаленный .театр .боевых .действий .(отсутствие .железных .дорог .
на .Дальнем .Востоке), .техническое .отставание .и .слабая .подготовка .рус-
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ского .флота, .недостатки .высшего .командования .(безынициативность, .
недооценка .значения .техники, .неудачная .тактика) 

Последствиями .Русско-японской .войны .стали .подрыв .доверия .населе-
ния .к .власти, .ускорение .начала .Первой .русской .революции, .ослабление .
позиций .России .на .международной .арене, .истощение .казны .и .рост .меж-
дународных .долгов .страны, .начало .технической .модернизации .армии .
и .флота 

2  .Европейское направление .(складывание .военно-политических .
блоков, .борьба .между .которыми .выльется .в .Первую .мировую .войну): .
Россия .продолжает .сотрудничать .с .Францией .и .ликвидирует .свой .кон-
фликт .с .Англией .(1907 .г  .— .соглашение .Англии .с .Россией .о .разграни-
чении .интересов .в .Персии, .Афганистане .и .Тибете), .в .результате .чего .
создается .союз .России, .Англии .и .Франции .под .названием .Антанта .
(«Согласие») 

8.3. Первая русская революция 1905–1907 гг.
Первая .русская .революция .носила .буржуазно-демократический .харак-
тер, .так .как .ее .главной .целью .была .ликвидация .самодержавия  .Содер-
жанием .революции .стала .волна .повсеместных .массовых .выступлений .
(рабочих, .крестьян, .армейских .частей .и .интеллигенции), .создания .ре-
волюционных .организаций .и .пр  .Причиной .революции .явился .комп-
лекс .нерешенных .проблем .во .всех .сферах .жизни .общества .и .кризис .
власти 

8.3.1. Периодизация и основные события революции

1  .Восходящая линия: .январь .1905 .— .январь .1906 .г  .Открытое .проти-
востояние .власти .и .общества .в .крайних .формах:

первый этап .� : .январь .— .март .1905 .г  .Начало .революции  .В .начале .
1905 .г  .в .Санкт-Петербурге .вспыхнула .забастовка .рабочих .на .Пу-
тиловском .заводе  .Ее .поддержало .Общество .фабрично-заводских .
рабочих .Санкт-Петербурга .во .главе .с .Г  .А  .Гапоном .(см  .подраздел .
«Внутренняя .политика» .раздела .«Первая .половина .царствования .
Николая .II .(1894–1905)» .этой .главы), .который .пользовался .боль-
шим .авторитетом .в .рабочей .среде  .Он .высказал .идею .отправиться .
к .Зимнему .дворцу, .чтобы .передать .царю .петицию .с .перечислением .
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нужд .и .требований .рабочих  .Манифестация .была .назначена .на .
9 .января .1905 .г  .Царя .в .это .время .не .было .в .Петербурге, .он .нахо-
дился .в .своей .загородной .резиденции  .Узнав .о .том, .что .намечает-
ся .манифестация, .он .переложил .ответственность .на .генерал-гу-
бернатора .Петербурга, .который .отдал .приказ .не .пускать .рабочих .
к .Зимнему .дворцу  .В .шествии .участвовало .около .140 .тыс  .человек, .
рабочие .шли .с .иконами .и .царскими .портретами  .Для .них .царь .
в .соответствии .с .традиционным .крестьянским .представлением .
оставался .защитником .и .последней .надеждой  .На .подходах .к .Зим-
нему .дворцу .мирное .шествие .было .встречено .ружейными .залпами .
и .рассеяно .казачьей .кавалерией  .По .официальным .данным, .по-
гибло .более .сотни .человек, .по .неофициальным .— .более .тысячи  .
События .9 .января .1905 .г , .получившие .название .Кровавого .вос-
кресенья, .подорвали .веру .рабочих .в .царя, .вызвали .гнев .и .возму-
щение .всего .общества .и .положили .начало .революции  .Уже .на .сле-
дующий .день .забастовка .охватила .весь .Петербург, .а .на .улицах .
появились .баррикады;

второй этап: .�  .весна .— .сентябрь .1905 .г  .Нарастание .революции, .
ее .распространение .в .различных .городах .и .регионах, .включение .
армии .и .крестьянства .в .революцию, .возникновение .системы .Со-
ветов:

всеобщая .стачка .иваново-вознесенских .текстильщиков .в .мае . .�
1905 .г , .в .ходе .которой .был .создан .Совет .рабочих .уполномочен-
ных .— .альтернативный .орган .власти, .сформированный .самими .
рабочими .для .управления .городом  .Впоследствии .такие .Советы .
появились .во .многих .городах, .в .том .числе .в .Москве .и .Санкт-
Петербурге;

первые .волнения .в .армии: .восстание .матросов .на .броненосце . .�
Черноморского .флота .«Князь .Потемкин .Таврический» .(июнь .
1905 .г );

в .октябре .1905 .г  .началась .Всероссийская .политическая .заба- .�
стовка, .в .ней .приняло .участие .около .2 .млн .рабочих .и .служащих .
по .всей .стране  .Забастовка .охватила .не .только .промышленные .
предприятия, .но .и .транспорт, .коммунальные .службы, .связь, .
торговлю, .учебные .заведения  .Жизнь .крупных .городов .была .
парализована;
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третий этап: .�  .октябрь .— .декабрь .1905 .г  .Высший .подъем .револю-
ции  .Под .воздействием .широких .массовых .выступлений .власть .
вынуждена .идти .на .серьезные .уступки:

нарастание .революционного .движения: .всероссийская .октябрь- .�
ская .политическая .стачка .(октябрь .1905 .г ), .восстание .матросов .
и .солдат .в .Севастополе .и .на .крейсере .«Очаков» .(ноябрь .1905 .г ), .
декабрьское .вооруженное .восстание .в .Москве .(8–18 .декабря .
1905 .г );

уступки .со .стороны .власти: .принятие .манифеста .17 .октября .1905 .г  . .�
«Об .усовершенствовании .государственного .порядка» .(Николай .II .
обещал .даровать .подданным .империи .гражданские .свободы .и .со-
здать .парламент .— .Государственную .думу), .объявление .частичной .
амнистии .и .свободы .печати, .принятие .избирательного .закона .
11 .декабря .1905 .г  .(Дума .избиралась .на .5 .лет, .многие .категории .
населения .не .получили .избирательных .прав, .выборы .были .нерав-
ными .для .представителей .различных .сословий1)  .После .этих .ша-
гов .значительная .часть .либерально .наст .роенной .интеллигенции .
отказалась .от .участия .в .революции, .почувствовав .себя .удовлет-
воренной 

2  .Нисходящая линия революции и ее четвертый этап: .начало .
1906 .— .3 .июня .1907 .г  .Думский .период .революции: .спад .массового .дви-
жения, .основные .события .теперь .происходят .в .I .и .II .Думах  .Причиной .
этого .были .как .карательные .акции .правительства, .так .и .уступки .со .сто-
роны .власти, .позволившие .политически .активным .силам .общества .вы-
разить .себя .через .участие .в .легальной .парламентской .деятельности:

27 .апреля .— .8 .июля .1906 .г  .— .работа .I .Государственной .думы, . .�
в .которой .самыми .крупными .фракциями .были .кадетская .и .крес-
тьянская .(так .называемая .«трудовая .группа», .или .«трудовики»)  .
Обе .фракции .выдвинули .проекты .решения .аграрного .вопроса, .
предусматривавшие .отчуждение .помещичьей .земли .в .пользу .
крестьян, .Дума .в .целом .была .левой .и .оппозиционной  .Поэтому .
она .была .обвинена .правительством .в .революционных .замыслах .
и .распущена;

1 . Выборы .должны .были .проводиться .по .четырем .куриям .от .разных .групп .
населения .— .помещиков, .буржуазии, .крестьян .и .рабочих  .Чем .более .при-
вилегированной .была .курия, .тем .больше .весил .голос .ее .представителя 
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1906 .г  .— .назначение .П  .А  .Столыпина .на .ведущие .государствен- .�
ные .посты, .начало .аграрной .реформы .и .учреждение .военно-
полевых .судов;

20 .февраля .— .3 .июня .1907 .г  .— .работа .II .Государственной .думы, . .�
которая .оказалась .еще .более .оппозиционной, .чем .первая, .так .как .
теперь .в .выборах .приняли .участие .социал-демократы .и .эсеры, .
и .также .не .сумела .найти .общего .языка .с .правительством;

концом .революции .считается .государственный .переворот .3 .июня . .�
1907 .г  .— .роспуск .II .Думы .и .введение .нового .избирательного .
закона .без .утверждения .Думой .(этим .нарушались .нормы .Ма-
нифеста .17 .октября .1905 .г  .и .Основных .законов .1906 .г , .по .ко-
торым .ни .один .новый .закон .не .мог .быть .принят .без .санкции .
Государственной .думы)  .По .новому .избирательному .закону .еще .
большее .преимущество .получали .помещики .и .буржуазия 

8.3.2. Политические партии России

В .ходе .Первой .русской .революции .произошло .становление .российской .
многопартийности .(табл  .8 1)  .Раньше .всего .в .России .оформились .партии .
левого .(социалистического, .революционного) .толка .— .они .действовали .
нелегально .еще .до .Манифеста .17 .октября .1905 .г  .Все .левые .партии .счи-
тали .своей .конечной .целью .переход .к .социалистическому .строю, .а .в .бли-
жайшей .перспективе .выступали .за .свержение .самодержавия .и .установ-
ление .республики, .безвозмездную .передачу .помещичьей .земли .крестья-
нам, .8-часовой .рабочий .день, .равноправие .всех .народов .России .вплоть .
до .признания .их .права .на .отделение .от .империи  .Российская .социал-
демократическая .рабочая .партия .(РСДРП), .объединившая .приверженцев .
марксизма, .была .формально .создана .в .1898 .г , .а .на .II .съезде .партии .(1903) .
произошел .раскол .на .большевиков .и .меньшевиков  .Большевики .ориен-
тировались .на .достижение .своих .целей .через .союз .рабочего .класса .с .крес-
тьянством .и .организацию .вооруженного .восстания, .меньшевики .же .вы-
ступали .за .временный .союз .рабочих .и .либеральной .буржуазии .против .
самодержавия .и .делали .упор .на .легальные .формы .борьбы  .В .1902 .г  .воз-
никла .Партия .социалистов-революционеров .(ПСР), .продолжавшая .тра-
диции .народников .и .народовольцев  .Эсеры .в .борьбе .с .самодержавием .
делали .ставку .на .организацию .крестьянских .восстаний .и .индивидуальный .
террор .против .чиновников .и .полиции 
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Таблица 8.1. .Политические .партии .России .в .начале .ХХ .в 

Название партии Идеология Лидеры Социальная база

«Союз .русского .
народа» .(черно-
сотенцы)

Монархизм В  .М  .Пуришке-
вич, .А  .И  .Дубро-
вин

Дворянство, .духо-
венство, .мелкая .
и .средняя .бур-
жуазия

«Союз .17 .октяб-
ря» .(октябристы)

Умеренный .либе-
рализм

А  .И  .Гучков Крупная .буржуа-
зия, .дворянство

Партия .народной .
свободы .(консти-
туционные .демо-
краты, .кадеты)

Радикальный .ли-
берализм

П  .Н  .Милюков Интеллигенция, .
часть .буржуазии .
и .дворянства

Партия .социали-
стов-революционе-
ров .(ПСР, .эсеры)

Народнический .
социализм

В  .М  .Чернов Крестьянство, .ин-
теллигенция, .
часть .рабочих

Российская .соци-
ал-демократиче-
ская .рабочая .пар-
тия .(РСДРП, .со-
циал-демократы)

Марксистский .со-
циализм

В  .И  .Ленин .
(большевики), .
Ю  .О  .Мартов .
(меньшевики)

Рабочие, .интел-
лигенция

Сразу .же .после .Манифеста .17 .октября .1905 .г  .возникло .множество .ли-
беральных .партий, .самыми .крупными .из .которых .были .кадеты .и .ок-
тябристы  .И .те .и .другие .считали .своей .целью .установление .демократи-
ческого .строя .на .основах .парламентаризма .и .политической .свободы, .
сохранение .целостности .Российской .империи .при .условии .националь-
ного .равноправия  .При .этом .кадеты .занимали .позицию, .более .близкую .
к .левым .партиям, .соглашаясь .с .лозунгом .8-часового .рабочего .дня .и .пред-
лагая .передать .крестьянам .часть .помещичьей .земли .за .выкуп  .Октяб-
ристы .же .согласны .были .лишь .на .такие .меры .по .улучшению .положения .
рабочих .и .крестьян, .которые .не .нарушали .бы .права .частной .собствен-
ности  .Они .считали .нужным .поддерживать .власть .в .той .мере, .в .какой .
она .идет .по .пути .либеральных .реформ 

На .крайне .правом .фланге .политической .жизни .России .расположились .
монархисты  .Их .самая .крупная .организация, .«Союз .русского .народа», .
возникла .в .1905 .г  .как .реакция .на .революционное .движение  .Черносо-
тенцы .(так .называли .членов .«Союза») .выступали .в .защиту .самодержа-
вия, .помещичьего .землевладения, .неделимости .Российской .империи .
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и .ограничения .прав .нерусских .и .неправославных .народов  .Они .исполь-
зовали .террор .против .«внутренних .врагов», .к .которым .относили .евре-
ев .и .революционно .настроенных .интеллигентов, .студентов, .рабочих  .
Эта .партия .пользовалась .моральной .и .материальной .поддержкой .влас-
тей, .в .том .числе .императора .Николая .II 

8.3.3. Значение и итоги революции

Революция .1905–1907 .гг  .впервые .в .истории .России .вовлекла .широкие .
массы .людей .в .активную .и .осознанную .политическую .деятельность, .
способствовала .осознанию .разными .группами .общества .своих .интере-
сов, .привела .к .формированию .политических .партий, .заставила .власть .
пойти .на .определенные .уступки  .В .России .появились, .хотя .и .в .весьма .
ограниченном .объеме, .признаки .демократического .государства .— .пар-
ламентаризм .и .гражданские .свободы  .Рабочие .завоевали .право .на .со-
здание .профсоюзов .и .добились .некоторого .смягчения .законодательства .
о .забастовках, .на .отдельных .предприятиях .была .повышена .заработная .
плата .и .сокращен .рабочий .день  .Были .отменены .выкупные .платежи .для .
крестьян, .которые .они .вносили .с .1861 .г  .Однако .в .целом .революция .
потерпела .поражение, .основы .прежнего .социально-экономического .
и .политического .строя .остались .неизменными  .Нерешенность .основных .
задач .революции .сделала .неизбежным .ее .повторение .в .будущем 

8.4. Третьеиюньская монархия (1907–1914).  
Деятельность П. А. Столыпина
Суть .Третьеиюньской .монархии .заключается .в .том, .что .благодаря .из-
бирательному .закону .3 .июня .1907 .г  .Государственная .дума .стала .пол-
ностью .подконтрольной .правительству, .то .есть .формально .самодержа-
вие .было .ограничено .парламентом, .а .реально .— .оставалось .неограни-
ченным  .Поэтому .III .и .IV .Думы .были .по .составу .уже .не .левые .и .не .
создавали .правительству .проблем  .В .III .Думе .действовал .так .называ-
емый .«октябристский .маятник»: .абсолютного .большинства .не .имела .
ни .одна .фракция, .поэтому .верная .правительству .фракция .октябристов .
блокировалась .с .правыми, .если .правительству .нужно .было .принять .
охранительный .закон, .и .с .кадетами .для .принятия .реформистских .за-
конов  .Этот .механизм .позволял .правительству .П  .А  .Столыпина .при-
нимать .любые .необходимые .ему .законы 
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Ведущим .реформатором .второй .половины .николаевского .царствования .
был .П  .А  .Столыпин, .занимавший .в .1906–1911 .гг  .два .важнейших .пос-
та .в .управлении .страной .— .председателя .Совета .министров .и .министра .
внутренних .дел  .Он .был .убежденным .монархистом .и .противником .ре-
волюции, .но .понимал .необходимость .модернизации .(для .подавления .
опасной .для .страны .революции .нужен .не .только .террор, .но .и .рефор-
мы .— .постепенные, .для .подъема .страны .нужно .«20 .лет .покоя .внутрен-
него .и .внешнего»), .и .в .первую .очередь .решения .аграрного .вопроса 

Основные .направления .политики .П  .А  .Столыпина .были .следующими 

1  .Борьба с революцией .(лозунг .П  .А  .Столыпина: .«Сначала .успокое-
ние, .потом .реформы»), .для .чего .учреждалась .система .военно-полевых .
судов, .которые .рассматривали .дела .революционеров .в .упрощенном .по-
рядке .и, .как .правило, .выносили .смертные .приговоры .(в .1906–1909 .гг  .
по .приговорам .военно-полевых .судов .были .казнены .более .4 .тыс  .чело-
век)  .Эти .меры .помогли .подавить .Первую .русскую .революцию, .но .не .
революционное .движение .(в .ответ .на .меры .Столыпины .поднимается .
волна .террора .и .экспроприаций) 

2  .Аграрная реформа .— .основная .из .реформ .П  .А  .Столыпина:

решая .остро .вставший .в .революции .1905 .г  .аграрный .вопрос, .П  .А  .Сто- .�
лыпин .преследовал .сразу .несколько .целей:

экономические .— .увеличить .производство .сельскохозяйствен- .�
ной .продукции .и .освоить .пустовавшие .земли;

политические .— .снизить .накал .крестьянского .недовольства, . .�
сформировать .новую .опору .самодержавия .из .зажиточных .крес-
тьян-собственников .и .отдалить .значительную .массу .крестьян-
ства .из .центра .России .(во .избежание .их .участия .в .революции);

социальные .— .решить .проблему .малоземелья .в .перенаселенных . .�
центральных .районах, .не .затрагивая .помещичье .землевладение;

содержание .реформы .(царский .указ .от .9 .ноября .1906 .г ): .�

улучшение .экономического .положения .крестьян .(отмена .вы- .�
купных .платежей .с .1907 .г );

разрушение .крестьянской .общины, .сдерживавшей .развитие .эко- .�
номики, .и .насаждение .частного .крестьянского .землевладения: .
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для .этого .разрешался .свободный .выход .крестьян .из .общины, .
после .чего .крестьяне .становились .частными .собственниками .зем-
ли  .Все .закрепленные .за .крестьянином .наделы .сводились .в .один .
земельный .участок, .который .мог .располагаться .либо .на .терри-
тории .деревни .или .села .(отруб), .либо .отдельно .от .нее .— .в .специ-
ально .отведенном, .обособленном .месте .(хутор)  .Предполагалось, .
что .разрушение .общины .приведет .к .имущественному .расслоению .
среди .крестьян, .появлению .значительного .слоя .частных .соб-
ственников-фермеров, .которые .будут .вести .хозяй .ство .более .эф-
фективно .за .счет .использования .наемного .труда .своих .разори-
вшихся .односельчан .и .станут .надежной .опорой .власти;

поощрение .и .оказание .помощи .крестьянам, .желающим .пере- .�
селиться .на .окраины .страны .(Сибирь, .Казахстан, .Средняя .Азия), .
где .было .много .пустующих .земель;

активизация .деятельности .Крестьянского .банка: .он .начал .выда- .�
вать .ссуды .на .льготных .условиях .крестьянам, .которые .переходи-
ли .на .хутора .или .участвовали .в .переселенческих .мероприятиях;

результаты .столыпинской .аграрной .реформы .были .противоре .чивы: .�

позитивные .итоги: .рост .сельскохозяйственного .производства, . .�
увеличение .технической .оснащенности .крестьянских .хозяйств, .
освоение .сибирских .земель;

негативные .итоги: .не .удалось .полностью .разрушить .общину . .�
(из .общин .вышли .всего .25–30 .% .всех .крестьян), .создать .класс .
зажиточных .крестьян-собственников .(выходили .из .общин .по .
большей .части .не .зажиточные .крестьяне, .а .бедняки, .которые .
продавали .наделы .и .нанимались .рабочими .в .город), .переселить .
крестьян .в .малозаселенные .районы .(почти .20–25 .% .из .уехав-
ших .вскоре .вернулись .обратно) 

Причины .неудачи .реформы: .ее .незавершенность .(реформа .длилась .фак-
тически .8 .лет1, .а .П  .А  .Столыпин .говорил .как .минимум .о .20 .годах), .кон-

1 . Ее .реализацию .замедлили .убийство .П  .А  .Столыпина .в .1911 .г  .и .начавшая-
ся .в .1914 .г  .Первая .мировая .война, .фактически .реформа .была .прекращена .
в .1916 .г , .а .формально .столыпинские .аграрные .законы .были .отменены .Вре-
менным .правительством .28 .июня .1917 .г 
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сервативное .сознание .крестьян .(хуторян .и .отрубников .крестьяне, .оста-
вшиеся .в .общине, .воспринимали .как .врагов, .наравне .с .помещиками, .
нередко .совершали .нападения .на .их .хозяйства), .зачастую .насильствен-
ные .методы .проведения .реформы, .плохая .организация .переселения  .
Уровень .социальной .напряженности .в .деревне .не .только .не .снизился, .
но .еще .больше .возрос 

Реформы .Столыпина .не .получили .широкой .поддержки .в .обществе  .
Для .революционеров .и .либералов .он .по-прежнему .оставался .«веша-
телем», .кроме .того, .у .левых .партий .не .могла .вызывать .симпатий .его .
аграрная .политика, .основанная .на .принципе .частной .собственности  .
Правые .опасались, .что .реформа .Столыпина .приведет .к .усилению .вли-
яния .зажиточного .крестьянства, .которое .станет .конкурировать .с .по-
мещиками  .Николай .II, .поначалу .всецело .доверявший .премьер-мини-
стру, .стал .постепенно .отдаляться .от .него  .В .1911 .г  .Столыпин .был .убит .
в .результате .покушения, .совершенного .анархистом .(и .одновременно .
полицейским .агентом) .Богровым 

8.5. Россия в Первой мировой войне

8.5.1. Причины Первой мировой войны

Первая .мировая .война .(1914–1918) .имела .захватнический, .империа-
листический .характер .и .была .вызвана .следующими .основными .причи-
нами:

экономическое .соперничество .ведущих .европейских .государств .по . .�
поводу .распределения .мировых .ресурсов .и .сфер .влияния .(к .началу .
XX .в  .мир .уже .был .разделен, .крупнейшими .колониями .владели .Ан-
глия .и .Франция, .а .молодые .и .бурно .развивавшиеся .страны .Герма-
ния, .Италия .и .Австро-Венгрия .стремились .переделить .эти .колонии .
в .свою .пользу);

стремление .многих .государств .с .помощью .войны .разрешить .свои . .�
внутриполитические .проблемы .и .борьба .некоторых .народов .(по-
ляки, .славянские .народы .в .составе .Австро-Венгерской .империи) .за .
автономию .или .независимость 

В .начале .XX .в  .в .мире .сложилось .два .противостоящих .друг .другу .бло-
ка .стран: .Антанта .(Англия, .Франция, .Россия) .и .Тройственный .союз .
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(Германия, .Италия, .Австро-Венгрия)  .Целями .России .в .готовящейся .
войне .были .захват .черноморских .проливов .(Босфора .и .Дарданелл) .
вместе .с .Константинополем, .расширение .владений .в .Восточной .Евро-
пе .и .объединение .всех .польских .земель .под .властью .Российской .им-
перии, .а .также .обеспечение .своего .влияния .на .Балканах 

Поводом .к .началу .войны .стало .убийство .в .июне .1914 .г  .сербским .нацио-
налистом .Г  .Принципом .наследника .австрийского .престола .эрцгерцога .
Франца .Фердинанда .в .городе .Сараево  .Австро-Венгрия .объявила .вой-
ну .Сербии, .которая .с .давних .пор .считалась .союзницей .России, .и .в .ответ .
на .данный .шаг .в .России .началась .всеобщая .мобилизация .армии  .Недо-
вольная .этим .Германия .1 .августа .1914 .г  .объявила .войну .России, .а .затем .
в .войну .вступили .все .остальные .европейские .страны 

8.5.2. Боевые действия русской армии на Восточном фронте

Россия .не .была .готова .к .войне .ни .в .военном .(сохранялась .значительная .
отсталость .российской .армии, .стратегический .просчет .— .господство .
идеи .о .краткосрочности .войны), .ни .в .экономическом .отношении .(успех .
войны, .которая .стала .затяжной, .решался .фактически .не .на .полях .сра-
жений, .а .в .экономическом .соревновании) 

Российский .театр .боевых .действий .назывался .Восточным .фронтом .и .раз-
делялся .на .три .основных .направления: .Северо-Западное .(Восточная .
Пруссия, .Польша, .Прибалтика, .Белоруссия .и .Украина) .— .против .Гер-
мании, .Юго-Западное .(Галиция, .Буковина) .— .против .Австро-Венгрии .
и .Черноморско-Кавказское .— .против .Турции 

Кампания .1914 .г  .Германия .планировала .поочередно .разгромить . .�
сначала .Францию, .а .затем .Россию, .чтобы .не .вести .войну .на .два .
фронта  .Поэтому .главной .задачей .русских .войск .в .первые .месяцы .
войны .было .отвлечь .на .себя .как .можно .больше .немецких .сил, .что-
бы .помешать .наступлению .немецкой .армии .на .Париж  .

Русские .армии .под .командованием .генералов .Самсонова .и .Рен- .�
ненкампфа .в .августе .1914 .г  .развернули .успешное .наступление .
в .Восточной .Пруссии, .однако .из-за .несогласованности .действий .
одна .из .них .была .окружена, .а .другая .вытеснена .немцами .из .Вос-
точной .Пруссии .к .сентябрю .1914 .г  .Тем .не .менее .благодаря .рус-
ским .войскам .Париж .действительно .был .спасен .от .захвата  .
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На .Юго-Западном .фронте .первоначальные .успехи .также .не .были . .�
закреплены, .во .многом .из-за .того, .что .русское .командование .по-
стоянно .меняло .планы .по .настоянию .своих .английских .и .фран-
цузских .союзников  .

В .итоге .к .концу .1914 .г  .стало .ясно, .что .германский .план .молниенос-
ной .войны .был .сорван, .война .приобрела .затяжной .характер  .Ни .од-
ной .из .сторон .не .удалось .добиться .разгрома .противника 

Кампания .1915 .г  .Германия .приняла .решение .нанести .главный .удар . .�
на .Восточном .фронте, .чтобы .добиться .выхода .России .из .войны  .
В .результате .немецкого .наступления .Россия .за .1915 .г  .потеряла .
Польшу, .Прибалтику, .Западную .Украину .и .Западную .Белоруссию, .
война .была .перенесена .во .внутренние .губернии .Российской .импе-
рии  .В .русской .армии .стала .ощущаться .острая .нехватка .оружия .
и .боеприпасов, .возникли .проблемы .с .транспортом  .Огромные .люд-
ские .потери .и .отступление .подрывали .моральный .дух .русской .ар-
мии  .Чтобы .поднять .боевой .дух, .пост .верховного .главнокоманду-
ющего .занял .лично .Николай .II 

Кампания .1916 .г  .В .результате .совещания .Антанты .в .Шантильи . .�
в .1915 .г  .было .решено .провести .в .1916 .г  .общее .наступление .со-
юзников .на .Германию .и .Австро-Венгрию .и .на .Западном, .и .на .Вос-
точном .фронте  .Русская .армия .начала .наступление .на .всех .на-
правлениях, .наиболее .удачным .стал .знаменитый .Брусиловский .
прорыв .на .Юго-Западном .фронте: .русские .войска .под .командо-
ванием .генерала .А  .А  .Брусилова .прорвали .австрийскую .оборону .
на .70–120 .км .вглубь, .овладев .городами .Луцк .и .Черновцы  .Одна-
ко .успехи .Брусилова .не .были .поддержаны .наступлением .на .других .
фронтах, .русским .войскам .пришлось .вернуться .на .свои .позиции  .
Главное .значение .Брусиловского .прорыва .состояло .в .том, .что .он .
заставил .перебросить .войска .на .Восточный .фронт .Германию .(что .
дало .передышку .Франции) .и .Австро-Венгрию .(это .спасло .Италию .
от .разгрома), .однако .силы .России .все .больше .истощались  .Про-
должалось .падение .дисциплины .среди .солдат, .участились .случаи .
дезертирства .и .братания .с .противником, .усиливалось .стремление .
к .скорейшему .окончанию .войны 

В .1917 .г  .основным .событием .на .русском .фронте .была .попытка . .�
общего .наступления .российских .войск .(началось .18 .июня .1917 .г ) .

Глава 8. Российская империя в начале ХХ в. Канун революции



154

в .Галиции, .Прибалтике .и .на .Балтийском .море, .которое .было .от-
бито .и .значительно .усилило .недовольство .Временным .правитель-
ством 

Для .России .Первая .мировая .война .закончилась .сепаратным .миром .
с .Германией .(Брестский .мир .3 .марта .1918 .г ), .а .в .целом .завершением .
войны .стали .Компьенское .перемирие .11 .ноября .1918 .г  .и .Версальский .
мирный .договор .28 .июня .1919 .г , .составленный .государствами-побе-
дителями .на .Парижской .мирной .конференции 

8.5.3. Политика, экономика и общество в России в годы войны

В .целях .обеспечения .фронта .всем .необходимым .российское .правитель .ство .
с .1914 .г  .начало .перевод .экономики .страны .на .военные .рельсы: .пред-
приятия .гражданского .назначения .переводились .на .производство .бое-
припасов, .были .созданы .специальные .органы .для .управления .промыш-
ленностью .(Особые .совещания .при .императоре, .военно-промышленные .
комитеты), .проводились .постоянные .мобилизации .в .армию .(было .при-
звано .почти .25 .% .взрослого .мужского .населения .страны, .что .оставило .
промышленность .и .сельское .хозяйство .без .рабочих .рук) .и .реквизиции .
(в .ноябре .— .декабре .1916 .г  .царское .правительство .ввело .прод .разверстку .— .
принудительное .изъятие .продовольствия .у .крестьян .по .твердым .ценам, .
после .сбора .которого .у .крестьянина .оставался .лишь .необходимый .мини-
мальный .продовольственный .и .семенной .фонд), .цены .на .наиболее .важные .
продукты .были .поставлены .под .контроль .правительства, .с .1916 .г  .на .мес-
тах .стало .вводиться .карточное .распределение .продуктов 

В .экономике .России .периода .войны .возник .целый .ряд .кризисов, .важней-
шими .из .которых .были .два .— .кризис .снабжения .армии .(конец .1914 .— .на-
чало .1917 .г ) .и .продовольственный .кризис .(рост .спекуляции .продуктами, .
введение .продуктовых .карточек, .появление .очередей .в .городах)  .Их .еще .
больше .обостряли .транспортный .и .топливный .кризисы, .парализовавшие .
снабжение .городов .продовольствием .и .армии .боеприпасами 

В .отношении .русского .общества .к .войне .и .к .власти .выделяется .три .пе-
риода:

первый период: .�  .лето .1914 .— .весна .1915 .г  .Всеобщий .патриотиче-
ский .подъем .первых .месяцев .войны, .рост .антинемецких .настроений  .
Даже .столица .России .Санкт-Петербург .была .переименована .в .Пет-
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роград, .чтобы .не .напоминать .о .немецком .происхождении .названия  .
Все .политические .силы .— .монархисты, .либералы .и .большинство .
социалистов, .за .исключением .большевиков, .— .заявили .о .готовно-
сти .на .время .забыть .партийные .разногласия .и .сплотиться .вокруг .
правительства, .ведущего .войну  .Большевики .уже .в .1914 .г  .выступи-
ли .с .«пораженческой .программой»: .война .империалистическая, .
то .есть .ведется .в .интересах .капиталистов .и .правительств, .а .не .на-
родных .масс, .поэтому .будет .лучше, .если .российское .правительство .
проиграет, .а .войну .нужно .превратить .в .революцию .(в .России .и .всех .
участвовавших .странах);

второй период: .�  .лето .1915 .— .осень .1916 .г  .Нарастание .массового .
недовольства .войной .(из-за .поражений .на .фронте, .усугублявшихся .
экономических .трудностей .и .падения .авторитета .власти), .что .выра-
зилось .в .росте .забастовочного .и .крестьянского .движений .и .разло-
жении .армии, .а .также .начинавшемся .кризисе .власти  .Его .сим .птомом .
стал .переход .IV .Государственной .думы .в .оппозицию .правительству: .
в .августе .1915 .г  .в .Думе .был .создан .«Прогрессивный .блок» .(боль-
шинство .фракций, .от .меньшевиков .до .отдельных .монархистов, .в .ос-
нове .— .кадеты .и .октябристы), .который .требовал .отставки .действу-
ющего .правительства .и .формирования .«правительства .народного .
доверия», .которое .включит .в .свой .состав .представителей .либераль-
ного .движения .и .сможет .довести .войну .до .победного .конца;

третий период: .�  .ноябрь .1916 .— .23 .февраля .1917 .г  .общенациональ-
ный .социально-политический .кризис, .который .завершился .Фев-
ральской .буржуазно-демократической .революцией .и .основными .
проявлениями .которого .стали:

острый .кризис .власти: .крушение .авторитета .царской .семьи . .�
и .олицетворяемой .ею .монархии, .обвинения .в .адрес .активно .
вмешивавшихся .в .политику .Г  .Е  .Распутина1 .и .императрицы, .

1 . Григорий .Распутин .выдавал .себя .за .«святого .старца» .и .народного .целителя .
(он .каким-то .образом .умел .прекращать .кровотечения .у .цесаревича .Алексея, .
имел .большое .влияние .и .на .императрицу), .но .все .больше .вмешивался .в .по-
литику, .по .его .указке .назначались .и .снимались .со .своих .постов .министры  .
Деятельность .Распутина, .человека .сомнительных .моральных .качеств, .вы-
зывала .раздражение .у .многих .монархистов, .убежденных, .что .своим .пове-
дением .он .компрометирует .царя .и .его .семью 

Глава 8. Российская империя в начале ХХ в. Канун революции



156

продолжение .«министерской .чехарды» .в .правительстве; .пра-
вительство .все .громче .обвиняли .в .коррупции, .бездарности, .
некомпетентности, .а .то .и .в .прямой .измене;

рост .оппозиции .в .рядах .приближенных .к .власти: .Дума .оконча- .�
тельно .перешла .в .оппозицию .к .правительству .и .потребовала .
созыва .ответственного .перед .ней .министерства .(причем .это .тре-
бование .поддержали .Государственный .совет .и .поместное .дво-
рянство), .более .того .— .в .среде .элиты .возникает .несколько .за-
говоров .против .императора .и .его .ближайшего .окружения .(ка-
деты .и .октябристы .стали .подумывать .о .низвержении .Николая .II, .
а .в .результате .заговора .дворянской .аристократии .в .ночь .с .16 .на .
17 .декабря .1916 .г  .был .убит .Г  .А  .Распутин);

рост .массового .движения .— .в .среде .рабочих, .крестьян, .студен- .�
тов .и .в .армии .(причем .не .только .среди .солдат, .но .и .среди .офи-
церов) 

Таким .образом, .к .началу .1917 .г  .в .России .в .результате .обострения .сис-
темного .(общенационального) .кризиса .вновь .сложилась .революцион-
ная .ситуация 

Глава 9. Революция 1917 г.  
и Гражданская война в России

9.1. От Февраля к Октябрю

9.1.1. Февральская революция

Причины и поводы революции

Причинами .революции .стала .вся .масса .стоявших .перед .российским .
обществом .проблем, .которые .фактически .не .были .решены .после .Пер-
вой .русской .революции .и .значительно .обострились .в .период .Первой .
мировой .войны .(аграрный, .рабочий .и .национальный .вопросы, .со-
хранение .сословного .и .самодержавного .строя, .падение .авторитета .
власти, .которая .потеряла .поддержку .даже .Думы .и .дворянства, .эко-
номический .кризис .и .связанные .с .ним .социальные .лишения, .недо-
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вольство .продолжением .неудачной .войны, .бурный .рост .массового .
движения .и .пр ) 

Три .повода .к .Февральской .революции:

начавшиеся .во .второй .половине .февраля .1917 .г  .перебои .с .хлебом . .�
в .Петрограде .(из-за .транспортных .трудностей .и .слухов .о .резком .
обострении .продовольственного .кризиса, .которые .привели .к .зна-
чительному .росту .спроса .на .хлеб);

начавшаяся .18 .февраля .1917 .г  .забастовка .рабочих .на .Путиловском . .�
заводе .в .Петрограде .с .требованием .повышения .заработной .платы;

23 .февраля .1917 .г  .— .стихийные .демонстрации .работниц, .приуро- .�
ченные .к .Международному .женскому .дню, .с .требованиями .решения .
продовольственных .проблем, .прекращения .войны .и .возвращения .
их .мужей .с .фронта 

Основные события Февральской революции

1  . 23–26 .февраля .1917 .г  .— .забастовка .на .Путиловском .заводе .и .жен-
ская .демонстрация .переросли .в .общегородские .забастовки .и .стол-
кновения .с .полицией, .армией .и .казаками .(на .демонстрациях .по-
явились .красные .флаги .и .лозунги .«Долой .царя!» .и .«Долой .войну!», .
в .результате .столкновений .гибнут .люди)  .Николай .II, .находивший-
ся .в .это .время .в .ставке .верховного .командования .в .Могилеве, .отдал .
приказ .прекратить .беспорядки .в .столице 

2  . 27 .февраля .1917 .г  .— .перелом .в .ходе .революции:

вооруженное .восстание .в .Петрограде: .несколько .правитель- .�
ственных .полков .ночью .убили .своих .офицеров .и .перешли .на .
сторону .восставших, .после .чего .днем .восставшие .по .всему .го-
роду .освобождали .заключенных .из .тюрем, .захватывали .оружие, .
заняли .Таврический .дворец, .где .заседала .Государственная .дума, .
и .арестовали .царское .правительство;

возникновение .в .Таврическом .дворце .двух .органов .новой .власти: . .�
Временного .комитета .Государственной .думы .(из .представителей .
«Прогрессивного .блока», .во .главе .встал .октябрист .М  .В  .Родзян-
ко) .и .Петроградского .совета .рабочих .депутатов .(создан .по .образ-
цу .Советов .1905 .г , .во .главе .встал .меньшевик .Н  .С  .Чхеидзе)  .Совет .
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опирался .на .массовую .поддержку .и .реальную .военную .силу .в .лице .
Петроградского .гарнизона1  .Однако .господствовавшие .в .нем .мень-
шевики .и .эсеры .считали, .что .брать .власть .не .следует, .поскольку .
революция .носит .буржуазный .характер .и .править .должны .бур-
жуазные .партии, .задача .же .социалистов .заключается .в .том, .чтобы .
их .контролировать 

3  . 28 .февраля .— .3 .марта .1917 .гг  .— .успешное .завершение .Февральской .
революции:

в .ночь .с .1 .на .2 .марта .— .создание .Временного .правительства . .�
во .главе .с .Г  .Е  .Львовым .(по .договоренности .между .Времен-
ным .комитетом .Государственной .думы .и .Петросоветом)  .Ве-
дущие .посты .в .правительстве .заняли .представители .либераль-
ных .партий .— .П  .Н  .Милюков, .А  .И  .Гучков, .М  .В  .Родзянко .
и .др , .един .ственным .социалистом .был .министр .юстиции .эсер .
А  .Ф  .Керенский  .Сразу .же .возникло .двоевластие .между .Вре-
менным .правительством .(«власть .без .силы», .поскольку .оно .
не .имело .авторитета .и .доверия .в .обществе) .и .Петроградским .
советом .(«сила .без .власти», .поскольку .он .имел .широкую .со-
циальную .поддержку .рабочих, .солдат, .крестьян, .опирался .на .
Петроградский .гарнизон);

отмена .монархии: .вечером .2 .марта .Николай .II .под .давлением . .�
высшего .военного .командования .подписал .Манифест .об .отре-
чении .от .престола .в .пользу .младшего .брата .Михаила, .но .3 .мар-
та .и .Михаил .отрекся .в .пользу .Учредительного .собрания .(вопрос .
о .будущей .форме .правления .должен .был .быть .решен .на .Учре-
дительном .собрании) 

Таким .образом, .в .марте .1917 .г  .завершилось .300-летнее .правление .ди-
настии .Романовых .в .России 

9.1.2. Политика Временного правительства

Первые .шаги .Временного .правительства .были .связаны .с .демократиза-
цией .политической .жизни  .Были .провозглашены .свобода .слова, .печати, .

1 . 1 .марта .1917 .г  .Петроградский .совет .издал .Приказ .№ .1 .по .Петроградскому .
гарнизону, .по .которому .в .армии .создавались .солдатские .комитеты, .а .гар-
низон .переходил .в .подчинение .Петросовету 
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собраний, .политической .деятельности, .равенство .всех .национальностей .
и .вероисповеданий, .отмена .смертной .казни, .амнистия .политических .
заключенных  .В .стране, .которая .еще .вчера .была .самодержавной, .не-
ожиданно .развернулась .бурная .общественная .активность  .Работники .
самых .разных .профессий .объединялись .в .профессиональные .союзы  .
На .предприятиях .возникали .фабрично-заводские .комитеты .(фабзав-
комы)  .По .всей .стране, .как .и .в .1905 .г , .появлялись .Советы  .Приметами .
времени .стали .постоянные .митинги .и .демонстрации, .бесчисленное .ко-
личество .журналов, .газет, .листовок .самых .разных .политических .на-
правлений 

Однако .Временное .правительство .не .торопилось .решать .те .ключевые .
проблемы, .которые .беспокоили .народ  .Деятели .Временного .прави-
тельства, .пришедшие .к .власти .при .политической .и .финансовой .под-
держке .со .стороны .стран .Антанты .(Англии, .Франции .и .США), .были .
убеждены .в .необходимости .выполнения .Россией .союзнического .дол-
га .и .продолжения .войны .до .победного .конца  .Соответственно, .все .ос-
новные .социальные .и .политические .вопросы .— .установление .8-часо-
вого .рабочего .дня, .передача .земли .крестьянам, .созыв .Учредительно-
го .собрания .— .правительство .откладывало .до .момента .окончания .
войны  .Такая .политика, .разумеется, .не .могла .рано .или .поздно .не .прий-
ти .в .противоречие .со .стремлениями .широких .масс .населения, .ожи-
давших .от .революции .не .только .демократических .свобод, .но .и .улуч-
шения .своего .положения 

9.1.3. Апрельский кризис Временного правительства

В .апреле .1917 .г  .из .швейцарской .эмиграции .в .Россию .вернулся .лидер .
большевиков .В  .И  .Ленин  .Он .выступил .с .лозунгом .«Никакой .поддерж-
ки .Временному .правительству» .и .за .установление .власти .Советов, .по-
тому .что .только .советская .власть .сможет .обеспечить .решение .коренных .
вопросов, .волнующих .народ  .Поначалу .идеи .Ленина .вызвали .резкое .
неприятие .у .всех .политических .сил, .даже .в .его .собственной .партии  .
Однако .по .мере .разочарования .во .Временном .правительстве .они .при-
обретали .все .большую .популярность 

18 .апреля .1917 .г  .была .опубликована .«нота .Милюкова» .— .обращение .
министра .иностранных .дел .к .странам .Антанты .с .заверением .в .том, .что .
Россия .будет .продолжать .войну .до .победы  .Это .заявление .Милюкова .
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вызвало .взрыв .негодования .среди .рабочих .и .солдат .Петрограда, .на-
чались .антивоенные .демонстрации  .Милюков .и .Гучков .были .вынуж-
дены .уйти .в .отставку  .Новый .состав .Временного .правительства .был .
сформирован .5 .мая .с .участием .меньшевиков .и .эсеров  .Либералы .на-
деялись, .что .союз .с .умеренными .социалистами, .пользующимися .ав-
торитетом .у .народа, .поможет .им .укрепить .свою .власть  .Однако .новое .
правительство, .несмотря .на .многочисленные .обещания, .по-прежнему .
не .предпринимало .никаких .решительных .мер  .Экономическая .ситуа-
ция .продолжала .ухудшаться, .доверие .к .правительству .падало  .Деяте-
ли .Временного .правительства .полагали, .что .переломить .настроения .
народа .могут .военные .успехи  .Однако .наступление .на .Юго-Западном .
фронте, .начавшееся .18 .июня .1917 .г , .обернулось .поражением .и .мно-
гочисленными .жертвами  .В .среде .солдат .усиливалось .стремление .к .ско-
рейшему .заключению .мира 

9.1.4. Июльский кризис Временного правительства

3–4 .июля .1917 .г  .в .Петрограде .начались .выступления .солдат, .матросов .
и .рабочих .против .Временного .правительства .с .требованием .перехода .
всей .власти .в .руки .Советов  .Наиболее .радикальные .участники .выступ-
лений .предлагали .свергнуть .правительство, .однако .большевики .отго-
ворили .их .от .этого, .предложив .провести .вооруженную .демонстрацию  .
В .ходе .демонстрации .в .разных .частях .города .состоялись .столкновения .
с .казаками .и .верными .правительству .воинскими .частями  .Временное .
правительство, .вызвав .войска .с .фронта, .сумело .взять .ситуацию .под .
контроль  .В .городе .было .объявлено .военное .положение  .После .июль-
ских .событий .правительство .возглавил .представитель .Петроградского .
совета .А  .Ф  .Керенский, .которому .Совет .передал .всю .полноту .власти  .
Это .означало .конец .двоевластия  .Новое .правительство .запретило .де-
ятельность .партии .большевиков .и .отдало .приказ .об .аресте .их .лидеров .
по .обвинению .в .шпионаже .в .пользу .Германии .и .подготовке .вооружен-
ного .мятежа .3–4 .июля 

9.1.5. Корниловский мятеж и его последствия

После .июльских .событий .усилилось .влияние .на .правительство .крупной .
буржуазии .и .военных .кругов  .В .их .среде .возникла .идея .установления .
военной .диктатуры .с .целью .наведения .порядка, .то .есть .подавления .ре-
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волюционного .движения, .разгона .Советов, .фабзавкомов .и .левых .партий  .
На .роль .такого .диктатора .претендовал .генерал .Л  .Г  .Корнилов, .который .
в .июле .1917 .г  .стал .главнокомандующим .русской .армией  .Глава .прави-
тельства .Керенский .в .августе .1917 .г  .дал .Корнилову .согласие .на .осуще-
ствление .предложенного .им .плана .жестких .мер  .Была .достигнута .догово-
ренность .о .подтягивании .войск .к .Петрограду .для .предот .вращения .воз-
можных .беспорядков  .Однако .в .последний .момент .Керенский .отказался .
от .совместных .действий .с .Корниловым, .опасаясь, .что .тот .оттеснит .его .от .
власти, .и .объявил .генерала .мятежником  .Корнилову .ничего .не .остава-
лось, .кроме .как .действовать .самостоятельно .и .выдвинуть .войска .на .Пет-
роград 

Для .спасения .своей .власти .Керенскому .пришлось .временно .прими-
риться .с .большевиками  .Вместе .с .другими .левыми .партиями .они .го-
товились .к .противостоянию .Корнилову  .Из .рабочих .были .созданы .
отряды .Красной .гвардии  .В .результате .войска .Корнилова .были .оста-
новлены .еще .на .подступах .к .Петрограду, .а .сам .он .арестован  .Автори-
тет .и .численность .партии .большевиков .значительно .возросли  .В .те-
чение .августа .— .сентября .1917 .г  .большевики .резко .увеличили .пред-
ставительство .в .Советах, .председателем .Петроградского .совета .был .
избран .Л  .Д  .Троцкий, .вступивший .в .партию .большевиков .в .августе .
1917 .г  .и .ставший .одним .из .ее .лидеров  .В .то .же .время .правые .круги, .
не .простившие .Керенскому .его .предательское .поведение .по .отноше-
нию .к .Корнилову, .перешли .в .оппозицию  .Таким .образом, .Временное .
правительство .теряло .поддержку .и .справа .и .слева  .Его .свержение .ста-
ло .лишь .вопросом .времени 

9.1.6. Октябрьская революция

К .осени .1917 .г  .Россия .находилась .в .состоянии .острейшего .социально-
политического .кризиса  .Предприниматели .закрывали .предприятия .
и .массово .увольняли .рабочих .в .ответ .на .борьбу .фабзавкомов .за .кон-
троль .рабочих .над .производством  .Сокращение .промышленного .про-
изводства .привело .к .обесцениванию .денег, .стремительному .росту .цен, .
спекуляции .и .введению .карточек .на .основные .продовольственные .то-
вары  .В .деревнях .крестьяне, .не .дождавшись .решения .земельного .во-
проса .от .власти, .сами .захватывали .землю .у .помещиков .и .громили .их .
усадьбы  .Солдаты .отказывались .воевать .и .бежали .с .фронта  .Бездействие .
правительства .вызывало .всеобщее .недовольство 
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В .этих .условиях .партия .большевиков .взяла .курс .на .подготовку .воору-
женного .восстания .в .столице  .При .Петроградском .cовете .был .создан .
Военно-революционный .комитет .(ВРК), .куда, .помимо .большевиков, .
вошли .левые .эсеры  .Подготовка .к .восстанию .велась .почти .открыто, .Вре-
менное .правительство .было .бессильно .помешать .ей, .так .как .не .имело .
к .тому .моменту .никакой .значительной .поддержки .в .обществе, .в .том .
числе .вооруженной  .24 .октября .1917 .г  .отряды .Красной .гвардии .прак-
тически .без .сопротивления .начали .захватывать .ключевые .точки .горо-
да .— .вокзалы, .мосты, .почты, .телефонные .и .телеграфные .станции  .Зим-
ний .дворец, .где .располагалось .правительство, .был .взят .после .непродол-
жительного .штурма .в .ночь .с .25 .на .26 .октября  .Военно-революционный .
комитет .объявил .о .взятии .власти .в .свои .руки .и .низложении .Временно-
го .правительства 

Одновременно .вечером .26 .октября .1917 .г  .в .Петрограде .открылся .
второй .Всероссийский .съезд .Советов .рабочих .и .солдатских .депута-
тов, .на .котором .было .принято .решение .о .переходе .всей .власти .к .Со-
ветам .и .создании .нового .правительства .— .Совета .народных .комис-
саров .(Совнаркома) .во .главе .с .В  .И  .Лениным .(рис  .9 1)  .Правитель-
ство .первоначально .было .чисто .большевистским, .затем, .в .ноябре .
1917 .г , .в .его .состав .вошли .представители .левых .эсеров  .Также .на .
съезде .были .приняты .Декрет .о .земле .и .Декрет .о .мире  .Согласно .Де-
крету .о .земле, .составленному .на .основе .242 .крестьянских .наказов, .
вся .помещичья .земля .немедленно .передавалась .крестьянам .без .вы-
купа .и .уравнительно .распределялась .между .ними, .частная .собствен-
ность .на .землю .отменялась, .правом .на .землю .наделялся .только .тот, .
кто .обрабатывает .ее .своим .трудом  .В .Декрете .о .мире .провозглашал-
ся .выход .России .из .Первой .мировой .войны .и .содержалось .обращение .
ко .всем .воюющим .странам .— .начать .переговоры .о .всеобщем .спра-
ведливом .мире, .без .аннексий .(территориальных .захватов) .и .кон-
трибуций .(денежных .выплат .со .стороны .побежденных .стран .в .поль-
зу .победителей) 

Установление .советской .власти .в .России .произошло .в .период .с .октября .
1917 .по .март .1918 .г  .В .большинстве .регионов .переход .власти .в .руки .
Советов .осуществлялся .мирно  .Вооруженные .столкновения, .закончи-
вшиеся .победой .большевиков, .были .отмечены .под .Петроградом, .в .Мос-
кве .и .на .Дону 
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Рис. 9.1. .В  .И  .Ленин .в .парике .и .гриме  .Фотография .на .удостоверении . .
на .имя .рабочего .К  .П  .Иванова  .Сентябрь .1917 .г 

9.2. Складывание предпосылок гражданской войны

9.2.1. Судьба Учредительного собрания

Выборы .в .Учредительное .собрание .состоялись, .как .и .было .намечено .
еще .Временным .правительством, .12 .ноября .1917 .г  .Они .происходили .
в .условиях .всеобщего, .равного, .прямого .и .тайного .голосования  .В .вы-
борах .приняло .участие .чуть .менее .половины .избирателей, .внесенных .
в .списки  .Большевики .получили .24 .%, .заручившись .поддержкой .про-
мышленных .центров .и .солдат .на .фронте  .Наилучшего .результата .(40 .%) .
добились .эсеры, .которых .крестьянское .большинство .населения .вос-
принимало .как .«свою» .партию  .Однако .партия .эсеров .к .тому .времени .
была .фактически .расколота .на .правое .и .левое .крыло: .правые .эсеры .шли .
против .большевиков, .левые .же .их .поддерживали  .Численное .преобла-
дание .правых .эсеров .в .партийных .списках .привело .к .тому, .что .именно .
правые .эсеры .составили .большинство .в .эсеровской .фракции .в .Учреди-
тельном .собрании 
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Учредительное .собрание .открылось .в .Таврическом .дворце .в .Петрограде .
5 .января .1918 .г  .Фракции .большевиков .и .левых .эсеров .предложили .со-
бранию .признать .советскую .власть .и .принятые .ею .Декреты .о .мире .и .о .зем-
ле  .Большинство .депутатов .отказалось, .поскольку .это .означало .бы .при-
знание .ненужности .самого .собрания  .Тогда .большевики .и .эсеры .покину-
ли .зал .заседаний  .После .долгих .дискуссий .оставшиеся .депутаты .все .же .
подтвердили .решения .о .передаче .земли .крестьянам, .о .выходе .России .из .
войны .и .об .установлении .республиканского .строя  .Ночью .они .были .вы-
нуждены .разойтись .по .требованию .охранявших .дворец .солдат .и .матро-
сов  .На .следующий .день, .6 .января, .Совнарком .издал .декрет .о .роспуске .
Учредительного .собрания  .Пришедшие .на .заседание .депутаты .обнару-
жили, .что .двери .дворца .заперты, .и .не .смогли .продолжить .работу  .После .
роспуска .Учредительного .собрания .состоявшийся .в .январе .1918 .г  .III .Все-
российский .съезд .рабочих, .солдатских .и .крестьянских .депутатов .принял .
на .себя .всю .полноту .власти 

9.2.2. Выход России из Первой мировой войны

Важнейшим .вопросом .для .Советского .государства .стал .выход .из .войны  .
Поскольку .страны .Антанты .не .отреагировали .на .предложение .Совет-
ского .правительства .о .заключении .всеобщего .мира, .России .пришлось .
вести .переговоры .об .отдельном .(сепаратном) .мире  .Германия, .пользуясь .
военной .слабостью .России, .фактическим .отсутствием .у .нее .боеспособной .
армии, .выдвинула .крайне .тяжелые .условия .мира  .Среди .большевиков .
разгорелась .дискуссия .по .вопросу .о .необходимости .подписания .мира  .
В  .И  .Ленин, .признавая .условия .мира .унизительными, .все .же .предлагал .
его .подписать .ввиду .того, .что .вести .войну .Россия .была .не .в .состоянии .
и .настоятельно .требовалась .передышка .для .восстановления .экономики  .
Группа .большевиков .во .главе .с .Н  .И  .Бухариным, .названная .впослед .ствии .
«левыми .коммунистами», .высказывалась .против .мира, .считая .соглаше-
ние .с .империалистической .Германией .предательством .по .отношению .
к .революционному .движению .других .стран, .и .выступала .за .ведение .«ре-
волюционной .войны», .даже .в .том .случае, .если .такая .война .окончится .
гибелью .Советской .России  .На .схожих .позициях .находились .левые .эсе-
ры  .Безоговорочно .против .подписания .сепаратного .мира .высказывались .
также .все .партии, .оппозиционные .большевикам  .Народный .комиссар .
иностранных .дел .Л  .Д  .Троцкий, .который .вел .переговоры .с .немецкой .
делегацией .в .Брест-Литовске, .придерживался .компромиссной .позиции .
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«ни .мира, .ни .войны» .и .стремился .затягивать .переговоры .как .можно .
дольше 

В .феврале .1918 .г  .немецкая .армия .начала .успешное .наступление  .Воз-
никла .угроза .захвата .немцами .Петрограда, .в .связи .с .чем .столица .была .
перенесена .в .Москву  .Немцы .выдвинули .ультиматум .с .еще .более .жест-
кими .условиями, .и .после .ожесточенных .споров .Ленину .удалось .убедить .
большинство .в .собственной .партии .и .на .съезде .Советов .в .необходимо-
сти .заключения .мира  .Мирный .договор .был .подписан .3 .марта .1918 .г  .
в .Брест-Литовске  .По .его .условиям .от .России .отторгались .Польша, .При-
балтика, .Украина .и .часть .Белоруссии  .На .всех .этих .территориях .сохра-
нялись .немецкие .оккупационные .войска  .Также .Россия .должна .была .
выплатить .значительную .денежную .контрибуцию  .Условия .Брестского .
мира .продолжали .действовать .вплоть .до .ноября .1918 .г , .когда .в .Герма-
нии .произошла .революция .и .договор, .заключенный .со .старой .властью, .
прекратил .свое .действие 

9.2.3. Установление однопартийного режима

Вместе .с .потерей .оккупированных .немцами .территорий .Россия .лиши-
лась .и .значительной .доли .своего .экономического .потенциала, .в .первую .
очередь .украинского .хлеба  .Это .еще .более .осложнило .и .без .того .напря-
женную .ситуацию .с .продовольствием  .В .условиях .инфляции .и .почти .
полной .остановки .промышленности .городу .нечего .было .предложить .
деревне .в .обмен .на .хлеб, .и .цена .его .резко .повысилась  .В .городах .возник-
ла .реальная .угроза .голода  .Большевики .приняли .решение .силой .изъять .
хлеб .у .зажиточного .крестьянства, .которое .не .хотело .продавать .его .по .
государственным .ценам  .В .мае .1918 .г  .по .решению .Совнаркома .полно-
стью .запрещается .свободная .торговля .хлебом, .создаются .продоволь-
ственные .отряды .(продотряды) .из .числа .рабочих, .которые .посылаются .
в .деревню .для .изъятия .хлеба .у .кулаков .и .середняков, .а .также .комитеты .
бедноты .из .числа .бедняков .и .батраков .(комбеды), .помога .вшие .прод-
отрядам  .Это .решение .вызвало .резкую .критику .со .стороны .левых .эсеров, .
которые .еще .раньше .выражали .недовольство .заключением .Брестского .
мира  .6 .июля .1918 .г  .они .убили .германского .посла .Мирбаха .с .целью .
спровоцировать .отмену .Брестского .мира .и .предприняли .попытку .захва-
та .власти, .окончившуюся .провалом  .После .этого .левые .эсеры .были .ис-
ключены .из .Советов .и .партия .большевиков, .с .марта .1918 .г  .получившая .
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название .Российская .коммунистическая .партия .большевиков .— .РКП(б), .
осталась .единственной .правящей .партией .в .Советской .России 

9.3. Гражданская война и иностранная 
интервенция (1918–1921)

9.3.1. Белые и красные

После .установления .«продовольственной .диктатуры» .значительная .
часть .крестьянства, .до .этого .поддерживавшая .большевиков, .теперь .
оборачивается .против .них  .С .весны .1918 .г  .в .России .развернулось .ши-
рокомасштабное .вооруженное .противостояние .различных .политиче-
ских .сил .и .социальных .слоев, .названное .Гражданской .войной  .Основные .
противоборствующие .силы .получили .название .красных .(сторонники .
большевиков) .и .белых .(противники .большевиков)  .Красные .выступа-
ли .за .продолжение .революционных .преобразований, .начатых .Октябрь-
ской .революцией, .и .их .распространение .на .все .другие .страны, .вплоть .
до .установления .коммунизма .— .общества .полного .социального .равен-
ства .(рис  .9 2)  .Их .противники, .объединенные .между .собой .лишь .не-
приятием .большевиков, .выступали .под .лозунгами .возвращения .влас-
ти .Учредительному .собранию, .восстановления .законности .и .порядка, .
сохранения .«единой .и .неделимой» .России  .Красные .опирались .в .ос-
новном .на .рабочий .класс .и .крестьян-бедняков, .белые .— .на .дворянство, .
буржуазию, .офицерство, .казачество, .кулаков  .Основная .часть .крестьян, .
середняки, .занимала .нейтральную .позицию, .поддерживая .то .белых, .
то .красных  .Нередко .крестьяне .создавали .партизанские .отряды, .вое-
вавшие .и .против .белых, .и .против .красных, .а .зачастую .и .просто .зани-
мавшиеся .бандитизмом .— .их .называли .«зелеными» 

Гражданская .война .осложнялась .вмешательством .иностранных .госу-
дарств .— .интервенцией, .ведущую .роль .в .которой .играли .страны .Антан-
ты .(Англия, .Франция, .США, .Япония)  .В .общей .сложности .в .интервен-
ции .участвовало .14 .государств  .Все .они .выступали .на .стороне .белых, .
помогая .им .финансами, .оружием, .боеприпасами, .военной .силой  .Мо-
тивом .интервентов .было .стремление .воспрепятствовать .усилению .боль-
шевизма, .в .котором .они .видели .опасность .для .своих .собственных .стран, .
а .также .желание .воспользоваться .обстановкой .хаоса .в .России .для .раз-
дела .ее .территории .на .сферы .влияния 
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Рис. 9.2. .Л  .Лисицкий  .Клином .красным .бей .белых  .Плакат .1920 .г 

Таким .образом, .основными .силами, .принимавшими .участие .в .Граждан-
ской .войне, .были:

красные .(сторонники .большевиков, .Красная .армия); .�

Белое .движение .(генералитет .и .старое .офицерство); .�

другие .внутренние .политические .силы .— .партии .эсеров, .меньше- .�
виков, .локальные .националистические .движения .и .банды .(так .на-
зываемые .«зеленые»);

страны .Антанты .— .участницы .интервенции  .�

9.3.2. Ход боевых действий

Начало .полномасштабной .гражданской .войны .было .связано .с .воору-
женным .выступлением .чехословацкого .корпуса .в .мае .1918 .г  .Это .воин-
ское .соединение .состояло .из .чехов .и .словаков, .воевавших .на .стороне .
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Австро-Венгрии .и .взятых .в .плен .русской .армией .во .время .Первой .ми-
ровой .войны  .Они .выразили .желание .воевать .на .стороне .Антанты .и .уже .
стали .частью .французской .армии, .а .поскольку .Россия .вышла .из .войны .
по .Брестскому .миру, .их .нужно .было .каким-то .образом .из .России .пе-
ребросить .на .Западный .фронт  .Вооруженный .чехословацкий .корпус .
(40–50 .тыс  .человек) .стал .представлять .угрозу .для .большевиков, .по-
этому .его .решено .было .отправить .в .Европу .не .через .Мурманск .(так .как .
данный .путь .лежал .через .Москву, .и .это .было .очень .опасно), .а .через .
Владивосток  .Когда .чехословацкий .корпус .на .множестве .поездов .рас-
тянулся .по .железнодорожным .магистралям .от .Пензы .до .Владивостока, .
Л  .Д  .Троцкий .издал .приказ .чехословакам .сдать .оружие  .В .ответ .на .этот .
приказ .они .подняли .восстание  .За .короткое .время .советская .власть .
была .свергнута .на .большей .части .территории .России .— .от .Поволжья .
до .Дальнего .Востока  .В .правительстве, .созданном .при .поддержке .че-
хословаков, .ведущую .роль .играли .партии .умеренных .социалистов .— .
меньшевики .и .эсеры  .Под .ударами .Красной .Армии .оно .смещалось .из .
Самары .в .Уфу, .а .затем .в .Омск .и .получило .название .Директории  .В .но-
ябре .1918 .г  .адмирал .А  .В  .Колчак .совершил .военный .переворот, .арес-
товал .министров-социалистов .Омской .директории .и .провозгласил .себя .
«верховным .правителем .России» 

На .Юге .России .сразу .же .после .Октябрьской .революции .начала .созда-
ваться .Добровольческая .армия .во .главе .с .бежавшим .туда .Л  .Г  .Корни-
ловым  .В .конце .1918 .г  .происходит .объединение .разрозненных .анти-
большевистских .армий .в .Вооруженные .силы .Юга .России .(ВСЮР) .во .
главе .с .генералом .А  .И  .Деникиным, .который .становится .заместителем .
Колчака  .Отныне .стратегией .белых .становится .скоординированное .
наступление .на .территорию .Центральной .России, .контролируемую .
красными, .с .двух .сторон .— .на .Восточном .фронте .(Колчак) .и .на .Южном .
(Деникин) 

Весной .1919 .г  .на .Восточном .фронте .части .Красной .Армии .под .коман-
дованием .М  .В  .Фрунзе .переходят .в .контрнаступление .в .Поволжье .
и .Приуралье .и .наносят .решающие .удары .по .войскам .Колчака  .Одно-
временно .в .тылу .у .Колчака, .в .Сибири, .разворачивается .партизанское .
движение .крестьянства  .В .результате .к .началу .1920 .г  .войска .Колчака .
были .разгромлены, .а .сам .он .взят .в .плен .и .расстрелян  .На .Южном .фрон-
те .попытку .наступления .на .Москву .предпринимает .летом .1919 .г  .армия .
Деникина, .захватившая .Курск, .Орел, .Воронеж .и .другие .города .Цен-

Раздел III. Новейшая история России (начало ХХ — начало ХХI в.)



169

тральной .России  .Кроме .того, .в .течение .1919 .г  .белые .на .севере .пред-
принимают .три .неудачные .попытки .наступления .на .Петроград  .Дени-
кин .также .не .смог .дойти .до .Москвы, .во .многом .из-за .сопротивления .
в .тылу .и .массового .дезертирства .из .его .армии, .и .к .началу .1920 .г  .остат-
ки .войск .Деникина, .оттесненные .к .Новороссийску, .эмигрируют .из .
России 

Последним .плацдармом .белых .остался .Крымский .полуостров, .где .власть .
сосредоточил .в .своих .руках .преемник .Деникина .барон .П  .Н  .Врангель  .
Он .вступил .в .союз .с .польским .диктатором .Ю  .Пилсудским, .который .
весной .1920 .г  .начал .войну .против .Советской .России  .Наступление .Пил-
судского .было .отбито .войсками .Красной .Армии .под .командованием .
М  .Н  .Тухачевского, .в .том .числе .Первой .конной .армией .С  .М  .Буденно-
го, .однако .в .решающем .сражении .под .Варшавой .красные .потерпели .
поражение  .В .результате .Западная .Украина .и .Западная .Белоруссия .
остались .под .властью .Польши  .В .конце .1920 .г  .красноармейцы .под .ко-
мандованием .М  .В  .Фрунзе .разбили .войска .Врангеля .и .захватили .Крым, .
что .стало .завершением .активной .фазы .Гражданской .войны 

9.3.3. Красный и белый террор

Гражданская .война .представляла .собой .высшую .ступень .ожесточенно-
го .социального .конфликта, .в .котором .нередко .сын .шел .против .отца, .
брат .против .брата  .В .такой .обстановке .каждая .из .противоборствующих .
сторон .использовала .методы .террора .против .своих .реальных .и .потен-
циальных .противников  .Красный .террор .официально .был .объявлен .
Советским .правительством .в .сентябре .1918 .г  .после .покушений .правых .
эсеров .на .нескольких .большевистских .лидеров, .в .том .числе .на .В  .И  .Ле-
нина  .Задача .подавления .политических .противников .была .возложена .
на .Всероссийскую .чрезвычайную .комиссию .по .борьбе .с .контрреволю-
цией .и .саботажем .(ВЧК) .во .главе .с .Ф  .Э  .Дзержинским, .созданную .еще .
в .декабре .1917 .г  .В .белых .армиях .репрессивными .функциями, .как .пра-
вило, .наделялась .военная .контрразведка 

9.3.4. Причины победы красных

Красная .Армия .одержала .победу .в .войне, .несмотря .на .то .что .изначаль-
но .и .по .кадровому .составу, .и .по .материальной .оснащенности .была .на-
много .слабее .белых:
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главной .причиной .такого .исхода .войны .было .то, .что .для .основной . .�
массы .населения .— .крестьянства .— .большевики, .давшие .крестьянам .
землю, .были .«меньшим .злом» .по .сравнению .с .белыми, .которые .
повсеместно .возвращали .землю .помещикам  .В .целом .основной .мас-
сой .населения .белые .воспринимались .как .сила, .восстанавливающая .
ненавистные .дореволюционные .порядки, .даже .если .они .прямо .и .не .
говорили .об .этом;

из-за .лозунга .«единой .и .неделимой .России» .белые .не .смогли .при- .�
влечь .на .свою .сторону .национальные .окраины;

среди .антибольшевистских .сил .не .было .единства .ни .в .политической . .�
программе, .ни .в .действиях;

поддержка .со .стороны .интервентов .не .помогла .белым, .а, .напротив, . .�
оттолкнула .от .них .часть .патриотически .настроенного .офицерства .
и .интеллигенции, .которая .перешла .на .службу .большевикам;

в .то .же .время .политическая .программа .и .действия .большевиков . .�
в .целом .отвечали .интересам .широких .масс .населения, .а .созданная .
ими .Красная .Армия .продемонстрировала .свою .эффективность .в .ре-
шении .военных .задач 

Глава 10. Складывание Советского государства 
(1917 — середина 1920-х гг.)

10.1. Советская Россия в период Гражданской войны 
(1917–1921)

10.1.1. Конституция 1918 года

На .V .Всероссийском .съезде .Советов .в .июле .1918 .г  .была .принята .первая .
в .истории .России .Конституция  .Согласно .ей .страна .отныне .называлась .
Российской .Советской .Федеративной .Социалистической .Республикой .
(РСФСР)  .Выборы .в .Советы .происходили .по .многоступенчатому .прин-
ципу: .сначала .избирались .депутаты .городских .и .сельских .Советов, .затем .
из .их .числа .— .делегаты .волостных, .уездных .и .губернских .съездов .Со-
ветов .и, .наконец, .Всероссийского .съезда .Советов, .который .обладал .
высшей .властью .в .стране  .В .промежутках .между .всероссийскими .съез-
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дами .полномочия .съездов .передавались .Всероссийскому .центральному .
исполнительному .комитету .(ВЦИК), .а .на .местах .соответственно .мест-
ным .исполнительным .комитетам .Советов .(исполкомам)  .ВЦИК .из .свое-
го .состава .избирал .правительство .— .Совет .народных .комиссаров .(Сов-
нарком, .СНК)  .Согласно .сложившимся .нормам .представительства .один .
голос .городского .жителя .приравнивался .к .пяти .голосам .крестьян  .Пре-
жние .привилегированные .слои .населения .(дворянство, .духовенство, .
буржуазия) .были .лишены .права .голоса  .Избрание .депутатов .осуще .-
ствлялось .открытым .голосованием .на .собраниях, .созывавшихся .в .го-
родах .на .заводах, .фабриках .и .в .учреждениях, .а .в .деревнях .— .на .сельских .
сходах  .Депутат .был .обязан .исполнять .данные .ему .избирателями .нака-
зы .и .мог .быть .по .их .воле .отозван .в .любое .время .с .любого .уровня .влас-
ти  .Федеративное .устройство .государства .подразумевало .создание .ав-
тономных .республик .по .национальному .признаку .(Татарской, .Башкир-
ской, .Чувашской .и .т  .д ) 

10.1.2. Военный коммунизм

В .период .Гражданской .войны .(1918–1921) .на .территории .Советской .
России .проводилась .экономическая .политика, .получившая .название .
«военный .коммунизм»  .Комплекс .мер .в .рамках .этой .политики, .с .одной .
стороны, .был .обусловлен .состоянием .войны, .в .котором .находилась .
Советская .Россия, .и .необходимостью .в .связи .с .этим .строгой .централи-
зации .всех .ресурсов, .а .с .другой .стороны, .представлял .собой .попытку .
непосредственного .перехода .к .коммунистическому .обществу, .которое .
было .конечной .целью .большевиков  .Для .политики .военного .комму-
низма .были .характерны .следующие .черты:

национализация .всей .промышленности, .не .только .крупной, .но .так- .�
же .средней .и .мелкой;

централизованное .управление .промышленностью .с .помощью .Выс- .�
шего .совета .народного .хозяйства .(ВСНХ), .при .котором .создавались .
главные .комитеты .(главки);

запрет .свободной .торговли .хлебом, .обязанность .крестьян .сдавать . .�
государству .все .излишки .хлеба .по .установленным .государством .
ценам .(продразверстка);

нормированное .(по .карточкам) .снабжение .городского .населения . .�
основными .продовольственными .и .промышленными .товарами;
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введение .всеобщей .трудовой .повинности .в .соответствии .с .прин- .�
ципом .«кто .не .работает .— .тот .не .ест» .и .уравнительная .оплата .
труда;

бесплатность .основных .коммунальных .услуг .и .попытка .перехода . .�
к .прямому .продуктообмену .без .использования .денег 

Политика .военного .коммунизма .позволила .Советскому .государству .
одержать .победу .в .Гражданской .войне, .однако .вызвала .значительное .
недовольство .крестьянства  .Большинство .крестьян .мирилось .с .прод-
разверсткой .лишь .до .тех .пор, .пока .сохранялась .угроза .возвращения .
к .власти .помещиков  .Когда .эта .угроза .исчезла .вместе .с .разгромом .
последней .белой .армии .в .конце .1920 .г , .крестьянство .вновь .поднима-
ется .против .большевиков  .Особенно .крупные .восстания .вспыхивают .
в .Сибири .и .Тамбовской .губернии .под .руководством .эсера .А  .С  .Анто-
нова  .В .марте .1921 .г  .начался .мятеж .среди .солдат .и .матросов .Крон-
штадта .под .лозунгом .«За .Советы .без .коммунистов!»  .Восставшие .вы-
двигали .требования .отмены .продразверстки .и .восстановления .свобо-
ды .торговли, .допуска .к .выборам .в .Советы .социалистических .партий  .
И .Тамбовское, .и .Кронштадтское .восстания .были .решительно .и .жест-
ко .подавлены .войсками .Красной .Армии .под .руководством .М  .Н  .Ту-
хачевского  .Однако .при .этом .большевистское .руководство .осознавало, .
что .невозможно .решить .проблему .одними .силовыми .методами .и .удер-
жать .власть .без .компромисса .с .самым .многочисленным .слоем .насе-
ления .России 

10.2. Советская Россия в период нэпа

10.2.1. Переход к новой экономической политике

В .марте .1921 .г  .X .съезд .РКП(б) .по .предложению .В  .И  .Ленина .выска-
зывается .за .переход .от .системы .продразверстки .к .продовольствен-
ному .налогу .(продналогу)  .Если .раньше .крестьянин .отдавал .все .из-
лишки .хлеба .государству .за .установленные .государством .цены .(вви-
ду .обесценивания .денег .— .фактически .бесплатно), .то .теперь .у .него .
в .виде .налога .изымалась .только .определенная .часть .продукции, .а .осталь-
ной .частью .он .мог .торговать  .Это .решение .означало .отказ .от .непос-
редственного .перехода .к .коммунизму .и .частичный .возврат .к .рыноч-
ным .отношениям  .Новая .экономическая .политика .получила .сокра-
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щенное .наименование .«нэп»  .Основными .чертами .этой .политики .
стали:

допущение .мелкого .и .среднего .предпринимательства .в .сферы .тор- .�
говли, .обслуживания, .производства .потребительских .товаров .при .
сохранении .государственной .собственности .в .ключевых .отраслях .
экономики;

расширение .хозяйственной .самостоятельности .государственных . .�
предприятий, .объединенных .в .тресты, .перевод .их .на .самоокупа-
емость;

отказ .от .уравнительной .оплаты .труда .и .всеобщей .трудовой .повин- .�
ности, .восстановление .рынка .наемной .рабочей .силы .в .городе .и .ле-
гализация .наемного .труда .в .деревне;

привлечение .иностранного .капитала .в .форме .концессий .— .согла- .�
шений .об .аренде .иностранными .предпринимателями .предприятий .
или .источников .полезных .ископаемых .у .Советского .государства .на .
определенный .срок;

проведение .под .руководством .народного .комиссара .финансов . .�
Г  .Я  .Сокольникова .денежной .реформы .с .целью .преодоления .ин-
фляции, .введение .новой .денежной .единицы .— .червонца, .обеспе-
ченного .золотом 

10.2.2. Образование СССР

К .концу .Гражданской .войны .практически .на .всех .территориях .быв-
шей .Российской .империи, .за .исключением .Польши .и .Прибалтики, .
установилась .советская .власть  .Находясь .во .враждебном .окружении .
капиталистических .стран, .советские .республики, .возникшие .на .мес-
те .распа .вшейся .империи, .испытывали .необходимость .объединения  .
В .1922 .г  .развернулось .обсуждение .того, .какую .форму .должно .при-
нять .это .объединение  .Народный .комиссар .РСФСР .по .делам .нацио-
нальностей .И  .В  .Сталин .предложил .план .автономизации .— .вхожде-
ния .Украины, .Белоруссии .и .Закавказской .федерации .в .состав .России .
на .правах .автономных .республик  .В  .И  .Ленин .высказался .против .
этого .плана, .считая, .что .союз .советских .республик .должен .основы-
ваться .на .принципе .равноправия .и .носить .федеративный .характер  .
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В .итоге .был .одобрен .ленинский .план, .и .30 .декабря .1922 .г  .представи-
телями .РСФСР, .УССР, .БССР .и .ЗСФСР .подписан .Договор .о .создании .
Союза .Советских .Социалистических .Республик .(СССР)  .В .1924 .г  .была .
принята .первая .Конституция .СССР  .Согласно .этой .Конституции .сис-
тема .органов .советской .власти .строилась .на .тех .же .принципах, .что .
и .в .Конституции .РСФСР .1918 .г , .только .теперь .распространенных .на .
весь .Союз  .Количество .республик, .входящих .в .состав .СССР, .в .дальней-
шем .неоднократно .изменялось 

10.2.3. Внешняя политика

После .победы .красных .в .Гражданской .войне .и .неудачной .иностранной .
интервенции .перед .Советским .государством .встала .задача .налажива-
ния .мирных .отношений .с .капиталистическими .странами  .В .1922 .г  .
с .этой .целью .была .созвана .Генуэзская .конференция, .на .которой .Рос-
сию .представлял .народный .комиссар .иностранных .дел .Г  .В  .Чичерин  .
Западные .страны .потребовали .от .советского .правительства .возвраще-
ния .долгов .царского .и .Временного .правительств .и .возмещения .потерь .
от .национализации .иностранных .предприятий  .В .ответ .Чичерин .вы-
двинул .еще .большие .финансовые .претензии .в .связи .с .ущербом, .нане-
сенным .интервенцией  .Стороны .так .и .не .пришли .к .согласию  .Однако .
в .ходе .конференции .был .заключен .договор .о .взаимном .признании .
между .Советской .Россией .и .Германией .(Раппальский .договор)  .Гер-
мания, .потерпевшая .поражение .в .Первой .мировой .войне, .так .же .как .
и .Россия, .была .заинтересована .в .выходе .из .изоляции  .В .1920-е .гг  .меж-
ду .двумя .странами .развивается .интенсивное .экономическое .и .военное .
сотрудничество 

В .1924 .г  .были .установлены .дипломатические .отношения .между .СССР .
и .Великобританией, .примеру .которой .затем .последовало .большин-
ство .стран .мира .— .этот .период .был .назван .«полосой .признания»  .
Однако .международная .обстановка .для .СССР .продолжала .оставать-
ся .напряженной  .За .рубежом .вызывала .недовольство .деятельность .
созданного .в .1919 .г  .Коммунистического .Интернационала .(Комин-
терна) .— .международного .объединения .коммунистических .партий .
со .штаб-квартирой .в .Москве, .поддержка .Советским .Союзом .рабоче-
го .движения .в .западных .странах .и .национально-освободительного .
движения .в .их .колониях  .В .1927 .г  .начался .новый .период .обострения .
отношений, .связанный .с .оказанием .со .стороны .СССР .помощи .бас-
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тующим .английским .шахтерам, .что .правительство .Великобритании .
восприняло .как .вмешательство .в .свои .внутренние .дела  .Были .совер-
шены .налет .на .советское .торговое .представительство .в .Лондоне, .тер-
рористические .акты .против .советских .дипломатов  .В .Советском .Со-
юзе .опасались .новой .войны .и .повторения .интервенции .со .стороны .
Запада 

10.2.4. Внутрипартийная борьба

Неустойчивое .международное .положение .Советского .государства .ока-
зывало .немалое .влияние .и .на .положение .внутри .страны  .Большевики .
пришли .к .власти .в .расчете .на .то, .что .пролетарская .революция .в .бли-
жайшее .время .победит .не .только .в .России, .но .и .в .передовых .странах .
Европы, .которые .затем .помогут .России .в .движении .к .социализму  .К .на-
чалу .1920-х .гг  .стало .ясно, .что .этот .расчет .не .оправдался .и .революци-
онная .волна, .охватившая .мир .после .Первой .мировой .войны, .идет .на .
убыль 

После .смерти .В  .И  .Ленина .(1924) .в .рядах .партии .большевиков .раз-
ворачивается .дискуссия .о .возможности .построения .социализма .в .од-
ной .стране  .Сторонники .Л  .Д  .Троцкого .(троцкисты, .левая .оппози-
ция) .утвер .ждали, .что .без .революций .в .развитых .капиталистических .
странах .социалистическое .строительство .в .отсталой .России .обрече-
но  .Они .считали, .что .главная .опасность .исходит .от .мелкобуржуазных .
слоев, .получивших .развитие .в .период .нэпа, .— .городских .предпри-
нимателей-нэпманов .и .зажиточных .крестьян-кулаков, .под .влиянием .
которых .партийная .бюрократия .может .переродиться .и .предать .со-
циализм  .Троцкисты .призывали .к .ускоренному .развитию .тяжелой .
промышленности .за .счет .средств, .полученных .от .повышения .налогов .
на .кулаков .и .нэпманов 

Противоположную .точку .зрения .выражали .И  .В  .Сталин, .Н  .И  .Бухарин .
и .большинство .других .руководителей .партии  .Они .полагали, .что, .раз .
европейская .революция .пока .не .произошла, .СССР .может .и .должен .стро-
ить .социализм .в .одиночку, .опираясь .на .союз .рабочего .класса .и .крес-
тьянства  .Предложения .троцкистов .они .оценивали .как .авантюризм  .
В .ходе .длительной .дискуссии .троцкисты .раз .за .разом .терпели .пораже-
ние  .В .1927 .г , .после .попытки .устроить .альтернативную .демонстрацию .
в .годовщину .Октябрьской .революции .7 .ноября, .сторонники .Троцкого .
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были .исключены .из .партии, .большая .их .часть .отправилась .в .тюрьмы .
и .ссылки, .сам .Троцкий .был .выслан .из .СССР .и .в .1940 .г  .убит .в .Мексике .
агентом .советской .разведки 

Глава 11. СССР во второй половине 1920-х —  
конце 1930-х гг.

11.1. Итоги и противоречия нэпа
Проведение .новой .экономической .политики .начиналось .в .условиях .
острейшего .общенационального .кризиса, .хозяйственной .разрухи, .вы-
званной .семью .годами .войны, .катастрофического .массового .голода .
в .Поволжье .в .1921–1922 .гг , .унесшего .жизни .нескольких .миллионов .
человек  .К .концу .1920-х .гг  .и .в .промышленности, .и .в .сельском .хозяй-
стве .СССР .достиг .довоенных .объемов .производства, .материальное .
положение .населения .значительно .улучшилось  .Однако, .решив .задачи .
восстановления .экономики, .политика .нэпа .вызвала .к .жизни .ряд .новых .
проблем:

в .деревне .увеличилось .количество .середняцких .хозяйств, .которые . .�
производили .хлеб .главным .образом .для .собственного .потребления, .
а .не .для .продажи  .Производительность .индивидуальных .крестьян-
ских .хозяйств .оставалась .крайне .низкой, .так .как .для .большинства .
из .них .закупки .сельскохозяйственной .техники .и .применение .удо-
брений .были .не .по .карману;

в .результате .количество .товарного .хлеба, .в .том .числе .шедшего .на . .�
экспорт, .значительно .сократилось .по .сравнению .с .царской .Россией  .
Экспорт .хлеба .по-прежнему .был .основным .источником .доходов .
государства, .за .счет .чего .можно .было .ввозить .в .страну .необходимое .
промышленное .оборудование;

обострились .и .социальные .противоречия  .«Избыточное» .население . .�
деревни .мигрировало .в .города, .но .работы .на .всех .не .хватало, .уро-
вень .безработицы .достигал .12 .%  .Социальное .расслоение, .усиление .
буржуазных .слоев .в .городе .и .деревне .вызывало .недовольство .у .ра-
бочих .и .беднейшего .крестьянства, .рождало .ощущение .предатель-
ства .революции  .Противоречия .в .обществе .выражались .в .дискус-
сиях .внутри .правящей .партии 
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11.2. «Революция сверху»

11.2.1. Начало «великого перелома»

На .XIV .и .XV .съездах .РКП(б) .в .1925 .и .1927 .гг  .была .разработана .про-
грамма .дальнейшего .экономического .развития .страны, .состоявшая .из .
двух .взаимосвязанных .элементов .— .индустриализации .(создания .круп-
ной .машинной .промышленности) .и .коллективизации .(объединения .
индивидуальных .крестьянских .хозяйств .в .коллективные .хозяйства .— .
колхозы)  .Колхозы, .будучи .крупными .предприятиями, .должны .были .
увеличить .производительность .труда .в .сельском .хозяйстве .за .счет .при-
менения .новой .техники, .а .возросший .объем .экспортируемого .зерна .
позволил .бы .провести .модернизацию .промышленности 

Первоначально .большинство .в .руководстве .партии, .в .том .числе .и .гене-
ральный .секретарь .ВКП(б) .И  .В  .Сталин, .высказывалось .за .привлечение .
крестьян .в .колхозы .по .их .собственной .воле, .путем .экономической .
поддерж .ки .колхозов .государством .и .демонстрации .их .преимуществ  .Од-
нако .в .конце .1927 .— .начале .1928 .г  .разразился .хлебозаготовительный .
кризис: .зажиточные .слои .деревни, .которые .были .главным .поставщиком .
товарного .хлеба, .отказывались .продавать .его .государству .по .низким .ценам  .
Возникли .перебои .со .снабжением .хлебом .городского .населения  .Партий-
ное .руководство .ответило .применением .к .кулакам .принудительных .мер .
по .образцу .политики .военного .коммунизма  .Против .Сталина .выступили .
его .прежние .союзники .по .борьбе .с .Троцким .— .Н  .И  .Бухарин .и .А  .И  .Рыков .
(правая .оппозиция), .которые .полагали, .что .усиление .нажима .на .кулаков .
приведет .к .конфликту .большевиков .со .всем .крестьянством, .и .высказыва-
лись .за .более .умеренные .темпы .индустриализации .и .коллективизации 

К .1929 .г  .правая .оппозиция .потерпела .поражение, .но .ее .лидеры .не .
были .исключены .из .партии, .хотя .и .лишились .ключевых .постов  .Ста-
лин .провозгласил .1929 .г  .«годом .великого .перелома», .объявил .о .фак-
тической .отмене .нэпа .и .о .переходе .к .наступлению .на .частный .сектор .
экономики .в .городе .и .деревне  .Этот .новый .курс .получил .название .
«революции .сверху» .или .«второй .революции» 

11.2.2. Индустриализация

Ускоренная, .или .форсированная, .индустриализация .началась .в .1928 .г  .
с .принятием .первого .пятилетнего .плана .развития .народного .хозяйства .
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(такие .планы .стали .называться .пятилетками)  .В .1929 .г  .плановые .за-
дания .скорректированы .в .сторону .увеличения, .поставлена .задача .вы-
полнить .пятилетку .за .4 .года  .Индустриализация .была .направлена .
в .первую .очередь .на .развитие .тяжелой .промышленности, .что .было .
необходимо .для .обеспечения .экономической .независимости .СССР .от .
развитых .капиталистических .стран .и .укрепления .обороноспособно .сти .
на .случай .войны  .С .точки .зрения .руководства .ВКП(б), .индустриали-
зация .должна .была .также .преодолеть .экономическое .отставание .СССР .
от .стран .Запада .и .создать .материальную .основу .для .социалистиче .ского .
общества 

Строительство .огромного .количества .новых .предприятий .требовало .
немалых .капиталовложений  .Главным .источником .средств .для .инду-
стриализации .был .экспорт .сырья, .в .первую .очередь .зерна, .а .также .леса, .
пушнины, .нефти, .золота .и .т  .д  .Также .применялись .добровольно-при-
нудительные .внутренние .займы  .Развитие .легкой .промышленности .
шло .намного .медленнее .и .потребительских .товаров .не .хватало, .поэто-
му .с .1929 .по .1935 .г  .для .горожан .существовало .нормированное .распре-
деление .по .карточкам .не .только .продовольственных, .но .и .большинства .
промышленных .товаров 

Индустриализация .требовала .дополнительных .рабочих .рук .в .промыш-
ленности, .поэтому .безработица .в .СССР .была .ликвидирована .уже .в .1930 .г  .
Рабочий .класс .пополнялся .вчерашними .крестьянами, .уезжа .вшими .на .
стройки .и .заводы  .Резкое .увеличение .численности .жителей .городов .и .ра-
бочих .поселков .породило .острую .нехватку .жилья .(большинство .рабочих .
«первого .призыва» .жили .в .бараках .или .землянках), .падение .трудовой .
дисциплины .и .рост .преступности  .В .связи .с .этим .для .учета .городского .
населения .в .1932 .г  .были .восстановлены .паспорта, .отмененные .после .Ок-
тябрьской .революции  .Крестьяне .могли .получить .паспорт .только .в .том .
случае, .если .уезжали .в .город .работать .или .учиться 

Стремясь .мотивировать .рабочих .к .увеличению .производительности .
труда, .руководители .предприятий .вводили .сдельную .оплату: .чем .боль-
ше .выработка, .тем .больше .был .заработок .рабочего  .В .1935 .г  .шахтер .
Донецкого .угольного .бассейна .А  .Г  .Стаханов .перевыполнил .суточную .
норму .добычи .угля .в .14 .раз .за .счет .разделения .труда .между .забойщиком .
и .подсобными .рабочими  .Движение .за .перевыполнение .норм .развер-
нулось .по .всей .стране .и .получило .название .«стахановского»  .Стаханов-
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цы .становились .первыми .в .очереди .на .жилье, .отдых .и .лечение .в .сана-
ториях, .получали .возможность .приобретать .престижные .товары 

В .результате .политики .индустриализации .к .концу .1930-х .гг  .Советский .
Союз .превратился .во .вторую .крупнейшую .промышленную .державу .
мира .после .США, .обогнав .по .уровню .производства .Великобританию, .
Францию .и .Германию  .Возник .ряд .новых, .ранее .не .существовавших .
отраслей .промышленности: .автомобильная, .тракторная, .авиационная, .
черная .металлургия, .станкостроение .и .т  .д  .Символами .первых .пяти-
леток .стали .Днепровская .гидроэлектростанция .(Днепрогэс), .Магни-
тогорский .металлургический .комбинат .(Магнитка), .Сталинградский, .
Челябинский .и .Харьковский .тракторные .заводы, .Горьковский .авто-
мобильный .завод .(ГАЗ), .Московское .метро, .Туркестано-Сибирская .
железнодорожная .магистраль .(Турксиб)  .Эти .успехи .были .достигнуты .
за .счет .колоссального .напряжения .материальных .и .моральных .сил .
народа  .Уровень .жизни .в .городах .и .особенно .в .деревнях .в .первую .пя-
тилетку .понизился .по .сравнению .со .временем .нэпа .и .лишь .к .концу .
1930-х .гг  .достиг .прежних .показателей 

11.2.3. Коллективизация

Осенью .1929 .г  .партийное .руководство .поставило .задачу .сплошной, .
то .есть .всеобщей, .коллективизации .сельского .хозяйства  .Для .этой .
цели .в .деревню .было .направлено .25 .тыс  .рабочих, .преимущественно .
комсомольских .и .партийных .активистов .(двадцатипятитысячников)  .
По .скольку .организация .колхозов .встречала .активное, .в .том .числе .
вооруженное, .противодействие .со .стороны .кулаков, .одновременно .
с .коллективизацией .осуществлялось .раскулачивание, .или .«ликвида-
ция .кулачества .как .класса»  .Все .имущество .кулаков .конфисковыва-
лось .и .передавалось .в .колхоз, .а .сами .они, .в .зависимости .от .степени .
враждебно .сти .к .власти .и .причастности .к .террористическим .актам .
и .восстаниям, .либо .направлялись .в .концентрационные .лагеря .или .
в .ссылку, .либо .расселялись .по .территории .своего .района .за .предела-
ми .колхоза  .Списки .подлежащих .раскулачиванию .утверждались .сель-
ским .сходом, .поэтому .зачастую .раскулачивание .превращалось .в .све-
дение .счетов .между .крестьянами, .в .ходе .которого .кулаками .могли .
объявить .и .середняков, .и .даже .бедняков  .Часть .кулаков, .чтобы .избе-
жать .раскулачивания, .продали .свое .имущество .и .уехали .в .города 
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При .создании .колхозов .партийные .активисты .нередко .использовали .при-
нуждение, .заставляли .крестьян .отдавать .в .колхоз .все .свое .имуще .ство .
полностью  .Такая .практика .вызвала .сопротивление .со .стороны .крестьян  .
В .знак .протеста .против .обобществления .развернулся .массовый .забой .ско-
та  .Зимой .1930 .г  .по .стране .прокатилась .волна .крестьянских .восстаний, .
убийств .активистов, .поджогов .колхозного .имущества  .Власть .была .вы-
нуждена .пойти .на .уступки  .В .марте .1930 .г  .Сталин .опубликовал .статью .
«Головокружение .от .успехов», .в .которой .осудил .«перегибы» .в .проведении .
коллективизации, .возложив .всю .вину .за .них .на .местное .руководство, .при-
звал .к .соблюдению .принципа .добровольности .при .создании .колхозов  .
Было .подтверждено .право .крестьян .на .сохранение .личного .подсобного .
хозяйства  .После .этого .начался .отток .крестьян .из .колхозов  .Однако .затем .
коллективизация .продолжилась, .единоличники .были .обложены .столь .
высокими .налогами, .что .все .равно .были .вынуждены .вступить .в .колхоз 

На .первых .порах .коллективизация, .сопряженная .с .ожесточенным .со-
циальным .конфликтом, .обернулась .дезорганизацией .сельского .хозяй-
ства  .Нехватка .квалифицированных .управленцев .в .колхозах, .бесхозяй-
ственность .при .осуществлении .полевых .работ, .потеря .большого .коли-
чества .скота .при .недостаточных .еще .поставках .сельскохозяйственной .
техники .— .все .это .в .сочетании .с .неблагоприятными .погодными .усло-
виями .привело .к .сильнейшему .голоду .1932–1933 .гг  .Особенно .сильны-
ми .последствия .голода .были .на .Украине .и .в .Поволжье, .где .производи-
лось .больше .всего .зерна, .из-за .того, .что .действовала .система .контрак-
тации: .чем .больше .колхоз .выращивал .хлеба, .тем .больше .он .должен .был .
сдать .государству  .После .отмены .этой .системы .в .1933 .г  .и .принятия .мер .
по .материальному .стимулированию .колхозников .положение .в .сельском .
хозяйстве .постепенно .стабилизировалось  .Развернулась .сеть .машинно-
тракторных .станций .(МТС), .находившихся .в .государственной .собствен-
ности, .у .которых .колхозы .арендовали .технику  .К .концу .1930-х .гг  .при .
сокращении .количества .рабочих .рук .в .деревне .количество .заготовля-
емого .государством .хлеба .увеличилось, .что .было .достигнуто .за .счет .
укрупнения .производства .и .внедрения .новой .техники  .Однако, .несмот-
ря .на .электрификацию, .распространение .образования .и .медицины, .
уровень .жизни .колхозников .были .существенно .ниже, .чем .в .городе  .Ос-
новным .источником .дохода .для .крестьян .оставалась .не .работа .в .кол-
хозе, .а .личное .хозяйство, .продукцией .которого .они .имели .право .тор-
говать .на .городском .рынке 
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11.3. Внутренняя политика

11.3.1. Конституция 1936 г.

К .середине .1930-х .гг  .социальный .облик .страны .значительно .изменил-
ся  .Практически .исчезли .мелкобуржуазные .слои .города .и .деревни, .по-
давляющее .большинство .крестьян .были .объединены .в .колхозы, .значи-
тельная .их .часть .переехала .в .города .и .влилась .в .ряды .рабочего .класса  .
В .связи .с .этим .Сталин .высказал .идею .о .необходимости .разработки .новой .
Конституции, .в .которой .были .бы .отражены .произошедшие .в .стране .
изменения  .Проект .новой .Конституции, .созданный .комиссией .под .ру-
ководством .Сталина, .был .опубликован .летом .1936 .г  .и .в .декабре .того .же .
года, .после .всенародного .обсуждения, .утвержден .на .съезде .Советов 

Новая .Конституция .меняла .порядок .выборов .в .Советы: .теперь .выборы .
становились .прямыми .(а .не .многоступенчатыми, .как .раньше), .равными .
(отменялось .превосходство .рабочих .над .крестьянами), .всеобщими .
(представители .бывших .привилегированных .слоев .теперь .получали .
право .голоса) .и .тайными .(вместо .прежнего .открытого .голосования .на .
собраниях)  .Высшим .органом .власти .становился .постоянно .действу-
ющий .Верховный .Совет .СССР, .состоявший .из .двух .палат .— .Совета .Со-
юза .и .Совета .национальностей  .Помимо .политических .прав .граждан, .
провозглашались .также .социальные .— .право .на .труд, .отдых, .образова-
ние, .медицинскую .помощь, .социальное .обеспечение 

11.3.2. Политические репрессии

Переход .к .полному .огосударствлению .экономики .привел .к .возрастанию .
роли .и .численности .бюрократического .аппарата  .Именно .руками .этого .
аппарата, .который .вербовался .в .основном .из .рабочих .и .крестьян, .осу-
ществлялась .«революция .сверху», .сопровождавшаяся .острыми .соци-
альными .конфликтами .(иногда, .как .в .годы .коллективизации, .эти .кон-
фликты .достигали .состояния .«малой .гражданской .войны»)  .Власть .
мотивировала .управленцев .высокими .денежными .окладами .и .приви-
легиями  .В .то .же .время .неэффективность .и .коррупция, .распространя-
вшиеся .среди .этого .слоя, .угрожали .срывом .намеченных .планов, .а .ори-
ентация .на .силовые .методы .действия .— .ростом .недовольства .трудя-
щихся .и .социальной .нестабильностью 

Глава 11. СССР во второй половине 1920-х — конце 1930-х гг.
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Таким .образом, .в .1930-е .гг  .в .обществе, .переживавшем .период .драма-
тических .изменений, .скопилась .большая .масса .социальных .противо-
речий  .Это .обусловило .широкое .применение .государством .политиче-
ских .репрессий  .В .1930 .г  .создается .Главное .управление .исправитель-
но-трудовых .лагерей .(ГУЛАГ), .в .которых .содержались .осужденные .
не .только .по .уголовным, .но .и .по .политическим .статьям  .Труд .заклю-
ченных .использовался .на .строительстве .каналов, .гидроэлектростан-
ций, .заводов, .добыче .золота, .угля .и .других .полезных .ископаемых .в .се-
верных .районах .страны 

Первая .волна .политических .репрессий .была .связана .с .началом .инду-
стриализации .и .коллективизации .(1928–1933) .и .затронула .в .первую .
очередь .кулачество, .старую .«буржуазную» .интеллигенцию, .представи-
телей .оппозиционных .течений .и .групп .внутри .и .вне .большевистской .
партии  .Распространенной .статьей .обвинений .было .«вредительство», .
то .есть .сознательное .нанесение .ущерба .работе .промышленности .или .
сельского .хозяйства  .Произошло .также .ужесточение .уголовного .зако-
нодательства: .в .августе .1932 .г  .принимается .Закон .об .охране .социали-
стической .собственности, .вводивший .за .хищение .государственного .или .
колхозного .имущества .суровые .наказания .вплоть .до .смертной .казни  .
Определенное .смягчение .репрессивной .политики .произошло .в .1933 .г , .
после .стабилизации .обстановки .в .деревне 

1 .декабря .1934 .г  .в .Ленинграде .в .результате .террористического .акта .был .
убит .один .из .руководителей .партии .С  .М  .Киров  .Ответственность .за .
подготовку .этого .покушения .была .возложена .на .бывших .оппозицио-
неров  .В .1936–1938 .гг  .в .ходе .открытых .судебных .процессов .они .при-
знали .себя .организаторами .обширного .заговора .с .целью .свержения .
власти .и .были .приговорены .к .расстрелу  .Особый .размах .политические .
репрессии .приобрели .в .1937–1938 .гг , .когда .во .главе .Народного .комис-
сариата .внутренних .дел .(НКВД) .находился .Н  .И  .Ежов, .в .связи .с .чем .
в .народе .эти .события .получили .название .«ежовщина»  .За .эти .два .года, .
согласно .архивным .данным, .по .политическим .статьям .было .осуждено .
1,3 .млн .человек, .из .них .681 .тыс  .— .к .расстрелу  .В .условиях, .когда .высшее .
руководство .страны .заявило .о .засилье .врагов .народа, .шпионов .и .ди-
версантов .во .всех .отраслях .экономики .и .правительственных .учрежде-
ниях, .расцвело .доносительство  .Большое .количество .приговоров .было .
вынесено .внесудебными .органами .в .упрощенном .порядке, .без .доста-
точной .доказательной .базы, .в .ходе .следствия .зачастую .применялись .
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угрозы .и .пытки  .Репрессии .особенно .сильно .затронули .работников .пар-
тийного, .советского .и .хозяйственного .аппарата, .интеллигенцию, .ко-
мандный .состав .Красной .Армии, .деятелей .Коминтерна  .В .1938 .г , .когда .
на .место .Н  .И  .Ежова .был .назначен .Л  .П  .Берия, .партийное .руководство .
признало .«перегибы» .при .проведении .репрессивной .политики, .а .многие .
работники .НКВД .за .фальсификацию .дел .и .применение .пыток .сами .были .
репрессированы 

К .концу .1930-х .гг  .в .СССР .сформировался .крайне .централизованный .
политический .режим .личной .власти .И  .В  .Сталина, .который, .не .занимая .
никаких .государственных .постов .(только .партийные), .обладал .огром-
ными .полномочиями  .Сложился .культ .личности .Сталина, .провозгла-
шенного .«великим .вождем .и .учителем» .и .«отцом .народов» 

11.4. Внешняя политика

11.4.1. Политика коллективной безопасности (1933–1939)

Существенное .влияние .на .внутреннюю .политику .СССР .в .1930-е .гг  .ока-
зывала .международная .обстановка  .В .1933 .г  .к .власти .в .Германии .при-
шла .фашистская .(нацистская) .партия .во .главе .с .А  .Гитлером, .который .
ставил .своей .целью .завоевание .для .Германии .«жизненного .простран-
ства» .на .востоке .и .«борьбу .с .большевизмом», .что .предполагало .завое-
вательную .войну .против .СССР  .В .1936 .г  .был .заключен .союз .между .
Германией, .Италией .и .Японией .— .Антикоминтерновский .пакт, .полу-
чивший .также .название .«ось .Берлин .— .Рим .— .Токио»  .Все .три .державы .
не .скрывали .своих .агрессивных .намерений 

В .этой .ситуации .советская .дипломатия .под .руководством .народного .
комиссара .иностранных .дел .М  .И  .Литвинова .проводила .политику .кол-
лективной .безопасности, .направленную .на .предотвращение .новой .ми-
ровой .войны  .С .этой .целью .деятельность .Коминтерна .была .переори-
ентирована .с .подготовки .революций .в .капиталистических .странах .на .
создание .широкого .фронта .всех .антифашистских .сил  .СССР .заключил .
договоры .о .взаимной .помощи .в .случае .нападения .с .Францией .и .Чехо-
словакией 

Однако .наладить .сотрудничество .с .крупнейшей .европейской .держа-
вой .— .Великобританией .— .так .и .не .удалось  .Английское .правительство .
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по-прежнему .рассматривало .СССР .как .основного .противника .и .поэто-
му .предпочитало .вести .политику .невмешательства .по .отношению .к .Гер-
мании  .Англия, .а .вслед .за .ней .и .Франция .никак .не .отреагировали .на .
развязывание .фашистскими .странами .гражданской .войны .в .Испании .
(1936), .захват .немецкими .войсками .Австрии .и .Чехословакии .(1938)  .
Советский .Союз .оказывал .военную .помощь .республиканскому .прави-
тельству .Испании, .но .в .гораздо .меньших .объемах, .чем .Германия .и .Ита-
лия .помогали .мятежникам .во .главе .с .Ф  .Франко  .СССР .также .предлагал .
помощь .правительству .Чехословакии .в .защите .от .территориальных .
притязаний .Германии, .однако .правительство .отказалось .принять .эту .
помощь, .опасаясь, .что .она .станет .предлогом .для .советской .интервенции  .
Переговоры .о .создании .военного .союза .Англии, .Франции .и .СССР, .ко-
торые .велись .с .весны .1939 .г , .к .августу .зашли .в .тупик 

11.4.2. Политика нейтралитета во Второй мировой войне 
(1939–1941)

Гитлер, .готовясь .к .нападению .на .Польшу, .был .заинтересован .в .нейтра-
литете .СССР .в .начинающейся .войне .и .предложил .советскому .руковод-
ству .заключить .договор .о .взаимном .ненападении  .СССР .также .был .
заинтересован .в .подобном .договоре, .так .как .его .главной .целью .на .тот .
момент .было .избежать .участия .в .мировой .войне, .в .особенности .пер-
спективы .войны .на .два .фронта .— .в .1938 .и .1939 .гг  .произошли .пригра-
ничные .столкновения .с .Японией .на .реке .Хасан .и .у .озера .Халхин-Гол  .
23 .августа .1939 .г  .новым .наркомом .иностранных .дел .СССР .В  .М  .Мо-
лотовым .и .министром .иностранных .дел .Германии .И  .Риббентропом .
был .подписан .Договор .о .ненападении .(также .известен .как .Пакт .Моло-
това .— .Риббентропа), .согласно .которому .обе .стороны .обязались .воз-
держиваться .от .нападения .друг .на .друга .в .течение .10 .лет  .Также .по .до-
говору .предусматривалось .налаживание .торговых .отношений .между .
двумя .странами  .К .договору .прилагался .секретный .протокол .о .разделе .
сфер .влияния .в .Восточной .Европе .(факт .наличия .протокола .оспарива-
ется .некоторыми .исследователями) 

1 .сентября .1939 .г , .с .нападением .немецких .войск .на .Польшу, .началась .
Вторая .мировая .война, .в .которой .СССР .занял .нейтральную .позицию  .
Советское .правительство .воспользовалось .сложившейся .ситуацией, .что-
бы .расширить .свою .территорию .и .как .можно .дальше .отодвинуть .грани-
цу .страны .на .запад, .понимая, .что .война .с .Германией .все .равно .неизбеж-
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на  .После .капитуляции .польской .армии .в .Западную .Украину .и .Западную .
Белоруссию, .захваченные .Польшей .в .ходе .советско-польской .войны .
1920 .г , .вошли .войска .Красной .Армии  .Также .в .течение .1939–1940 .гг  .
к .Советскому .Союзу .были .присоединены .страны .Прибалтики .— .Латвия, .
Литва .и .Эстония, .а .также .Бессарабия .и .Северная .Буковина 

Были .выдвинуты .предложения .Финляндии .об .обмене .территориями, .
с .тем .чтобы .отодвинуть .границу .от .Ленинграда  .После .отказа .финско-
го .правительства .и .провокаций .на .советско-финской .границе .началась .
война .между .СССР .и .Финляндией .(1939–1940), .в .результате .которой .
ценой .значительных .потерь .СССР .добился .удовлетворения .своих .тер-
риториальных .претензий 

Глава 12. Советский Союз в годы  
Великой Отечественной войны (1941–1945)

12.1. Канун и причины войны
Война .против .СССР .планировалась .правящими .кругами .фашистской .
Германии .еще .с .1933 .г , .с .момента .прихода .нацистов .к .власти  .Среди .
основных .причин .войны .можно .выделить .следующие:

экономические .— .нацисты .стремились .превратить .Германию .в .пол- .�
ноценную .колониальную .империю .за .счет .завоевания .и .покорения .
территории .СССР;

идеологические .— .война .против .СССР .рассматривалась .нацистами . .�
в .рамках .борьбы .с .международным .большевизмом .и .коммунисти-
ческим .движением, .которые .были .их .главными .противниками;

геополитические .— .завоевание .территории .Советского .Союза .долж- .�
но .было .обеспечить .Германии .безусловное .превосходство .в .проти-
востоянии .с .Англией .и .США .и .открыть .ей .дорогу .к .мировому .гос-
подству 

Мирная .передышка, .полученная .благодаря .Договору .о .ненападении, .
была .использована .советским .руководством .для .укрепления .обороно-
способности, .разработки .и .внедрения .в .производство .новых .образцов .
военной .техники  .В .рамках .подготовки .к .войне .и .максимальной .эконо-
мии .средств .была .введена .плата .за .обучение .в .старших .классах .школы .
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и .высших .учебных .заведениях, .ужесточено .трудовое .законодательство: .
рабочий .день .продлен .с .7 .до .8 .часов, .рабочая .неделя .— .с .6 .до .7 .дней, .
введены .запрет .на .самовольный .уход .с .работы, .уголовные .наказания .
за .прогул .и .опоздания .на .работу  .Молодежь .была .широко .охвачена .
системой .профессиональной .и .военной .подготовки 

Германия .также .не .теряла .времени  .В .течение .1940–1941 .гг  .под .ее .кон-
тролем .оказались .практически .все .европейские .страны, .за .исключени-
ем .Англии  .Уже .в .1940 .г  .был .разработан .план .нападения .Германии .на .
Советский .Союз, .получивший .название .«Барбаросса»  .Согласно .этому .
плану .немецкие .войска .(вермахт) .были .разделены .на .три .группы .армий: .
«Север» .на .Ленинградском .направлении, .«Центр» .на .Московском .и .«Юг» .
на .Киевском  .Предполагалось .начать .войну .в .мае .1941 .г  .и .до .наступ-
ления .холодов .захватить .обе .столицы .и .всю .европейскую .часть .России  .
Эта .стратегия .получила .название .«блицкриг» .(молниеносная .война)  .
Одновременно .был .составлен .план .«Ост» .(«Восток»), .в .котором .по-
дробно .излагалась .программа .порабощения .и .колонизации .народов .
СССР  .Война .на .востоке .с .самого .начала .должна .была .носить .тотальный .
характер .и .сопровождаться .масштабным .истреблением .мирного .насе-
ления, .которое, .согласно .фашистским .теориям, .считалось .«расово .не-
полноценным» 

Из-за .сопротивления, .оказанного .югославскими .и .греческими .парти-
занами, .дата .нападения .Германии .на .СССР .была .перенесена .с .15 .мая .
на .22 .июня .1941 .г  .Сталин .получал .по .различным .каналам .известия .
о .готовящемся .нападении .с .указанием .разных .дат, .но .медлил .с .приве-
дением .армии .в .боевую .готовность, .чтобы .не .спровоцировать .агрессию .
Германии .до .того .момента, .как .будет .завершено .перевооружение .Крас-
ной .Армии 

12.2. Основные события Великой Отечественной войны

12.2.1. Начало и первый этап войны

22 .июня .1941 .г  .в .4 .часа .утра .без .формального .объявления .войны .не-
мецкая .армия .атаковала .приграничные .части .Красной .Армии, .а .авиация .
вермахта .подвергла .бомбардировке .с .воздуха .города .Украины, .Бело-
руссии .и .Прибалтики  .Началась .Великая .Отечественная .война  .30 .июня .
был .создан .Государственный .комитет .обороны .(ГКО) .во .главе .со .Ста-
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линым  .Этот .комитет .сосредоточил .в .своих .руках .высшую .военную .и .го-
сударственную .власть .на .время .войны 

Недостаточная .отмобилизованность .войск, .нехватка .военного .опыта .
у .солдат .и .командиров .(в .том .числе .из-за .репрессий .1937–1938 .гг , .
затронувших .командный .состав .армии), .недооценка .сил .противника .
в .предвоенный .период .привели .к .тому, .что .в .первые .месяцы .войны .
Красная .Армия .отступала .и .несла .большие .потери  .Тем .не .менее .на .
отдельных .участках .фронта .немцам .было .оказано .серьезное .сопро-
тивление  .Так, .гарнизон .защитников .Брестской .крепости .в .течение .
месяца .сдерживал .превосходящие .силы .противника  .Уже .в .ходе .Смо-
ленского .сражения .(июль .— .август .1941 .г ) .стало .ясно, .что .из-за .оже-
сточенного .сопротивления .Красной .Армии .война .оказалась .далеко .не .
такой .«молниеносной», .как .рассчитывало .немецкое .командование 

В .конце .сентября .1941 .г  .немецкие .войска .подступили .к .Ленинграду, .
отрезав .его .от .советской .территории, .и .начали .наступление .на .Москву .
(операция .«Тайфун»)  .В .связи .с .угрозой .захвата .столицы .Москва .была .
объявлена .на .осадном .положении, .большинство .государственных .уч-
реждений .было .эвакуировано .в .город .Куйбышев .(ныне .Самара)  .Одна-
ко .Сталин .остался .в .Москве .и .7 .ноября .1941 .г  .принял .участие .в .военном .
параде .на .Красной .площади, .с .которого .войска .уходили .прямо .на .фронт  .
Помимо .армии, .Москву .защищали .отряды .добровольного .народного .
ополчения  .В .оккупированных .немцами .районах .развернулось .парти-
занское .движение  .Стойкость .защитников .Москвы .позволила .остано-
вить .немцев .на .подступах .к .столице  .К .началу .декабря .ряды .советских .
войск .под .Москвой .пополнились .свежими .резервами .из .Сибири .и .с .Даль-
него .Востока  .В .то .же .время .силы .немецкой .армии .были .истощены, .она .
несла .большие .потери 

Сложились .благоприятные .условия .для .перехода .советских .войск .
к .контрнаступлению  .Оно .началось .5 .декабря .1941 .г  .и .продолжалось .
до .начала .весны .1942 .г  .В .контрнаступлении .участвовали .войска .Ка-
лининского .(командующий .И  .С  .Конев), .Западного .(Г  .К  .Жуков) .
и .Юго-Западного .(С  .К  .Тимошенко) .фронтов  .Враг .был .отброшен .от .
столицы .на .100–250 .км, .освобождены .Московская, .Тульская .и .Рязан-
ская .области .и .ряд .городов .Центральной .России  .Итогами .Московской .
битвы .стали .провал .плана .блицкрига .и .первое .крупное .поражение .не-
мецкой .армии .в .ходе .Второй .мировой .войны 
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12.2.2. Коренной перелом в ходе войны

В .1942 .г  .главный .удар .немецкой .армии .был .сделан .на .южном .направле-
нии  .Немецкое .командование .ставило .целью .отрезать .от .СССР .богатый .
хлебом .юг .России .и .нефтяные .районы .Кавказа .и .выйти .к .Волге .у .Сталин-
града .(нынешний .Волгоград)  .Положение .на .фронте .вновь .стало .крити-
ческим  .Под .Харьковом .и .в .Крыму .сотни .тысяч .красноармейцев .попали .
в .окружение  .В .июле .1942 .г  .за .подписью .Сталина .был .издан .приказ .№ .227, .
получивший .название .«Ни .шагу .назад!», .предусматривавший .суровые .
наказания .для .отступавших .и .дезертиров  .Сталинград .с .июля .1942 .г  .стал .
ареной .ожесточенных .боев  .В .результате .бомбардировок .немецкой .ави-
ацией .город .был .практически .полностью .разрушен  .Сражение .шло .бук-
вально .за .каждый .завод, .каждую .улицу, .каждый .дом 

К .осени .1942 .г  .в .районе .Сталинграда .было .достигнуто .численное .и .тех-
ническое .преимущество .советских .войск .над .вермахтом, .и .в .ноябре .1942 .г  .
началось .контрнаступление .с .участием .Сталинградского .(А  .И  .Еременко), .
Донского .(К  .К  .Рокоссовский) .и .Юго-Западного .(Н  .Ф  .Ватутин) .фронтов  .
К .началу .февраля .1943 .г  .сопротивление .нем .цев .было .сломлено, .в .плену .
оказались .22 .немецких .дивизии, .в .том .числе .автор .плана .«Барбаросса» .
фельдмаршал .Ф  .Паулюс  .Сталинградская .битва .положила .начало .корен-
ному .перелому .в .ходе .войны .в .пользу .Красной .Армии 

Немецкое .командование, .намереваясь .взять .реванш .за .тяжелое .поло-
жение .под .Сталинградом, .разработало .операцию .«Цитадель», .преду-
сматривавшую .окружение .группы .советских .войск .в .районе .Курска, .где .
на .линии .фронта .образовался .выступ .— .так .называемая .Курская .дуга  .
Благодаря .оперативной .работе .разведки .советское .командование .знало .
о .планах .противника  .Координация .действий .Центрального, .Воронеж-
ского .и .Степного .фронтов .осуществлялась .Г  .К  .Жуковым .и .А  .М  .Васи-
левским  .5 .июля .1943 .г , .за .несколько .часов .до .немецкого .наступления, .
советские .артиллеристы .атаковали .немецкие .позиции, .и .внезапность .
нападения .не .была .достигнута  .Наступление .было .вскоре .остановлено, .
а .12 .июля .переросло .в .контрнаступление .Красной .Армии  .В .этот .день .
состоялось .крупнейшее .в .истории .Второй .мировой .войны .танковое .
сражение .у .села .Прохоровка, .в .котором .с .обеих .сторон .участвовало .
1200 .танков .и .самоходных .орудий .(рис  .12 1)  .Победа .на .Курской .дуге .
позволила .советским .войскам .в .августе .1943 .г  .освободить .Орел .и .Бел-
город, .затем .двинуться .на .Украину .и .осенью .1943 .г  .форсировать .Днепр  .
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Курская .битва .обеспечила .переход .стратегической .инициативы .в .руки .
Красной .Армии .и .начало .ее .контрнаступления .по .всему .фронту 

Рис. 12.1. .Советский .танк .Т-34 .образца .1940 .г 

Сражения .под .Сталинградом .и .Курском .стали .решающими .в .ходе .Вто-
рой .мировой .войны .и .сделали .неизбежным .поражение .Германии 

12.2.3. Завершающий этап войны

В .1944 .г  .советским .командованием .было .предпринято .десять .наступа-
тельных .операций .по .всей .линии .фронта, .получивших .название .«десять .
сталинских .ударов»  .В .ходе .удара .советских .войск .под .Ленинградом .и .Нов-
городом .зимой .1944 .г  .была .снята .блокада .Ленинграда, .весной .завершено .
освобождение .Украины  .Летом .1944 .г  .под .командованием .И  .Х  .Багра-
мяна, .И  .Д  .Черняховского .и .К  .К  .Рокоссовского .развернулась .операция .
«Багратион» .— .освобождение .Белоруссии, .в .котором .значительную .по-
мощь .советским .войскам .оказали .белорусские .партизаны  .Осенью .1944 .г  .
были .разгромлены .немецкие .войска .в .Прибал .тике 

В .результате .наступления .1944 .г  .Красная .Армия .не .только .изгнала .за-
хватчиков .из .пределов .СССР, .но .и .вступила .на .территорию .оккупиро-
ванных .Германией .стран .Южной .и .Восточной .Европы .— .Югославии, .
Болгарии, .Румынии, .Венгрии, .Польши, .а .в .1945 .г  .— .Польши .и .Чехо-
словакии  .Зимой .1945 .г  .война .развернулась .на .территории .Германии  .
В .апреле .— .мае .1945 .г  .была .осуществлена .последняя .крупная .стратеги-
ческая .операция .советских .войск .в .ходе .войны .— .штурм .и .взятие .Бер-
лина  .30 .апреля .1945 .г  .над .зданием .германского .парламента .— .рейхста-
га .— .красноармейцы .М  .А  .Егоров .и .М  .В  .Кантария .водрузили .красное .
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знамя .с .серпом .и .молотом  .В .этот .же .день .Гитлер .покончил .жизнь .само-
убийством  .Столица .фашистской .Германии .пала  .В .ночь .с .8 .на .9 .мая .
1945 .г  .от .лица .советского .командования .Г  .К  .Жуков .вместе .с .предста-
вителями .немецких .и .союзных .англо-американских .войск .подписал .акт .
о .полной .и .безоговорочной .капитуляции .Германии  .День .9 .мая, .объяв-
ленный .Днем .Победы, .ознаменовал .окончание .Великой .Отечественной .
войны 

Однако .Вторая .мировая .война .еще .продолжалась, .поскольку .оставалась .
непобежденной .последняя .страна .фашистской .«Оси» .— .Япония  .Совет-
ский .Союз .объявил .ей .войну .8 .августа .1945 .г  .и .меньше .чем .за .месяц .
разгромил .японскую .армию  .Капитуляция .Японии .2 .сентября .1945 .г  .
означала .завершение .Второй .мировой .войны 

12.3. Тыл в годы войны
Победа .в .Великой .Отечественной .войне .была .бы .невозможна .без .обес-
печения .экономического .превосходства .над .противником, .который .
опирался .на .экономический .и .военный .потенциал .не .только .Германии, .
но .и .всех .покоренных .ею .европейских .стран  .Среди .причин, .обеспечи-
вших .такой .результат, .можно .выделить .следующие:

в .ходе .войны .плановая .обобществленная .экономика .СССР .позво- .�
лила .быстро .перестроить .хозяйство .страны .на .военный .лад, .в .тече-
ние .1941 .г  .в .кратчайшие .сроки .осуществить .эвакуацию .промыш-
ленных .предприятий .из .западных .районов .СССР .в .глубокий .тыл .
Поволжья, .Урала .и .Сибири .и .наладить .их .работу .на .новом .месте, .
централизованно .управлять .работой .промышленности, .обеспечи-
вать .концентрацию .материальных .и .трудовых .ресурсов .на .необхо-
димых .направлениях;

в .предвоенное .десятилетие .благодаря .ускоренной .индустриализации . .�
был .создан .мощный .военно-промышленный .комплекс, .а .многие .
предприятия, .выпускавшие .гражданскую .продукцию, .имели .«двой-
ное» .назначение .и .в .годы .войны .были .быстро .переориентированы .
на .выпуск .военной .техники .(например, .тракторные .заводы .— .на .
выпуск .танков);

развертывание .перед .войной .системы .трудовых .резервов .и .повы- .�
шение .уровня .профессиональной .подготовки .женщин .позволило .
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с .началом .войны .заменить .на .производстве .ушедших .на .фронт .муж-
чин .женщинами .и .подростками, .причем .производительность .их .
труда .не .только .не .сократилась, .но .даже .возросла;

высокая .трудовая .мотивация .советских .людей, .их .готовность .рабо- .�
тать .на .пределе .своих .сил .ради .выживания .страны .и .обеспечения .
победы 

Благодаря .всем .этим .факторам .советская .экономика .уже .к .концу .1941 .г  .
оправилась .от .потерь, .нанесенных .немецким .вторжением, .а .к .1943 .г  .
советская .военная .промышленность .продемонстрировала .превосход-
ство .над .немецкой, .что .проявилось .в .Сталинградской .и .Курской .битвах  .
Лучшие .образцы .советской .военной .техники, .такие .как .самолет-штур-
мовик .Ил-2, .танк .Т-34 .(см  .рис  .12 1), .реактивный .миномет .«Катюша», .
пистолет-пулемет .Шпагина .(ППШ), .показали .свою .эффективность .на .
полях .сражений 

Для .обеспечения .минимального .уровня .жизни .городского .населения .
с .осени .1941 .г  .была .введена .карточная .система .снабжения .продоволь-
ственными .товарами 

Существовали .три .категории .снабжения .по .карточкам: .больше .всего .
получали .рабочие, .чуть .меньше .— .служащие, .еще .чуть .меньше .— .иж-
дивенцы .и .дети  .Нормы .снабжения .менялись .в .зависимости .от .ситу-
ации .на .фронте .и .конкретного .положения .региона: .так, .в .блокадном .
Ленинграде .в .наиболее .тяжелый .период .минимальная .норма .опусти-
лась .до .125 .г .хлеба .в .сутки .(«осьмушка») .(рис  .12 2)  .В .несколько .бо-
лее .выгодном .положении .находились .крестьяне, .имевшие .возмож-
ность .торговать .своей .продукцией .на .колхозных .рынках, .поскольку .
цены .на .нее .в .условиях .нехватки .продовольствия .резко .возросли  .Не-
смотря .на .материальные .лишения, .многие .жители .города .и .деревни .
жертвовали .свои .личные .сбережения .на .строительство .военной .тех-
ники .для .фронта 

12.4. Положение на оккупированных территориях
Согласно .плану .«Ост» .и .установкам .нацистского .руководства .на .захва-
ченных .немцами .советских .территориях .проводилась .сознательная .
политика .геноцида .по .отношению .к .мирному .населению  .В .первую .оче-
редь .в .соответствии .с .нацистской .идеологией .истреблению .подлежали .
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евреи, .коммунисты .и .все, .кто .оказывал .хотя .бы .малейшее .сопротивле-
ние .оккупантам  .Жители .оккупированных .территорий .заключались .
в .концентрационные .лагеря .смерти, .принудительно .угонялись .на .ра-
боту .в .Германию, .облагались .бесчисленными .налогами, .подвергались .
грабежам, .насилию .и .издевательствам 

Рис. 12.2. .Карточка .на .хлеб .в .блокадном .Ленинграде  .Декабрь .1941 .г 

С .первых .же .дней .войны .на .захваченных .территориях .развернулось .
массовое .партизанское .движение  .Партизаны .вели .активные .боевые .
действия .в .тылу .врага, .отвлекая .на .себя .до .10 .% .немецких .войск, .пе-
редавали .разведывательные .данные .советскому .командованию, .рас-
правлялись .с .особо .ненавистными .нацистскими .чиновниками, .кара-
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телями .и .полицаями .из .числа .местного .населения  .«Рельсовая .война», .
то .есть .подрыв .партизанами .железных .дорог, .нанесла .серьезный .ущерб .
снабжению .немецкой .армии .и .сыграла .важную .роль .в .успехе .битвы .
на .Курской .дуге .и .операции .«Багратион»  .В .1942 .г  .для .координации .
действий .партизанских .отрядов .был .создан .Центральный .штаб .парти-
занского .движения .во .главе .с .П  .К  .Пономаренко  .Среди .наиболее .из-
вестных .героев-партизан .— .С  .А  .Ковпак, .К  .П  .Орловский, .Д  .Н  .Мед-
ведев, .И  .Г  .Старинов, .комсомольцы .Зоя .Космодемьянская .и .Олег .Ко-
шевой 

В .борьбе .с .партизанским .движением .немцы .использовали .в .своих .ин-
тересах .социальные .и .национальные .противоречия .на .захваченных .
территориях, .большинство .из .которых .было .лишь .недавно .присоеди-
нено .к .СССР, .и .вербовали .помощников .из .числа .местного .населения .
для .осуществления .полицейских .и .административных .функций  .Неко-
торые .шли .на .сотрудничество .с .противником .в .результате .угроз .и .дав-
ления, .некоторые .— .по .доброй .воле, .рассматривая .немецкую .армию .
как .освободителей .от .большевиков  .Из .числа .советских .военнопленных .
была .создана .Русская .освободительная .армия .(РОА) .во .главе .с .пере-
шедшим .на .сторону .немцев .генералом .А  .А  .Власовым  .Аналогичные .
воинские .формирования .в .составе .вермахта .или .карательных .частей .
СС .были .сформированы .из .числа .представителей .других .националь-
ностей .СССР 

В .связи .с .этим .по .решению .Советского .правительства .в .1943–1944 .гг  .
были .произведены .принудительные .депортации .(переселения) .крым .ских .
татар, .калмыков, .народов .Северного .Кавказа, .обвиненных .в .сотрудни-
честве .с .противником  .Еще .раньше, .в .1941 .г , .были .депортированы .в .Ка-
захстан .немцы .Поволжья  .Депортации .по .принципу .коллективной .от-
ветственности .затронули .множество .людей, .невиновных .в .предательстве, .
породили .в .будущем .ряд .межнациональных .конфликтов  .Однако .в .целом .
расчет .германского .руководства .на .обострение .национальных .отношений .
в .СССР .оказался .несостоятельным  .На .фронте .и .в .тылу .большинство .
людей, .невзирая .на .национальные .различия, .чувствовали .себя .единым .
советским .народом  .Особенно .ярко .взаимопомощь .проявилась .при .эва-
куации .жителей .центральных .городов .России .в .Среднюю .Азию, .где .мно-
гие .дети, .оставшиеся .без .родителей, .получили .от .местного .населения .
жилье .и .воспитание 
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12.5. СССР и союзники

После .нападения .Германии .на .СССР .в .1941 .г  .Великобритания .и .США .
выразили .поддержку .Советскому .Союзу  .Начала .складываться .антифа-
шистская, .или .антигитлеровская, .коалиция .между .тремя .странами  .Со-
единенные .Штаты .оказывали .Советскому .Союзу .экономическую .по-
мощь .по .программе .ленд-лиза .(долгосрочной .аренды)  .По .ленд-лизу .
в .СССР .поставлялись .некоторые .виды .военной .техники .и .транспорта, .
оборудование, .боеприпасы, .одежда, .продукты .питания  .Поставки .по .
ленд-лизу .составляли .около .4 .% .от .объема .советского .производства, .
тем .не .менее .их .роль .по .отдельным .категориям .товаров .была .весьма .
значительной 

Советское .руководство .с .самого .начала .войны .обратилось .к .своим .
западным .союзникам .с .просьбой .о .развертывании .второго, .западно-
го .фронта .войны .против .фашистской .Германии, .что .позволило .бы .
ослабить .натиск .немецкой .армии .на .СССР .и .ускорить .победу .в .войне  .
Однако .союзники .не .спешили .идти .на .этот .шаг, .ссылаясь .на .недоста-
точную .подготовленность  .В .правящих .кругах .западных .стран .силь-
но .было .недоверие .к .СССР .и .стремление .не .предпринимать .активных .
военных .действий .в .Европе .до .тех .пор, .пока .СССР .и .Германия .взаим-
но .не .обескровят .друг .друга 

Для .урегулирования .возникших .разногласий .в .ноябре .1943 .г  .была .
созвана .Тегеранская .конференция, .на .которой .встретились .И  .В  .Ста-
лин .(СССР), .Ф  .Д  .Рузвельт .(США) .и .У  .Черчилль .(Великобритания)  .
Главным .итогом .конференции .стало .принятие .решения .об .открытии .
второго .фронта .во .Франции .в .июне .1944 .г  .Также .СССР .взял .на .себя .
обязательство .вступить .в .войну .с .Японией .сразу .же .после .разгрома .
Германии 

К .концу .1943 .г  .английские .и .американские .войска .нанесли .поражение .
странам .«Оси» .в .Северной .Африке .и .продвигались .по .территории .Ита-
лии  .6 .июня .1944 .г , .уже .после .решающих .побед .Красной .Армии, .англо-
американский .десант .высадился .в .Нормандии, .на .севере .Франции  .Те-
перь .Германии .пришлось .воевать .на .два .фронта, .на .западе .и .на .востоке, .
что .значительно .ускорило .окончание .войны  .В .апреле .1945 .г  .советские .
и .американские .войска, .которые .вели .наступление .на .Германию .с .двух .
сторон, .встретились .на .реке .Эльбе 
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Еще .раньше, .в .феврале .1945 .г , .в .преддверии .окончательного .разгрома .
Германии, .в .Крыму .состоялась .Ялтинская .конференция .стран .антигит-
леровской .коалиции .с .тем .же .составом .участников  .Были .приняты .ре-
шения .относительно .установления .новых .границ .в .Европе .и .сфер .вли-
яния, .о .создании .Организации .Объединенных .Наций .(ООН) .для .урегу-
лирования .в .будущем .всех .международных .вопросов .мирным .путем 

После .капитуляции .Германии .была .созвана .третья, .последняя .конфе-
ренция .союзных .держав, .на .которой .США .представлял .Г  .Трумэн, .а .Ве-
ликобританию .— .К  .Эттли  .Конференция .происходила .в .Потсдаме .в .ав-
густе .1945 .г  .На .ней .были .определены .порядок .оккупации .Германии .
союзными .войсками, .ее .послевоенное .устройство .и .оговорена .выплата .
Германией .репараций .(возмещения .ущерба .от .войны), .половина .из .ко-
торых .шла .Советскому .Союзу 

Несмотря .на .имевшиеся .идеологические .и .политические .разногласия .
между .СССР .и .западными .союзниками, .их .сотрудничество .в .рамках .
антигитлеровской .коалиции .сыграло .существенную .роль .в .победе .над .
фашизмом 

12.6. Итоги войны
Великая .Отечественная .война .стала .самым .тяжелым .испытанием .для .со-
ветского .народа .в .ХХ .в  .и .навсегда .осталась .в .народной .памяти  .Примером .
мужества .и .героизма .стали .подвиги .Александра .Матросова, .Николая .Гас-
телло, .Виктора .Талалихина, .Алексея .Маресьева, .Людмилы .Павличенко .
и .многих .других  .Общие .потери .в .войне .оцениваются .приблизительно .
в .26,6 .млн .человек, .из .них .военнослужащих .8,6 .млн .— .убитых, .4,4 .млн .— .
пропавших .без .вести .и .попавших .в .плен .и .13,6 .млн .гражданского .населе-
ния  .Большая .часть .жертв .приходится .именно .на .мирное .население, .что .
являлось .результатом .политики .геноцида, .проводимой .Германией .на .ок-
купированных .территориях  .Было .полностью .уничтожено .1700 .городов .
и .70 .тыс  .деревень, .разрушено .большое .количество .промышленных .пред-
приятий .и .коммуникаций  .Ценой .огромных .человеческих .и .материальных .
потерь .наша .страна .была .спасена .от .еще .больших .жертв, .от .превращения .
в .колонию .и .национального .уничтожения  .Красная .Армия .внесла .наибо-
лее .значительный .вклад .в .победу .над .фашизмом, .и .это .обстоятельство .
существенно .подняло .международный .авторитет .СССР, .превратив .его .
в .одну .из .двух .ведущих .мировых .держав .наряду .с .США 
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Глава 13. Послевоенное развитие СССР (1945–1953)

13.1. Начало холодной войны

Исчезновение .общего .противника .в .лице .фашистской .Германии .вскоре .
после .окончания .Второй .мировой .войны .привело .к .распаду .неустойчи-
вой .коалиции .СССР .и .западных .капиталистических .стран  .Первые .тре-
ния .между .союзниками .начали .проявляться .уже .на .Потсдамской .кон-
ференции  .В .августе .1945 .г  .Соединенные .Штаты .сбросили .две .атомные .
бомбы .на .японские .города .Хиросиму .и .Нагасаки  .Этот .шаг .не .дикто-
вался .военной .необходимостью, .так .как .Япония .уже .была .близка .к .ка-
питуляции  .Целью .США .было .продемонстрировать, .прежде .всего .Со-
ветскому .Союзу, .наличие .у .них .уникального .сверхмощного .оружия 

Беспокойство .США .и .Великобритании .вызывалось .тем, .что .Южная .
и .Восточная .Европа .была .освобождена .от .немецкой .оккупации .совет-
скими .войсками .и .после .окончания .войны .на .этой .территории .пришли .
к .власти .левые .правительства, .в .которых .ведущую .роль .играли .ком-
мунисты  .Влияние .коммунистических .партий .усиливалось .также .в .Ита-
лии .и .Франции, .где .коммунисты .сыграли .значительную .роль .в .орга-
низации .партизанского .антифашистского .движения .и .после .войны .
вошли .в .состав .правительств 

В .марте .1946 .г  .бывший .премьер-министр .Великобритании .У  .Черчилль, .
выступая .в .американском .городе .Фултон, .заявил .о .необходимости .поло-
жить .конец .распространению .советского .влияния .в .мире  .В .Фултонской .
речи .Черчилль .впервые .употребил .выражение .«железный .занавес» .для .
характеристики .границы, .отделявшей .Восточную .Европу .от .Западной  .
Выступление .Черчилля .означало .окончательный .разрыв .между .союзни-
ками .и .начало .холодной .войны .— .военно-политического .противостояния .
между .социалистическими .и .капиталистическими .странами 

В .1949 .г  .в .этом .противостоянии .оформились .два .блока: .союзники .США .
объединились .в .Организацию .Североатлантического .договора .(НАТО), .
а .страны .Восточной .Европы .во .главе .с .СССР .создали .Совет .экономиче-
ской .взаимопомощи .(СЭВ)  .В .том .же .году .был .закреплен .раздел .Германии .
на .два .государства  .Восточная .часть .Германии, .где .находилась .советская .
зона .оккупации, .получила .название .Германская .Демократическая .Рес-
публика .(ГДР), .а .западная .— .Федеративная .Республика .Германия 
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Холодная .война .проявлялась .прежде .всего .в .гонке .вооружений .— .каж-
дая .сторона .стремилась .нарастить .свой .военный .потенциал, .чтобы .обес-
печить .превосходство .над .противником .и .гарантировать .свою .безопас-
ность .в .случае .нападения  .Главной .задачей .СССР .в .первые .годы .холод-
ной .войны .было .создание .собственного .атомного .оружия  .Эта .задача .
была .решена .в .1949 .г  .благодаря .скоординированной .работе .множе .ства .
ученых .и .инженеров .во .главе .с .И  .В  .Курчатовым, .работу .которых .от .
лица .правительства .курировал .Л  .П  .Берия  .В .1953 .г  .под .руководством .
А  .Д  .Сахарова .была .спроектирована .водородная .бомба 

В .начале .1950-х .гг  .холодная .война .достигла .наивысшей .точки .обо-
стрения, .что .проявилось .в .Корейской .войне .1950–1953 .гг  .В .этой .войне .
коммунистическое .правительство, .находившееся .на .севере .страны, .поль-
зовалось .поддержкой .СССР .и .Китая, .в .котором .в .1949 .г  .в .результате .
гражданской .войны .к .власти .пришли .коммунисты, .а .антикоммунисти-
ческие .силы .на .юге .Кореи .опирались .на .помощь .США  .Ни .та, .ни .другая .
стороны .не .смогли .объединить .под .своей .властью .всю .страну, .и .в .1953 .г  .
Корейский .полуостров .был .разделен .на .два .государства .— .Северную .Ко-
рею .(Корейская .Народно-Демократическая .Республика, .КНДР) .и .Южную .
Корею .(Республика .Корея, .РК), .существующие .до .сих .пор 

13.2. Социально-экономическое развитие
Задача .восстановления .экономики .после .колоссальных .разрушений, .вы-
званных .Великой .Отечественной .войной, .осложнялась .гонкой .во .оружений .
с .США .и .необходимостью .наращивания .военного .потенциала  .Как .и .в .годы .
индустриализации, .приоритет .был .отдан .развитию .тяжелой .промышлен-
ности .и .отраслей, .связанных .с .военно-промышленным .комплексом  .На-
ряду .с .созданием .атомного .и .водородного .оружия, .значительные .успехи .
в .эти .годы .были .достигнуты .в .развитии .ракетостроения, .авиации, .радио-
электроники, .что .впоследствии .было .использовано .также .в .мирных .целях  .
В .целом .восстановление .экономики .было .осуществлено .в .рекордно .корот-
кие .сроки: .в .то .время .как .западные .специалисты .прогнозировали, .что .Со-
ветскому .Союзу .потребуется .около .20 .лет, .чтобы .восстановить .экономику, .
в .реальности .же .довоенный .объем .производства .был .достигнут .и .превзой-
ден .уже .к .1950 .г 

Сельское .хозяйство .находилось .в .гораздо .более .тяжелом .положении, .
чем .промышленность  .Во .многих .колхозах .из-за .значительных .потерь .
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техники .и .сокращения .поголовья .скота .в .годы .войны .пришлось .вер-
нуться .к .обработке .земли .вручную  .Остро .ощущалась .нехватка .рабочих .
рук  .Послевоенное .разорение .деревни .в .сочетании .с .засухой .и .гибелью .
большой .части .урожая .в .1946 .г  .привело .к .продовольственным .трудно-
стям .и .голоду .1946–1947 .гг  .Были .ужесточены .меры .наказания .для .тех, .
кто .не .вырабатывал .норму .в .колхозе, .повышены .налоги .на .приусадеб-
ные .участки .и .торговлю .на .колхозных .рынках 

Острой .проблемой, .доставшейся .в .наследство .от .войны, .была .инф-
ляция: .большие .военные .расходы .сильно .увеличили .объем .денежной .
массы  .За .годы .войны .в .условиях .дефицита .большинства .товаров .
выросло .значение .черного .рынка, .нелегальной, .спекулятивной .тор-
говли, .зачастую .смыкавшейся .с .преступным .миром  .Для .решения .
этой .проблемы .в .1947 .г  .была .проведена .денежная .реформа  .Про-
изошел .обмен .старых .денег .на .новые, .в .ходе .которого .крупные .де-
нежные .вклады .были .обесценены .в .несколько .раз, .а .незначительные .
вклады .обменивались .в .пропорции .1:1  .Одновременно .с .этим .была .
отменена .карточная .система .распределения .товаров  .В .конце .1940-х .— .
начале .1950-х .гг  .регулярно .производились .снижения .цен .на .продо-
вольственные .и .промышленные .товары, .однако .они .все .еще .оставались .
выше .довоенных, .ощущался .недостаток .множества .потребительских .
товаров 

13.3. Внутренняя политика
Холодная .война .оказала .существенное .влияние .также .на .внутриполи-
тический .климат .в .СССР  .Наличие .внешней .угрозы .обусловило .новое .
ужесточение .политического .курса .и .широкое .применение .репрессивных .
методов, .хотя .и .не .в .таких .значительных .масштабах, .как .до .войны  .
Вплоть .до .начала .1950-х .гг  .сохранялась .напряженная .обстановка .в .За-
падной .Украине .и .Прибалтике, .где .действовали .антисоветские .воору-
женные .формирования .бандеровцев .и .«лесных .братьев», .в .годы .войны .
сражавшихся .на .стороне .Германии 

Новый .виток .политических .репрессий .начался .в .1948 .г  .вместе .с .«Ле-
нинградским .делом», .затронувшим .большое .количество .партийных .
работников .Ленинграда  .Среди .арестованных .и .впоследствии .расстре-
лянных .по .этому .делу .были .председатель .Госплана .Н  .А  .Вознесенский .
и .руководитель .Ленинградской .партийной .организации .А  .А  .Кузнецов  .
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«Ленинградское .дело» .стало .результатом .обострения .борьбы .за .власть .
в .высшем .партийном .руководстве .и .интриг .со .стороны .Л  .П  .Берии .
и .Г  .М  .Маленкова 

В .обстановке .холодной .войны .партийное .руководство .развернуло .борь-
бу .с .«низкопоклонством .перед .Западом» .и .«космополитизмом», .усили-
лась .атмосфера .подозрительности .ко .всему .иностранному  .В .идеологии .
больший .акцент .стал .делаться .на .ведущей .роли .русского .народа  .На .ру-
беже .1940–1950-гг  .репрессии .затронули .многих .представителей .еврей-
ской .интеллигенции, .обвиненных .в .шпионаже .в .пользу .США .и .Израи-
ля .(дело .Еврейского .антифашистского .комитета .и .«дело .врачей») 

Глава 14. «Оттепель» (вторая половина  
1950-х — первая половина 1960-х гг.)

14.1. Внутренняя политика

14.1.1. Смерть Сталина и борьба за власть

И  .В  .Сталин .умер .5 .марта .1953 .г  .После .его .смерти .Н  .С  .Хрущев .воз-
главил .Коммунистическую .партию, .Г  .М  .Маленков .— .правительство .
(Совет .министров)  .Видная .роль .в .системе .власти .принадлежала .также .
Л  .П  .Берии, .который .руководил .Министерством .внутренних .дел  .По .его .
инициативе .начался .пересмотр .некоторых .судебных .дел .по .политиче-
ским .обвинениям, .проведена .амнистия .заключенных .(правда, .коснув-
шаяся .в .основном .уголовников)  .Остальные .партийные .руководители .
относились .к .Берии .с .подозрением  .По .их .инициативе .в .июне .1953 .г  .
всесильный .министр .был .арестован .на .заседании .правительства, .об-
винен .в .шпионаже .и .попытке .узурпации .власти, .а .затем .расстрелян  .
Дальнейшая .борьба .развернулась .между .Маленковым .и .Хрущевым  .
Опираясь .на .поддержку .партийного .аппарата, .Хрущев .добился .отстав-
ки .Маленкова .с .поста .главы .правительства .в .1955 .г  .В .1957 .г  .против .
Хрущева .выступили, .помимо .Маленкова, .старые .соратники .Сталина .
В  .М  .Молотов .и .Л  .М  .Каганович, .однако .потерпели .поражение, .были .
объявлены .«антипартийной .группой» .и .лишены .всех .постов  .С .1958 .г  .
Хрущев .соединил .в .своих .руках .партийную .и .государственную .власть, .
став .председателем .Совета .министров 
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14.1.2. Десталинизация

В .феврале .1956 .г  .состоялся .ХХ .съезд .Коммунистической .партии .Со-
ветского .Союза  .На .съезде .Н  .С  .Хрущев .выступил .с .закрытым .докла-
дом .«О .культе .личности .И  .В  .Сталина .и .его .последствиях», .в .котором .
подверг .Сталина .критике .за .политические .репрессии, .злоупотребления .
властью, .просчеты .во .время .войны, .при .этом .признав .его .заслуги .в .деле .
строительства .социализма  .После .ХХ .съезда .темпы .реабилитации .(сня-
тия .обвинений) .и .освобождения .политических .заключенных, .нача-
вшихся .в .1953 .г , .значительно .ускорились  .Были .внесены .изменения .
в .уголовное .законодательство, .ограничившие .возможность .преследо-
вания .граждан .по .политическим .статьям, .ликвидированы .внесудебные .
органы, .возвращены .на .места .исконного .проживания .депортированные .
народы  .В .1961 .г  .на .XXII .съезде .КПСС .прозвучала .еще .более .резкая .
критика .Сталина, .решено .было .переименовать .все .объекты, .названные .
его .именем, .убрать .его .памятники .и .вынести .его .тело .из .Мавзолея 

14.2. Социально-экономическое развитие
В .период .нахождения .Г  .М  .Маленкова .на .посту .главы .правительства .была .
предпринята .значительная .корректировка .экономического .курса, .направ-
ленная .на .то, .чтобы .ликвидировать .отставание .сельского .хозяй .ства  .Были .
снижены .налоги .на .личное .подсобное .хозяйство .колхозников, .списаны .
долги .колхозов .и .повышены .закупочные .цены .на .сельскохозяйственную .
продукцию  .С .1954 .г  .началось .освоение .целинных .и .залежных .земель .
Казахстана  .Все .эти .меры .привели .к .росту .сельскохозяйственного .произ-
водства .и .улучшению .уровня .жизни .колхозников 

Рост .уровня .жизни .наблюдался .и .в .городе  .Благодаря .увеличению .ка-
питаловложений .в .легкую .промышленность .возросло .производство .
предметов .потребления  .Осуществлялось .массовое .жилищное .строи-
тельство .и .расселение .граждан .из .коммунальных .квартир .(где .в .одной .
квартире .жили .несколько .семей) .в .новые .дома, .получившие .название .
«хрущевки», .в .которых .каждой .семье .полагалась .отдельная .квартира  .
Были .отменены .предвоенные .законы .о .взимании .платы .за .обучение .
и .законы, .ужесточавшие .трудовое .законодательство  .Доходы .рабочих .
и .служащих .возросли, .в .том .числе .за .счет .отмены .обязательных .госу-
дарственных .займов, .причем .разрыв .в .уровне .зарплат .разных .специ-
альностей .сократился 
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Подъем .экономики .нес .с .собой .и .новые .трудности  .С .увеличением .ко-
личества .обрабатываемой .информации .становилось .все .труднее .управ-
лять .плановой .экономикой .из .единого .центра  .С .целью .передать .боль-
ше .полномочий .на .места .в .1957 .г  .функции .отраслевых .министерств .
были .делегированы .региональным .Советам .народного .хозяйства .(сов-
нархозам)  .Однако .эта .реформа .не .принесла .желаемых .результатов, .
вызвала .конкуренцию .за .ресурсы .между .отдельными .регионами, .поте-
рю .оперативности .в .управлении .экономикой 

Успехи .экономического .развития .середины .1950-х .гг  .позволили .Хру-
щеву, .после .того .как .он .занял .пост .главы .правительства, .поставить .ам-
бициозную .задачу .догнать .США .по .производству .мяса .и .молока .на .душу .
населения  .С .этой .целью .был .проведен .ряд .преобразований .в .сельском .
хозяйстве  .По .инициативе .Хрущева, .вдохновленного .успешным .приме-
ром .выращивания .кукурузы .в .США, .эту .культуру .стали .активно .внед-
рять .в .советском .сельском .хозяйстве, .не .считаясь .с .климатическими .
условиями  .Машинно-тракторные .станции .(МТС), .ранее .находившие-
ся .в .собственности .государства, .были .проданы .колхозам .по .высоким .
ценам, .в .результате .чего .многие .хозяйства .оказались .в .долгу .у .государ-
ства  .Вновь .были .повышены .налоги .на .личные .хозяйства .колхозников, .
началась .принудительная .скупка .скота .у .колхозников, .на .которую .они .
ответили .его .массовым .забоем 

В .результате .в .1961 .г  .возникли .трудности .со .снабжением .городов .про-
довольствием  .Для .исправления .ситуации .были .повышены .цены .на .
продукты  .Это .вызвало .недовольство .и .волнения .среди .рабочих  .Наи-
более .острый .конфликт .произошел .в .Новочеркасске .в .июне .1962 .г , .где .
одновременно .с .повышением .цен .были .снижены .зарплаты .рабочим .
электровозостроительного .завода  .Для .подавления .беспорядков .в .город .
были .введены .войска, .в .ходе .столкновений .погибло .несколько .десятков .
рабочих, .семеро .организаторов .забастовки .приговорены .к .расстрелу 

14.3. Внешняя политика
В .1950-е .гг  .происходит .дальнейший .рост .внешнеполитического .влияния .
СССР, .в .особенности .в .странах .так .называемого .третьего .мира, .недавно .
освободившихся .от .колониальной .зависимости .и .занимавших .нейтраль-
ное .положение .между .двумя .противоборствующими .блоками  .Советский .
Союз .оказывает .многим .государствам .Азии .и .Африки .значительную .
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экономическую .помощь .в .обмен .на .политическую .поддер .жку  .В .1955 .г  .
оформляется .политический .союз .социалистических .стран .— .Организа-
ция .Варшавского .Договора .(ОВД)  .Налаживаются .разорванные .при .
Сталине .отношения .между .СССР .и .Югославией  .На .ХХ .съезде .КПСС .
принимается .решение .о .том, .что .каждая .страна .может .идти .к .социализ-
му .своим .путем  .В .то .же .время .внутри .социалистического .лагеря .нара-
стают .противоречия  .В .Венгрии .после .критики .культа .личности .Стали-
на .недовольство .прежним .руководством .страны .переросло .в .восстание, .
которое .было .подавлено .советскими .войсками .в .ноябре .1956 .г 

Одним .из .принципиальных .решений .ХХ .съезда .КПСС .также .стало .утвер-
ждение .о .возможности .мирного .сосуществования .социалистических .
и .капиталистических .государств, .главной .задачей .СССР .объявлялась .
борьба .за .мир .и .недопущение .новой .войны  .В .рамках .этого .курса .были .
приняты .решения .о .частичном .разоружении .и .сокращении .численно-
сти .армии  .Руководство .Китая .выступило .против .осуждения .Сталина .
и .курса .на .мирное .сосуществование, .расценивая .их .как .неоправданные .
уступки .Западу  .Это .привело .к .расколу .международного .коммунисти-
ческого .движения .и .впоследствии .к .полному .разрыву .советско-китай-
ских .отношений 

В .то .же .время .продолжались .внешнеполитические .конфликты .между .
СССР .и .Западом  .В .1956 .г  .из-за .угрозы .СССР .применить .ядерное .оружие .
была .остановлена .война .Англии, .Франции .и .Израиля .против .Египта  .
В .1961 .г  .по .решению .ОВД .в .Берлине .была .построена .стена, .отделившая .
восточную .часть .города, .находившуюся .в .составе .ГДР, .от .западной, .ко-
торая .принадлежала .ФРГ  .Берлинская .стена .стала .наглядным .символом .
холодной .войны  .В .1962 .г  .возник .так .называемый .Карибский .кризис, .
связанный .с .размещением .советских .ядерных .ракет .на .Кубе  .Ракеты .пред-
назначались .для .защиты .революционного .правительства .Фиделя .Кастро, .
пришедшего .к .власти .в .1959 .г , .от .нападения .со .стороны .США  .Президент .
США .Ф  .Кеннеди .потребовал .от .Н  .С  .Хрущева .убрать .ракеты, .угрожая .
в .противном .случае .нанести .удар .по .СССР  .После .напряженных .перего-
воров .кризис .был .улажен: .СССР .согласился .вывезти .ракеты .с .Кубы .в .об-
мен .на .отказ .США .от .вторжения .в .эту .страну .и .вывоз .американских .ракет, .
направленных .на .СССР, .из .Турции  .После .этого .в .советско-американских .
отношениях .наступило .некоторое .потепление  .В .1963 .г  .СССР, .США .и .Ве-
ликобританией .был .подписан .договор .о .запрещении .ядерных .испытаний .
в .атмосфере, .в .космосе .и .под .водой 
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14.4. Смещение Н. С. Хрущева
В .1961 .г  .на .XXII .съезде .КПСС .были .приняты .новая .Программа .и .Устав .
партии  .В .программе .говорилось .о .завершении .строительства .социализма .
в .СССР .и .к .1980 .г  .намечалось .построение .коммунизма .и .выход .на .первое .
место .в .мире .по .уровню .производства .и .потребления  .Однако .непродуман-
ные .шаги .Хрущева .во .внутренней .и .внешней .политике .в .конце .1950-х .— .на-
чале .1960-х .гг  .подорвали .его .авторитет .как .в .народе, .так .и .среди .партий-
ного .руководства  .Недовольство .высших .слоев .управленческого .аппарата .
было .вызвано .также .тем, .что .в .новый .Устав .партии .по .инициативе .Хруще-
ва .был .внесен .пункт .об .ограничении .сроков .пребывания .на .посту .руково-
дителей .всех .уровней  .К .1964 .г  .в .руководстве .страны .созрел .заговор .
против .Хрущева  .В .октябре .1964 .г  .на .очередном .пленуме .Центрального .
Комитета .КПСС .он .был .по .согласованному .решению .большинства .участ-
ников .пленума .смещен .со .всех .своих .постов .по .обвинению .в .«волюн-
таризме» .и .отправлен .на .пенсию  .Новым .главой .правительства .стал .
А  .Н  .Косыгин, .а .руководителем .партии .— .Л  .И  .Брежнев 

Глава 15. СССР в период «застоя»  
(середина 1960-х — середина 1980-х гг.)

15.1. Социально-экономическое развитие
Наметившиеся .в .начале .1960-х .гг  .кризисные .явления .в .экономике .обу-
словили .необходимость .проведения .реформ, .направленность .которых .
была .предметом .долгих .дискуссий .между .экономистами  .В .1965 .г  .по-
становлением .Совета .министров .были .определены .основные .положения .
экономической . реформы, . которая . по . имени . главы . правительства .
А  .Н  .Косыгина .получила .название .косыгинской 

Основные .положения .косыгинской .реформы:

отмена .учрежденных .Хрущевым .совнархозов, .возврат .от .террито- .�
риального .к .отраслевому .принципу .управления .экономикой;

расширение .самостоятельности .отдельных .предприятий  .Они .по- .�
лучали .возможность .корректировать .спускаемый .«сверху» .план, .
право .распоряжаться .частью .своей .прибыли, .направлять .ее .на .ма-
териальное .поощрение .рабочих .и .служащих, .культурно-бытовые .
нужды .и .инвестиции .в .производство;
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прибыль .стала .основным .показателем .работы .предприятия  .�

На .первых .порах .косыгинская .реформа .привела .к .улучшению .эконо-
мических .показателей  .Восьмая .пятилетка .(1966–1970 .гг ) .была .наибо-
лее .успешной .за .весь .послевоенный .период .и .получила .название .«зо-
лотой»  .В .это .время .было .введено .в .строй .большое .количество .новых .
предприятий, .в .том .числе .Волжский .автозавод .в .Тольятти, .Братская .
и .Красноярская .ГЭС  .Однако .затем .стали .выявляться .негативные .сто-
роны .реформы:

предприятия .начали .стремиться .к .занижению .для .себя .плановых . .�
заданий, .завышению .затрат, .выпуску .дорогой, .но .некачественной .
продукции;

рост .заработной .платы .населения .обгонял .рост .производительно- .�
сти .труда, .что .приводило .к .возникновению .избыточного .спроса, .
не .обеспеченного .товарами;

в .ситуации .товарного .дефицита .в .государственных .магазинах .уве- .�
личилась .роль .так .называемого .теневого .сектора .экономики, .кор-
рупция .и .хищения .общественной .собственности .на .всех .уровнях .
стали .широко .распространенными .явлениями;

каждый .работник .и .каждое .предприятие .были .поставлены .в .такие . .�
условия, .когда .фактически .поощрялось .достижение .собственной .
выгоды .в .ущерб .общественной 

Несовместимость .рыночных .методов .хозяйствования, .предлагавших-
ся .Косыгиным, .с .плановой .экономикой .привела .к .приостановке .ре-
форм .в .начале .1970-х .гг  .Другой .причиной .стало .то, .что .в .это .время .
в .Западной .Сибири .были .разведаны .новые .нефтяные .и .газовые .мес-
торождения  .Значительные .доходы .от .экспорта .нефти .и .газа .позволя-
ли .обеспечивать .рост .уровня .жизни .населения .за .счет .импорта .и .вне-
шних .займов, .поддерживать .экономическую .стабильность .без .всяких .
реформ  .В .долгосрочной .перспективе .такой .путь .привел .к .возрастанию .
зависимости .СССР .от .внешнего .рынка, .что .повышало .степень .не-
устойчивости .советской .экономики 

Косыгинская .реформа .1965 .г  .затронула .также .сельское .хозяйство  .По-
вышались .закупочные .цены .на .колхозную .продукцию, .стимулировалось .
развитие .личных .подсобных .хозяйств .колхозников  .Были .осуществле-
ны .самые .масштабные .за .весь .послевоенный .период .капиталовложения .
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в .механизацию .и .химизацию .сельского .хозяйства, .произошел .переход .
на .денежную .оплату .труда .колхозников .вместо .натуральной  .Эти .меры .
привели .к .повышению .производительности .труда .в .сельском .хозяйстве, .
но .впоследствии .развитие .отрасли .вновь .затормозилось .из-за .неэффек-
тивного .расходования .государственных .средств, .значительных .потерь .
колхозного .урожая .при .сборе .и .транспортировке, .все .большего .вовле-
чения .колхозников .в .теневой .сектор .экономики .и .снижения .заинтере-
сованности .в .труде .в .рамках .колхоза 

Серьезной .проблемой .было .снижение .темпов .научно-технического .
прогресса  .Притом .что .уровень .подготовки .квалифицированных .спе-
циалистов .в .СССР .был .весьма .высоким, .многие .научные .разработки .
и .передовые .технологии .не .находили .применения .в .экономике  .Оста-
валась .довольно .высокой .доля .(40 .%) .ручного .неквалифицированного .
труда  .В .то .же .время .резервы .экстенсивного .развития .за .счет .притока .
рабочей .силы .из .деревни .были .близки .к .исчерпанию  .Все .эти .факторы .
обусловили .замедление .темпов .экономического .роста .со .второй .поло-
вины .1970-х .гг 

15.2. Внутренняя политика

15.2.1. Консервация политического режима

Лозунгом .нового .руководителя .партии .Л  .И  .Брежнева .во .внутренней .
политике .стала .«стабильность»  .Это .означало .отказ .от .«перетряхива-
ния» .кадров .и .частой .смены .руководящего .состава, .происходившей .при .
Хрущеве, .и .впоследствии .дало .основания .назвать .эпоху .правления .
Брежнева .«застоем»  .Фактическая .несменяемость .высшего .руководства .
привела .к .тому, .что .средний .возраст .членов .Политбюро .ЦК .КПСС .к .кон-
цу .1970-х .гг  .превышал .70 .лет  .Окончательно .сформировался .слой .пар-
тийных, .государственных .и .хозяйственных .руководителей, .неофици-
ально .называемый .номенклатурой, .стремившийся .к .замкнутости .и .за-
креплению .своего .правящего .положения  .Материальные .привилегии .
номенклатуры .росли, .в .том .числе .и .за .счет .использования .служебного .
положения .в .корыстных .целях, .незаконного .обогащения, .коррупции, .
сращивания .с .теневым .сектором .экономики 

Произошел .постепенный .отказ .от .очевидно .авантюристических .планов .
Хрущева .о .построении .коммунизма .к .1980 .г  .В .1977 .г  .была .разработана .
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и .принята .новая .Конституция .СССР, .в .которой .провозглашалось, .что .
СССР .является .«общенародным .государством» .без .существенных .соци-
альных .и .национальных .различий .и .достиг .стадии .«развитого .социализ-
ма»  .Конституция .закрепляла .ряд .имеющихся .социальных .прав .граждан .
СССР, .в .том .числе .право .на .жилье  .Статья .6 .Конституции .закрепляла .
«руководящую .и .направляющую .роль» .КПСС .в .советском .обществе 

15.2.2. Диссидентское движение

Благодаря .возросшему .уровню .жизни .социальная .напряженность .в .об-
ществе .в .целом .снизилась .по .сравнению .с .началом .1960-х .гг , .хотя .не-
довольство .сложившейся .ситуацией .проявлялось .в .падении .трудовой .
дисциплины  .Основную .опасность .для .власти .представляло .недоволь .ство .
в .среде .интеллигенции  .Различные .формы .инакомыслия, .критики .гос-
подствующей .идеологии .и .политической .системы .получили .название .
диссидентского .движения  .Признанными .лидерами .диссидентского .дви-
жения .стали .академик .А  .Д  .Сахаров .и .писатель .А  .И  .Солженицын 

Все .диссиденты .отстаивали .необходимость .соблюдения .демократиче .ских .
прав .и .свобод .в .СССР, .однако .их .политические .взгляды .были .весьма .раз-
нообразны: .от .идей .возвращения .к .ленинизму .до .реставрации .монархии  .
Наиболее .многочисленной .группой .среди .диссидентов .были .привержен-
цы .западных .либеральных .ценностей  .Диссиденты .распространяли .свои .
взгляды .через .сочинения, .нелегально .напечатанные .в .СССР .(«самиздат») .
или .за .рубежом .(«тамиздат»)  .В .борьбе .с .диссидентским .движением .влас-
ти .применяли .аресты, .ссылки .и .тюрьмы, .высылку .из .Советского .Союза .
за .рубеж, .принудительное .помещение .в .психиатрическую .лечебницу  .Чис-
ло .участников .движения .в .масштабах .страны .оставалось .незначительным, .
однако .власть .была .вынуждена .с .ним .считаться, .поскольку .диссиденты .
пользовались .моральной .и .материальной .поддержкой .на .Западе, .транс-
лировали .свои .идеи .через .западные .радиостанции, .вещавшие .на .Советский .
Союз, .несмотря .на .применение .«глушилок» .спецслужбами  .В .структуре .
Комитета .государственной .безопасности .(КГБ) .было .создано .специальное .
Пятое .управление .по .борьбе .с .инакомыслием 

15.3. Внешняя политика
Во .второй .половине .1960-х .гг  .отношения .между .СССР .и .США .про-
должали .оставаться .напряженными  .Это .было .связано .с .войной .США .
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во .Вьетнаме .(1965–1975), .в .которой .СССР .поддерживал .коммуни-
стическое .правительство .Северного .Вьетнама, .а .также .с .ближневос-
точным .конфликтом, .в .котором .США .оказывали .поддержку .Израилю, .
а .СССР .— .арабским .странам 

Напряженность .ощущалась .и .в .социалистическом .лагере  .В .1968 .г  .в .Че-
хословакии .пришедшее .к .власти .руководство .инициировало .экономиче-
ские .и .политические .реформы, .получившие .название .«Пражской .весны»  .
Опасаясь .дестабилизации .обстановки .и .повторения .событий .в .Венгрии .
1956 .г , .СССР .и .другие .страны .Организации .Варшавского .Договора .ввели .
войска .в .Чехословакию  .Это .вызвало .углубление .раскола .в .коммунисти-
ческом .движении, .с .критикой .действий .советского .руководства .выступи-
ло .большинство .европейских .компартий  .Также .в .эти .годы .наивысшей .
точки .достигло .обострение .советско-китайских .отношений: .в .1969 .г  .про-
изошел .пограничный .конфликт .на .острове .Даманский 

1970-е .гг  .были .отмечены .стабилизацией .отношений .между .социали-
стическими .и .капиталистическими .странами  .Этот .период .получил .назва-
ние .разрядки .международной .напряженности, .или .просто .разрядки  .При-
чинами .такого .поворота .стали .достижение .военно-стратегиче .ского .пари-
тета .(равновесия) .между .СССР .и .США, .поражение .американской .армии .
во .Вьетнаме .и .переход .США .к .более .сбалансированной .политике  .Важ-
ными .вехами .на .пути .разрядки .стали:

визиты .президента .США .Р  .Никсона .в .СССР .(1972) .и .Л  .И  .Бреж- .�
нева .в .США .(1973);

подписание .советско-американского .договора .об .ограничении .сис- .�
тем .противоракетной .обороны .(1972);

установление .дипломатических .отношений .между .ФРГ .и .гранича- .�
щими .с .ней .странами .Варшавского .Договора .— .ГДР, .Польшей .и .Че-
хословакией .(1970–1973);

Совещание .по .безопасности .и .сотрудничеству .в .Европе .в .Хельсин- .�
ки, .Заключительный .акт .которого .провозглашал .незыблемость .
послевоенных .границ .(1975) 

В .конце .1970-х .гг  .наступил .период .нового .обострения, .связанный .с .вве-
дением .советских .войск .в .Афганистан .(1979) .для .помощи .установи-
вшемуся .там .революционному .правительству  .Война .в .Афганистане, .
планировавшаяся .как .небольшая .военная .операция, .оказалась .затяжной, .
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продлилась .10 .лет .и .унесла .жизни .около .14 .тыс  .советских .солдат .и .офи-
церов  .Советским .войскам .противостояли .партизаны, .воевавшие .под .ло-
зунгами .исламизма .(моджахеды), .которым .США .оказывали .значительную .
материальную .и .военную .помощь  .Война .в .Афганистане .подорвала .меж-
дународный .авторитет .СССР .(многие .страны .в .знак .протеста .бойкотиро-
вали .Международные .Олимпийские .игры .в .Москве .в .1980 .г ) .и .подхлест-
нула .гонку .вооружений  .Ведение .этой .войны .в .сочетании .с .другими .реги-
ональными .конфликтами, .в .которых .участ .вовал .Советский .Союз, .
значительно .увеличило .долю .военных .расходов .в .бюджете, .что .отрица-
тельно .сказывалось .на .экономическом .развитии .других .отраслей 

Глава 16. Перестройка и распад СССР (1985–1991)

16.1. Накануне перемен
В .1982 .г  .после .смерти .Л  .И  .Брежнева .новым .генеральным .секретарем .
ЦК .КПСС .стал .Ю  .В  .Андропов, .ранее .возглавлявший .КГБ  .Он .признал .
наличие .в .обществе .серьезных .проблем .и .необходимость .преобразова-
ний  .Андропов .начал .борьбу .с .коррупцией .в .высших .эшелонах .власти .
и .с .хищениями .в .системе .государственной .торговли, .были .заведены .уго-
ловные .дела, .в .том .числе .на .людей .из .ближайшего .окружения .Брежнева  .
Также .предпринимались .меры .по .борьбе .с .нетрудовыми .доходами .и .по .
поддержанию .трудовой .дисциплины  .Однако .после .смерти .Андропова .
в .1983 .г  .новый .руководитель .партии .К  .У  .Черненко .приостановил .этот .
курс  .Черненко, .так .же .как .и .Андропов, .вступил .в .должность, .уже .буду-
чи .смертельно .больным  .За .время .его .короткого .правления .в .руковод .стве .
партии .окончательно .сформировалось .реформаторское .крыло .во .главе .
с .М  .С  .Горбачевым .— .сподвижником .Андропова, .самым .молодым .на .
тот .момент .членом .Политбюро .ЦК .(54 .года)  .После .смерти .Черненко .
в .апреле .1985 .г  .Горбачев .был .избран .руководителем .партии 

Горбачев, .подобно .Андропову, .начал .свое .правление .с .резкой .критики .
существующих .недостатков, .прежде .всего .в .экономике  .С .целью .ликви-
дации .наметившегося .замедления .темпов .экономического .развития .
была .выдвинута .концепция .ускорения .научно-технического .прогресса  .
Ускорения .предполагалось .достичь .путем .использования .скрытых .ре-
зервов .производства  .Одновременно .с .этим .для .подъема .трудовой .дис-
циплины .и .улучшения .качества .продукции .была .развернута .антиалко-
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гольная .кампания  .Государство .резко .повысило .цены .на .алкогольную .
продукцию .и .сократило .ее .производство, .началась .вырубка .виноград-
ников  .Антиалкогольная .кампания .положительно .сказалась .на .демо-
графической .ситуации .в .стране, .однако .увеличилось .нелегальное .рас-
пространение .суррогатного .алкоголя  .Авария .на .Чернобыльской .АЭС .
в .апреле .1986 .г , .имевшая .тяжелые .экологические .последствия, .пока-
зала .отрицательные .стороны .политики .ускорения 

В .результате .к .1986 .г  .руководство .пришло .к .выводу, .что .необходимы .
более .глубокие .преобразования .в .обществе  .Была .выдвинута .концепция .
перестройки, .под .которой .вначале .понималась .перестройка .механизма .
управления .экономикой  .Затем .в .это .понятие .стала .вкладываться .идея .
комплекса .экономических .и .политических .реформ .в .рамках .социали-
стического .строя, .направленных .на .его .обновление .и .усовершенство-
вание 

16.2. Политика перестройки (1986–1991)

16.2.1. Экономические реформы

Первые .перестроечные .меры .в .экономике .были .приняты .в .1987 .г  .Го-
сударственные .предприятия .получили .большую .степень .самостоятель-
ности .в .распоряжении .своими .средствами, .в .том .числе .право .участвовать .
напрямую .в .торговле .с .зарубежными .фирмами  .Их .работники .наделя-
лись .правом .избирать .руководство .предприятия .вплоть .до .директора  .
Было .разрешено .создавать .кооперативные .предприятия, .которые .стали, .
по .сути, .первой .в .СССР .формой .частного .предпринимательства 

Реформа .привела .к .дальнейшему .разрастанию .теневого .сектора .эко-
номики, .доходы .которого .легализовывались .через .кооперативы, .росту .
инфляции, .расцвету .спекулятивной .торговли .и .исчезновению .многих .
товаров .из .государственных .магазинов  .В .1988–1989 .гг  .впервые .за .
по .слевоенный .период .вводится .карточное .распределение .продоволь-
ственных .товаров .во .многих .городах  .Усугубление .проблемы .дефици-
та .вызвало .недовольство .в .обществе  .В .1989 .г  .начались .массовые .за-
бастовки .шахтеров .в .Кемеровской .области, .которые .затем .охватили .
другие .угледобывающие .регионы  .Правительство .было .вынуждено .
пойти .навстречу .бастующим  .Постепенно .от .использования .отдельных .
рыночных .методов .во .имя .улучшения .работы .плановой .экономики .
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реформаторы .перешли .к .идее .преобразования .плановой .экономики .
в .рыночную, .однако .темпы .и .методы .такого .преобразования .вызыва-
ли .ожесточенные .дискуссии 

16.2.2. Политические реформы

Наряду .с .перестройкой .Горбачев .выдвинул .лозунги .гласности .и .демо-
кратизации .политической .системы  .Были .освобождены .находящиеся .
в .заключении .диссиденты, .возобновилась .реабилитация .пострадавших .
от .политических .репрессий .при .Сталине  .В .средствах .массовой .инфор-
мации .началось .открытое .обсуждение .проблем .прошлого .и .настояще-
го, .стали .появляться .критические .материалы .сначала .о .сталинском .
периоде, .затем .о .Ленине .и .коммунистической .идеологии .в .целом 

В .1988 .г  .был .создан .новый .высший .орган .власти .— .Съезд .народных .де-
путатов, .выборы .на .который .состоялись .в .1989 .г  .с .наличием .альтерна-
тивных .кандидатов  .Резко .возросла .общественная .активность, .стали .
появляться .различные .неформальные .организации: .от .дискуссионных .
клубов .до .оппозиционных .политических .партий  .На .I .Съезде .народных .
депутатов .сформировалась .Межрегиональная .депутатская .группа, .пред-
ставители .которой .критиковали .Горбачева .за .недостаточную .радикаль-
ность .реформ  .Ее .возглавили .диссидент .А  .Д  .Сахаров .и .бывший .руково-
дитель .Московского .городского .комитета .КПСС .Б  .Н  .Ельцин  .По .следний, .
выдвигая .лозунги .борьбы .с .привилегиями .чиновников, .приобретал .все .
более .широкую .поддержку .в .обществе 

В .1990 .г  .II .Съездом .народных .депутатов .была .отменена .ст  .6 .Конституции .
СССР, .закреплявшая .монополию .КПСС .на .власть, .начались .формирова-
ние .и .регистрация .различных .партий  .Межрегиональная .депутатская .
группа .преобразовалась .в .партию .«Демократическая .Россия», .выступа-
вшую .с .радикально-либеральных .позиций  .В .том .же .году .было .решено .
ввести .посты .Президента .СССР .и .союзных .республик  .Президентом .СССР .
стал .М  .С  .Горбачев, .президентом .России .— .Б  .Н  .Ельцин 

16.2.3. Межнациональные отношения

Оживление .политической .жизни .одновременно .с .ухудшением .эконо-
мической .ситуации .привело .к .росту .влияния .во .многих .республиках .
националистических .сил  .Первые .столкновения .на .национальной .поч-
ве .произошли .в .Казахстане .в .1987 .г  .в .результате .недовольства .назна-
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чением .нового .руководителя .республики, .русского .по .национальности  .
В .1988 .г  .начался .конфликт .в .автономной .области .Нагорный .Карабах, .
жители .которой, .преимущественно .армяне, .выступили .за .выход .облас-
ти .из .состава .Азербайджана  .Это .вызвало .армянские .погромы .в .Сумга-
ите .и .Баку  .Столкновения .на .национальной .почве .начались .также .в .Гру-
зии, .Узбекистане, .Таджикистане, .Киргизии, .Казахстане, .Молдавии  .
На .Украине, .в .Латвии, .Литве, .Эстонии .и .других .союзных .республиках .
националистическими .и .сепаратистскими .силами .были .созданы .народ-
ные .фронты, .боровшиеся .за .выход .своих .республик .из .состава .СССР .
и .обеспечение .преимуществ .«титульной .нации» 

В .1990 .г  .началась .«война .законов» .между .союзным .центром .и .респуб-
ликами .СССР  .Республики .заявляли .о .своем .суверенитете .(независи-
мости) .и .отказывались .подчиняться .общесоюзным .законам  .Декларация .
о .суверенитете .России .была .принята .12 .июня .1990 .г  .(сейчас .эта .дата .
отмечается .как .День .России)  .Началось .противостояние .между .руко-
водством .России .(Б  .Н  .Ельцин) .и .СССР .(М  .С  .Горбачев), .связанное .со .
стремлением .российского .руководства .более .быстрыми .темпами .осу-
ществить .переход .к .рыночной .экономике 

16.2.4. Внешняя политика

С .началом .перестройки .М  .С  .Горбачевым .была .выдвинута .концепция .
«нового .политического .мышления», .подразумевавшая .приоритет .об-
щечеловеческих .ценностей .над .классовыми .и .идеологическими, .отказ .
от .гонки .вооружений .и .участия .в .военных .конфликтах  .В .рамках .этого .
нового .внешнеполитического .курса .в .1987 .г  .между .СССР .и .США .Гор-
бачевым .и .президентом .Р  .Рейганом .было .подписано .соглашение .о .со-
кращении .ядерного .вооружения, .предусматривающее .ликвидацию .ра-
кет .среднего .и .ближнего .радиуса .действия 

СССР .отказался .от .материальной .и .военной .поддержки .национально-ос-
вободительных .и .революционных .движений .по .всему .миру  .В .1989 .г  .со-
ветские .войска .были .выведены .из .Афганистана, .что .означало .прекращение .
10-летней .войны, .а .также .из .социалистических .стран .Восточной .Европы  .
В .этих .странах .одна .за .другой .произошли .«бархатные .революции» .— .на-
родные .выступления, .в .результате .которых .коммунистические .лидеры .
были .отстранены .от .власти  .В .1989 .г  .разрушена .Берлинская .стена, .что .
стало .символом .победы .капиталистического .лагеря .над .социалистическим, .

Глава 16. Перестройка и распад СССР (1985–1991)
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а .в .1990 .г  .ГДР .вошла .в .состав .ФРГ .и .вступила .в .НАТО  .Другие .бывшие .
социалистические .страны .также .стали .ориентироваться .на .Запад 

Советское .руководство .не .препятствовало .этим .изменениям  .В .1991 .г  .
официально .прекратили .свое .существование .Организация .Варшав-
ского .Договора .и .Совет .Экономической .Взаимопомощи  .Изменения, .
произошедшие .во .внешней .политике .за .годы .перестройки, .означали .
прекращение .холодной .войны, .исчезновение .социалистического .бло-
ка .стран, .крах .системы .международных .отношений, .установившихся .
после .Второй .мировой .войны, .превращение .США .в .единственную .
мировую .сверхдержаву 

16.3. Политический кризис 1991 г.
Критическая .ситуация .в .экономике, .межнациональные .конфликты, .
неудачи .во .внешней .политике .— .все .это .подрывало .авторитет .Горба-
чева .и .вызывало .в .его .адрес .критику .как .со .стороны .радикальных .ли-
бералов, .упрекавших .его .в .нерешительности .при .проведении .реформ, .
так .и .со .стороны .ортодоксальных .коммунистов, .обвинявших .его .в .пре-
дательстве 

17 .марта .1991 .г  .состоялся .референдум .(всенародное .голосование), .на .
котором .76 .% .принявших .участие .в .голосовании .избирателей .выска-
зались .за .сохранение .Советского .Союза .в .обновленной .форме  .Одна-
ко .республиканские .элиты .стремились .к .самостоятельности, .не .желая .
делиться .полномочиями .с .союзным .центром  .Летом .1991 .г  .Горбачев .
инициировал .разработку .нового .Союзного .договора, .расширявшего .
права .республик .и .фактически .превращавшего .СССР .в .конфедерацию  .
Таким .способом .он .надеялся .удержать .в .составе .Союза .хотя .бы .часть .
республик  .Группа .консервативно .настроенных .деятелей .в .высшем .
руковод .стве .страны .расценила .проект .нового .договора .как .шаг .к .рас-
паду .СССР .и .решила .сорвать .его .подписание, .намеченное .на .20 .авгу .ста .
1991 .г 

19 .августа .1991 .г  .по .телевидению .было .объявлено .о .создании .Государ-
ственного .комитета .по .чрезвычайному .положению .(ГКЧП) .во .главе .
с .заместителем .Горбачева .вице-президентом .Г  .А  .Янаевым  .Кроме .него, .
в .состав .ГКЧП .вошли .председатель .КГБ .В  .А  .Крючков, .министр .обо-
роны .Д  .Т  .Язов, .министр .внутренних .дел .Б  .А  .Пуго .и .другие .высшие .
руководители  .Они .объявили .о .временном .отстранении .Горбачева .от .
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власти .(он .в .это .время .находился .на .даче .в .Форосе, .в .Крыму) .и .приня-
тии .чрезвычайных .мер .для .наведения .порядка, .в .том .числе .о .введении .
войск .в .Москву 

Президент .России .Б  .Н  .Ельцин .назвал .действия .ГКЧП .антиконституци-
онным .переворотом .(путчем) .и .призвал .своих .сторонников .к .акциям .
протеста  .Несколько .десятков .тысяч .москвичей .собралось .у .здания .Вер-
ховного .Совета .России .(Белого .дома)  .Войска .не .стали .штурмовать .Белый .
дом, .однако .в .ходе .столкновения .с .танками .погибли .три .человека  .21 .ав-
густа .1991 .г  .Горбачев .вместе .с .руководством .России .вернулся .из .Фороса, .
члены .ГКЧП .были .арестованы .и .отданы .под .суд  .По .указу .Ельцина .была .
запрещена .деятельность .коммунистической .партии .и .конфисковано .ее .
имущество 

После .августовского .путча .союзные .республики .одна .за .другой .стали .
заявлять .о .своем .выходе .из .состава .СССР  .8 .декабря .1991 .г  .главы .Рос-
сии, .Украины .и .Белоруссии .Б  .Н  .Ельцин, .Л  .М  .Кравчук .и .С  .С  .Шуш-
кевич .подписали .в .Беловежской .пуще .соглашение .о .прекращении .дей-
ствия .Союзного .договора .и .преобразовании .СССР .в .Содружество .Не-
зависимых .Государств .(СНГ)  .25 .декабря .1991 .г  .первый .и .последний .
президент .СССР .М  .С  .Горбачев .ушел .в .отставку  .Советский .Союз .как .
единое .государство .прекратил .свое .существование 

Глава 17. Российская Федерация  
в конце ХХ — начале XXI в.

17.1. Россия в 1990-х гг.

17.1.1. Экономические реформы и их последствия

Правительство .России .под .руководством .Е  .Т  .Гайдара, .назначенное .
Б  .Н  .Ельциным .в .сентябре .1991 .г , .разработало .план .радикальной .эко-
номической .реформы .с .целью .перехода .к .рыночной .экономике, .кото-
рый .получил .название .«шоковой .терапии»  .Реформа .началась .1 .янва-
ря .1992 .г  .Ее .основными .составляющими .были:

либерализация .цен, .отмена .их .государственного .регулирования .и .вве- .�
дение .свободной .торговли;

Глава 17. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI в.
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приватизация .г .� осударственной .собственности .путем .выдачи .каж-
дому .гражданину .приватизационного .чека .(ваучера), .закреплявше-
го .право .на .получение .доли .государственной .собственности;

сокращение .государственных .расходов .на .здравоохранение, .обра- .�
зование, .социальную .поддержку .населения 

Либерализация .цен .решила .проблему .дефицита: .полки .магазинов .напол-
нились .товарами, .в .основном .импортными, .но .цены .на .них .выросли .на-
столько, .что .для .многих .покупателей .они .стали .недоступными  .Гиперин-
фляция .привела .к .обесцениванию .денежных .сбережений .населения  .
Большое .количество .предприятий .легкой .промышленности .разорилось, .
будучи .не .в .силах .конкурировать .с .дешевой .импортной .продукцией  .За-
крылись .или .значительно .сократили .объемы .производства .предприятия, .
связанные .с .военно-промышленным .комплексом, .лишившиеся .государ-
ственных .заказов .из-за .окончания .холодной .войны  .Серьезной .пробле-
мой .стала .задолженность .по .заработной .плате .работникам .частных .
предприятий .и .бюджетной .сферы .(врачам .и .учителям) 

Большинство .граждан .в .условиях .резкого .падения .уровня .жизни .и .обес-
ценивания .сбережений .предпочли .продать .свои .ваучеры .тем, .кто .мог .их .
купить, .преимущественно .представителям .теневого .капитала .или .но-
менклатуры  .Многие .из .новых .собственников, .купивших .у .государ .ства .
предприятия .по .сильно .заниженным .ценам, .в .условиях .экономической .
нестабильности .не .желали .вкладывать .средства .в .развитие .производства, .
продавали .оборудование .и .землю, .а .вырученные .деньги .вывозили .за .
рубеж  .Больших .масштабов .достигла .безработица  .Вырос .уровень .пре-
ступности, .в .том .числе .организованной: .криминальный .мир .принял .
активное .участие .в .переделе .собственности  .Все .эти .факторы .привели .
к .беспрецедентному .в .мирное .время .падению .производства .и .сокраще-
нию .численности .населения 

Увеличилось .социальное .неравенство, .одновременно .с .ростом .нищеты .
и .бедности .возникла .узкая .прослойка .олигархов  .Они .стали .главной .
социальной .опорой .правительства .и .оказывали .серьезное .влияние .на .
принятие .политических .решений 

17.1.2. Конфликт между президентом и парламентом

С .1992 .г  .началась .разработка .новой .Конституции .Российской .Федера-
ции, .в .связи .с .чем .развернулось .противостояние .между .Б  .Н  .Ельциным .
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и .большинством .депутатов .Верховного .Совета  .Проект .Конституции, .
поддержанный .Ельциным, .предполагал .установление .президентской .
республики  .Оппоненты .Ельцина .— .вице-президент .А  .В  .Руцкой .и .пред-
седатель .Верховного .Совета .Р  .И  .Хасбулатов .— .выступали .за .парла-
ментскую .республику  .Конфликт .обострялся .тем, .что .Верховный .Совет .
выступил .с .критикой .«шоковой .терапии»  .Под .давлением .депутатов .
в .конце .1992 .г  .Е  .Т  .Гайдар .был .отправлен .в .отставку, .место .главы .пра-
вительства .занял .В  .С  .Черномырдин 

Осенью .1993 .г  .противостояние .достигло .высшей .точки .напряженно .сти  .
21 .сентября .1993 .г  .Ельцин .издал .указ .о .приостановлении .деятельно .сти .
всех .Советов, .в .том .числе .и .Верховного .Совета  .Этот .указ .был .признан .
Конституционным .Судом .противоречащим .Конституции  .А  .В  .Руцкой .
возложил .на .себя .обязанности .президента .и .призвал .к .неповиновению .
Ельцину  .У .здания .парламента .стали .собираться .его .сторонники, .нача-
лись .столкновения .между .ними .и .правительственными .войсками  .4 .ок-
тября .1993 .г  .по .приказу .президента .начался .штурм .здания .Верховного .
Совета, .в .ходе .которого .Белый .дом .был .обстрелян .из .танков .(рис  .17 1)  .
По .официальным .данным, .число .погибших .составило .несколько .сотен .
человек, .по .неофициальным .— .до .полутора .тысяч 

Рис. 17.1. .Обстрел .здания .Верховного .Совета .из .танков  .Октябрь .1993 .г 
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12 .декабря .1993 .г  .состоялся .референдум .по .Конституции, .которая .пре-
дусматривала .создание .парламента .(Федерального .Собрания) .из .двух .
палат .— .Государственной .Думы .и .Совета .Федерации  .В .референдуме .
приняло .участие .чуть .более .половины .избирателей, .из .них .58 .% .под-
держали .проект .Конституции  .Одновременно .с .референдумом .состоя-
лись .выборы .в .Государственную .Думу, .по .результатам .которых .наиболь-
шее .количество .голосов .получила .Либерально-демократическая .партия .
России .(ЛДПР) .во .главе .с .В  .В  .Жириновским, .выступавшая .с .национа-
листическими .лозунгами  .Второе .место .заняла .партия .«Выбор .России» .
во .главе .с .Е  .Т  .Гайдаром 

17.1.3. Война в Чечне

Стремясь .заручиться .поддержкой .региональных .элит, .Ельцин .в .начале .
своего .правления .выдвинул .лозунг .«Берите .суверенитета .сколько .смо-
жете»  .Во .многих .национальных .республиках .Российской .Федерации .это .
привело .к .росту .националистических .и .сепаратистских .тенденций  .В .Че-
ченской .Республике .в .1991 .г  .пришедшее .к .власти .руководство .во .главе .
с .президентом .Д  .Дудаевым .взяло .курс .на .образование .самостоятельно-
го .государства  .Это .впоследствии .вылилось .в .вооруженный .конфликт .
между .чеченскими .сепаратистами .и .федеральным .центром  .В .Чечне .ста-
ли .формироваться .отряды .боевиков, .начались .преследования .русско-
язычного .населения 

В .1994 .г  .по .указу .президента .России .Б  .Н  .Ельцина .началась .военная .
операция .«по .восстановлению .конституционного .порядка .в .Чечне»  .В .ходе .
военных .действий, .бомбардировок .чеченских .городов, .террористических .
актов, .совершенных .боевиками, .погибло .большое .количество .мирных .
жителей  .Война .приобрела .затяжной .характер  .В .августе .1996 .г  .между .
генералом .А  .И  .Лебедем .и .новым .президентом .Чечни .А  .Масхадовым .
в .селе .Хасавюрт .были .подписаны .мирные .соглашения, .предусматрива-
вшие .постепенное .предоставление .независимости .Чечне 

17.1.4. Парламентские и президентские выборы 1995–1996 гг.

Резкое .падение .уровня .жизни, .задержки .зарплат, .безработица, .война .
в .Чечне .привели .к .усилению .недовольства .в .обществе .политикой .Ель-
цина  .На .выборах .в .Государственную .Думу .в .декабре .1995 .г  .уверенную .
победу .одержала .Коммунистическая .партия .Российской .Федерации .
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(КПРФ)  .Ее .лидер .Г  .А  .Зюганов .считался .наиболее .вероятным .побе-
дителем .грядущих .президентских .выборов  .Чтобы .поднять .свой .авто-
ритет, .Б  .Н  .Ельцин .предпринял .шаги .по .выплате .долгов .по .зарплате, .
урегулированию .чеченского .конфликта  .Средства .массовой .информа-
ции .вели .активную .пропаганду .в .его .пользу  .В .первом .туре .(июнь .
1996 .г ) .Ельцин .одержал .победу .над .Зюгановым .с .перевесом .в .3 .%, .
получив .35 .% .голосов  .На .третьем .месте .оказался .А  .И  .Лебедь .(15 .%)  .
Исход .второго .тура, .состоявшегося .в .июле .1996 .г , .был .решен .благо-
даря .переходу .Лебедя .на .сторону .Ельцина, .который .получил .54 .% .го-
лосов .и .был .переизбран .на .второй .срок 

17.1.5. Второй президентский срок Б. Н. Ельцина (1996–1999)

После .своего .переизбрания .Б  .Н  .Ельцин .продолжал .прежний .курс .в .со-
циальной .и .экономической .политике  .Относительная .стабилизация .
в .экономике .была .достигнута .за .счет .того, .что .правительство .в .поис-
ках .дополнительных .бюджетных .средств .прибегло .к .денежным .займам .
у .населения .и .у .международных .финансовых .организаций  .В .августе .
1998 .г  .правительство .С  .В  .Кириенко .объявило .о .дефолте .— .отказе .
государства .от .уплаты .своих .долгов  .Это .привело .к .падению .курса .
рубля, .обесцениванию .денежных .вкладов .населения, .новому .падению .
уровня .жизни  .Широкий .размах .приобрело .забастовочное .движение, .
особенно .среди .шахтеров 

Экономический .кризис .привел .к .отставке .правительства .Кириенко  .
В .результате .консультаций .между .президентом .и .Государственной .Ду-
мой .был .сформирован .новый .состав .правительства .во .главе .с .бывшим .
министром .иностранных .дел .Е  .М  .Примаковым, .в .которое .вошли .в .том .
числе .представители .КПРФ  .Новое .правительство .взяло .курс .на .усиле-
ние .государственного .регулирования .экономики, .выплату .долгов .по .
зарплате, .поддержку .отечественной .промышленности  .Однако .прави-
тельство, .в .котором .находились .представители .оппозиции, .вступило .
в .конфликт .с .президентом  .Вместо .Примакова .главой .правительства .
в .мае .1999 .г  .стал .С  .В  .Степашин 

В .августе .1999 .г  .после .вторжения .чеченских .боевиков .в .Дагестан .началась .
вторая .война .в .Чечне  .Премьер-министром .был .назначен .руководитель .
Федеральной .службы .безопасности .(ФСБ) .В  .В  .Путин  .В .поддержку .пра-
вительства .была .создана .партия .«Единство»  .В .преддверии .парламентских .
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выборов .развернулась .борьба .между .«Единством» .и .блоком .«Отечест-
во .— .Вся .Россия» .(ОВР) .во .главе .с .Е  .М  .Примаковым .и .Ю  .М  .Лужковым, .
критиковавшими .курс .власти .с .левоцентристских .позиций  .На .парламент-
ских .выборах .в .декабре .1999 .г  .«Единство» .заняло .второе .место .(23 .%), .
слегка .уступив .КПРФ .(24 .%), .а .ОВР .— .третье .место .(12 .%)  .Впоследствии, .
в .2001 .г , .«Единство» .и .ОВР .объединились .и .сформировали .партию .«Еди-
ная .Россия» 

31 .декабря .1999 .г  .в .новогоднем .обращении .к .россиянам .Б  .Н  .Ельцин .
заявил .о .своем .досрочном .уходе .с .поста .Президента  .Исполняющим .
обязанности .Президента .стал .В  .В  .Путин  .На .досрочных .президентских .
выборах .в .марте .2000 .г  .он .одержал .победу .в .первом .туре, .набрав .53 .% .
голосов 

17.2. Россия в 2000-х гг.
В  .В  .Путин .исполнял .полномочия .Президента .в .течение .двух .сроков: .
в .2000–2004 .и .в .2004–2008 .гг  .Основными .направлениями .его .полити-
ки .были:

реформы .в .системе .государственной .власти .— .созданы .7 .федераль- .�
ных .округов .во .главе .с .полномочными .представителями .Президен-
та, .реформирован .Совет .Федерации, .изменен .порядок .выборов .глав .
субъектов .РФ, .для .налаживания .взаимодействия .общества .с .властью .
создана .Общественная .палата;

попытки .урегулирования .чеченского .конфликта .как .военными, .так . .�
и .политическими .средствами .— .с .одной .стороны, .проводятся .анти-
террористические .операции .в .Чечне, .с .другой .стороны, .оказывает-
ся .поддержка .лояльным .к .федеральному .центру .силам .в .чеченском .
обществе;

изменение .порядка .выборов .высших .органов .власти .— .внесены . .�
поправки .в .Конституцию .о .продлении .сроков .полномочий .Прези-
дента .(до .6 .лет) .и .парламента .(до .5 .лет), .выборы .в .Государственную .
Думу .теперь .проводятся .только .по .партийным .спискам, .на .выборах .
отменены .графа .«против .всех .кандидатов» .и .минимальный .порог .
явки .избирателей;

продолжение .либеральных .реформ .в .экономике .— .введен .единый . .�
для .всех .подоходный .налог .в .размере .13 .%, .натуральные .льготы .
для .социально .незащищенных .категорий .населения .заменены .де-
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нежными .выплатами .(монетизация .льгот), .начались .реформы .об-
разования, .здравоохранения, .коммунального .хозяйства .с .целью .
постепенного .перехода .этих .сфер .на .рыночную .основу 

С .2008 .по .2012 .г  .Президентом .РФ .был .Д  .А  .Медведев, .В  .В  .Путин .в .это .
время .занимал .пост .Председателя .Правительства  .В .марте .2012 .г  .Пре-
зидентом .вновь .был .избран .В  .В  .Путин 

17.3. Место России в мире на рубеже ХХ–XXI вв.
В .первой .половине .1990-х .гг  .внешняя .политика .российского .руковод .ства .
была .нацелена .на .улучшение .отношений .с .Западом, .зачастую .путем .од-
носторонних .уступок, .что .во .многом .было .обусловлено .необходимостью .
получения .денежных .займов  .Продолжалось .сокращение .во .оружений, .
численности .армии .и .военных .расходов, .демонтировались .советские .во-
енные .базы .в .странах .третьего .мира  .Началось .военное .сотрудничество .
России .и .НАТО  .Определенное .«похолодание» .в .отношениях .между .Рос-
сией .и .Западом .наступило .в .конце .1990-х .гг  .в .связи .с .вступлением .в .НАТО .
стран .Восточной .Европы .и .войной .в .Югославии .(1999)  .На .постсоветском .
пространстве .Россия .участвовала .в .урегулировании .межнациональных .
конфликтов, .делала .попытки .наладить .интеграцию .внутри .Содружества .
Независимых .Государств  .В .1999 .г  .был .подписан .договор .о .создании .Со-
юзного .государства .России .и .Белоруссии 

В .2000-е .гг  .линия .на .сотрудничество .с .США .и .НАТО .в .рамках .борьбы .
с .международным .терроризмом .сочеталась .с .отстаиванием .концепции .
многополярного .мира  .Были .сделаны .шаги .по .налаживанию .отношений .
со .странами .Азии, .Африки .и .Латинской .Америки, .в .том .числе .с .пре-
жними .союзниками .СССР  .Россия .вошла .в .состав .неформального .объ-
единения .развивающихся .стран .БРИКС .(Бразилия, .Россия, .Индия, .
Китай, .Южно-Африканская .Республика) 

Россия .также .стала .играть .более .активную .роль .на .постсоветском .про-
странстве  .В .2001 .г  .было .создано .Евразийское .экономическое .сооб-
щество .(ЕврАзЭС), .объединившее .ряд .республик .бывшего .СССР  .В .2008 .г  .
российские .войска .приняли .участие .в .вооруженном .конфликте .между .
Грузией .и .Южной .Осетией .на .стороне .Южной .Осетии  .В .рамках .ЕврАзЭС .
наладилось .более .тесное .сотрудничество .между .Россией, .Белоруссией .
и .Казахстаном  .В .2010 .г  .тремя .странами .был .создан .Таможенный .союз, .
а .с .2011 .г  .начался .процесс .создания .нового .межгосударственного .объ-
единения .конфедеративного .типа .— .Евразийского .союза 
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Раздел IV. История русской культуры

Глава 18. История средневековой  
русской культуры (IX–XVII вв.)

18.1. Древнерусская культура (IX — начало XIII в.)

18.1.1. Особенности культуры периода Киевской Руси

Особенностями .культуры .Киевской .Руси .были:

значительная .роль .религии .(так .называемого .двоеверия, .возникшего . .�
в .результате .восприятия .православием .ряда .языческих .элементов);

открытость .и .синтетичность .русской .культуры, .то .есть .наличие .мощ- .�
ного .культурного .влияния .соседей .Руси, .при .этом .наибольшее .вли-
яние .было .со .стороны .Византийской .империи .(из .нее .на .Русь .пришли .
православие, .письменность .— .кириллица, .книжность, .архитектура, .
живопись .и .иконопись .и .др , .но .все .это .при .перенесении .на .русскую .
почву .неизбежно .изменялось .под .влиянием .русских .традиций);

в .период .существования .Киевской .Руси .возникает .древнерусская . .�
народность .(около .XII–XIII .вв );

разделенность .культуры .на .две .части .— .элитарную .культуру .(выс- .�
шие .слои .общества, .имевшие .образование, .наиболее .подверженные .
иностранным .влияниям) .и .народную .культуру .(фольклор, .мифы, .
сказки, .былины, .песни .и .пр );

с .началом .раздробленности .самобытные .культуры .начинают .раз- .�
виваться .в .каждом .из .удельных .княжеств .(в .них .возникают .свои .
архитектурные .стили, .летописания .и .др ), .но .единое .культурное .
пространство .сохраняется .(общность .религии, .языка .и .пр )  .Мон-
гольское .нашествие .нанесло .мощный .удар .по .культуре 

18.1.2. Словесность и образование

Словесность .и .образование .характеризовались .следующими .момен-
тами 
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1  . Устное народное творчество .включало .в .себя .как .малые .жанры .
(по .словицы, .загадки, .обрядовые .песни, .заклинания .и .заговоры), .так .
и .более .масштабные .— .сказки .(в .них .отразились .многие .более .древние .
мифические .представления .восточных .славян), .былины .о .князьях .
(например, .о .князе .Владимире .I) .и .богатырях .(Илье .Муромце, .Доб-
рыне .Никитиче, .Алеше .Поповиче, .Микуле .Селяниновиче .и .др ) 

2  . Письменность .в .виде .алфавита .на .Русь .пришла .из .Византии .вслед .
за .христианством .— .это .была .кириллица, .созданная .византийски-
ми .просветителями .Кириллом .(в .миру .Константином) .и .Мефоди-
ем .в .863 .г  .Современные .историки .установили, .что .до .кириллицы .
у .восточных .славян .существовала .некая .письменность .(видимо, .
пиктографиче .ская .— .в .виде .«черт .и .рез»)1, .но .она .была .непригод-
на .для .сложных .текстов 

3  . Принятие .христианства .и .приход .письменности .стали .толчком .для .
развития .образования .(школы .создавались .при .монастырях .и .церк-
вях, .начиная .с .правления .Владимира .I), .на .Русь .приезжали .церков-
ные .книжники, .на .кириллицу .переводили .церковные .книги  .Высокий .
уровень .грамотности .был .у .князей, .знати, .духовенства .и .горожан .
(знаменитые .берестяные .грамоты, .датированные .XI–XV .вв , .обна-
ружены .в .Новгороде .и .ряде .других .городов, .также .найдены .настенные .
надписи-граффити .в .монастырях), .более .низкий .— .у .крестьян 

4  . Книжность. .Первые .русские .рукописные .книги .появились .с .XI .в : .
тогда .книги .писались .на .пергаменте, .украшались .миниатюрами .и .из-
за .дороговизны .были .доступны .только .состоятельным .людям  .Жан-
ры .древнерусской .литературы: .религиозные .произведения .(жития .
святых, .например .«Сказание .о .Борисе .и .Глебе» .— .первых .русских .
святых), .летописи .(«Повесть .временных .лет» .монаха .Киево-Печер-
ского .монастыря .Нестора .начала .XII .в  .— .первая .русская .летопись, .
знаменитая .новгородская .летопись .«Остромирово .Евангелие» .
1050-х .гг ), .литературно-исторические .произведения .(первый .из-
вестный .автор .— .митрополит .Иларион, .создавший .около .1049 .г  .
«Слово .о .законе .и .благодати»)  .Самое .известное .произведение .древ-
нерусской .литературы .— .«Слово .о .полку .Игореве» .(неизвестный .
автор, .конец .XII .в ) .о .неудачном .походе .князя .Игоря .на .половцев .

1 . В .«Повести .временных .лет» .указано, .что .договор .Олега .с .Византией .в .911 .г  .
был .заключен .на .двух .языках .— .греческом .и .русском .(славянском) 
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в .1185 .г  .В .1117 .г  .перед .смертью .Владимир .Мономах .написал .знаме-
нитое .«Поучение .детям», .в .1220–1230-е .гг  .было .создано .«Моление .
Даниила .Заточника»  .Главные .идеи .древнерусской .литературы .— .пат-
риотизм, .величие .Руси, .необходимость .единения .государ .ства 

18.1.3. Живопись и архитектура (зодчество)

Живопись .и .архитектура .(зодчество) .обуславливались .следующим 

1  . Архитектура. .Строились .сооружения .самого .разного .предназна-
чения, .основными .из .которых .были .избы .(срубы), .дома .и .дворцы .
знати, .городские .оборонительные .сооружения .(кремли), .церкви .
и .храмы .(основной .тип .храма .— .крестово-купольный)  .До .принятия .
христианства .строили .из .дерева, .с .конца .X .в  .появляются .каменные .
строения .(первая .каменная .постройка .— .Десятинная .церковь .в .Ки-
еве, .построенная .византийскими .мастерами .в .989–996 .гг )  .Самые .
известные .древнерусские .сооружения: .Софийские .соборы .в .Киеве .
(при .Ярославе .Мудром .в .1037 .г ), .затем .также .в .Полоцке .и .Новго-
роде .(1045–1050), .Дмитриевский .собор .во .Владимире .(1194–1197), .
Спасо-Преображенский .собор .в .Переславле-Залесском .(1152–1157), .
построенный .по .распоряжению .князя .Юрия .Долгорукого  .Множе-
ство .архитектурных .сооружений .были .построены .по .приказу .вла-
димирского .князя .Андрея .Боголюбского .в .середине .XII .в : .Золотые .
ворота .(1158–1165) .и .Успенский .собор .(1158–1160) .во .Владимире-
на-Клязьме .— .главный .храм .Северо-Восточной .Руси, .дворцовый .
ансамбль .в .Боголюбове .(1158–1164) .и .рядом .с .ним .церковь .По-
крова .на .Нерли .(1165)  .После .монгольского .нашествия .каменное .
строительство .в .русских .землях .прекратилось .и .возобновилось .
лишь .в .конце .XIII .в 

2  . Основные .виды .древнерусского .изобразительного искусства: .
монументальные .формы .(мозаика .и .фреска .в .храмах .и .других .со-
оружениях) .и .станковая .живопись .(иконопись)  .Иконописное .
мастерство .пришло .на .Русь .из .Византии .(византийские .мастера .
расписали .Софийский .собор .в .Киеве .в .XI .в , .знаменитая .Влади-
мирская .икона .Божьей .Матери .была .написана .византийскими .
мастерами .и .в .начале .XII .в  .подарена .князю .Юрию .Долгорукому)  .
Вскоре .появляются .отечественные .мастера .иконописи: .Алимпий, .
Олисей .и .Георгий .в .IX .в , .в .XII .в  .— .новгородская .школа .живопи-
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си .(иконы .«Ангел .Златые .власы», .«Успение .Богородицы» .и .др )  .
Иконы .писали .по .строго .определенным .канонам, .используя .тем-
перу .(особую .краску .на .яичном .желтке) .и .доски .со .специальным .
грунтом .из .холста, .клея .и .мела 

18.2. Русская культура XIV–XVI вв.

18.2.1. Особенности русской культуры XIV–XVI вв.

Среди .особенностей .русской .культуры .этого .периода .выделяются .сле-
дующие:

под .воздействием .внешних .и .внутренних .факторов .древнерусская . .�
народность .распадается .на .русскую, .украинскую .и .белорусскую .со .
своими .этнокультурными .особенностями;

со .второй .половины .XIV .в  .начинается .возрождение .русской .куль- .�
туры .после .связанного .с .монгольским .нашествием .и .игом .упадка .
(главный .мотив .творчества .— .патриотизм, .призыв .к .единению .и .вос-
становлению .былой .мощи .Руси);

характерное .для .периода .раздробленности .многообразие .местных . .�
культурных .традиций .постепенно .вытесняется .едиными .общерус-
скими .образцами, .исходящими .из .Москвы 

18.2.2. Просвещение и научные знания

Монастыри .оставались .основными .центрами .грамотности .и .книжно-
сти, .система .просветительских .учреждений .на .Руси .отсутствовала: .
обучение .велось .при .монастырях, .отдельные .«мастера .грамоты» .учи-
ли .детей .и .взрослых .в .городах, .знатную .молодежь .иногда .отправляли .
на .обучение .в .Константинополь .и .Европу  .Обучение .было .минималь-
ным .— .грамоте, .счету .и .религиозным .знаниям .на .основе .в .первую .оче-
редь .церковных .книг .(в .XVI .в  .появляются .первые .пособия .по .грам-
матике .и .арифметике)  .Уровень .грамотности .был .ниже, .чем .до .мон-
гольского .нашествия, .грамотность .была .доступна .в .основном .лишь .
духовенству, .боярству .и .лицам .из .государственного .аппарата 

Накапливавшиеся .веками .научные .знания .имели .прикладную .направ-
ленность: .математика .и .геометрия .(для .измерения .земли .и .вычисления .
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налогов), .физика .(при .строительстве .и .изготовлении .оружия), .меди-
цина, .география .(рукописные .карты), .ремесленные .навыки  .Помимо .
библиотек .при .монастырях, .свои .библиотеки .собирают .состоятельные .
люди .(легендарная .исчезнувшая .библиотека .Ивана .IV .Грозного) 

18.2.3. Литература и книжность

В .развитии .литературы .выделились .следующие .этапы .и .особенности 

1  . В .литературе .XIV–XV .вв  .нашли .отражение .основные .политические .
события: .борьба .с .монгольским .господством, .объединительные .тен-
денции, .возвышение .Москвы, .превращение .России .в .центр .право-
славия .после .падения .Византии  .Патриотические .настроения .соста-
вили .основу .новых .былинных .циклов .(о .Евпатии .Коловрате, .о .бит-
ве .на .Калке, .о .борьбе .с .Щелканом .— .ордынцем .Чолханом), .житий .
(жития .Александра .Невского, .Дмитрия .Донского), .летописей .(цен-
тром .летописания .становится .Москва, .ее .летописание .приобретает .
в .XIV .в  .общерусский .характер), .а .также .нового .жанра .— .воинских .
повестей .о .борьбе .с .монголами .(«Сказание .о .разорении .Рязани .Ба-
тыем», .две .повести .конца .XIV .в  .о .Куликовской .битве .— .«Сказание .
о .Мамаевом .побоище» .и .«Задонщина» .боярина .Софония .из .Рязани, .
«Сказание .о .взятии .Москвы .Тохтамышем»)  .Еще .один .новый .жанр .— .
путевые .записи, .самым .ярким .произведением .среди .которых .стало .
«Хождение .за .три .моря» .тверского .купца .Афанасия .Никитина, .на-
писанное .в .1469–1472 .гг  .о .его .путешествии .на .Северный .Кавказ, .
в .Индию .и .Персию 

2  . В .литературе .XVI .в  .развивались .следующие .жанры: .исторические .
произведения .(«Хронограф» .1512 .г  .— .обзор .всемирной .истории, .
«Повесть .о .Вавилонском .царстве», .а .также .обосновывавшие .вели-
чие .московских .князей .«Сказание .о .князьях .Владимирских», .«По-
весть .о .белом .клобуке», .«Повесть .о .зачале .Москвы»), .религиозно-
бытовая .литература .(«Четьи .Минеи» .— .религиозные .книги .для .
домашнего .чтения, .«Домострой» .— .правила .семейной .жизни .и .ве-
дения .домашнего .хозяйства)  .Новым .явлением .в .литературе .стало .
появление .публицистического .жанра, .который .в .XVI–XVII .вв  .бу-
дет .переживать .расцвет .(произведения .И  .Пересветова, .нестяжа-
теля .М  .Грека, .Е  .Еразма, .переписка .А  .М  .Курбского .и .Ивана .Гроз-
ного) 
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3  . Середина .XVI .в  .— .появление .книгопечатания .в .России: .в .1564 .г  .
в .Москве .Иван .Федоров .вместе .с .Петром .Мстиславцем .опубликовал .
первую .точно .датированную .печатную .русскую .книгу .«Апостол» .
(до .конца .XVI .в  .было .издано .20 .печатных .книг, .все .богословского .
содержания)  .Последствием .этого .события .стало .распространение .
книжности .и .грамотности, .снижение .цен .на .книги 

18.2.4. Живопись и архитектура

Характерными .чертами .развития .живописи .и .архитектуры .стали .сле-
дующие 

1  . Архитектура. .ХIV–XVI .вв  .— .двухвековой .расцвет .русской .архитек-
туры .между .двумя .упадками: .разорительным .монгольским .наше-
ствием .XIII .в  .и .Смутным .временем .рубежа .XVI–XVII .вв  .Ведущими .
архитектурными .школами .в .тот .период .были: .новгородская .и .псков-
ская .в .Северо-Западной .Руси, .владимирская .в .Северо-Восточной .Руси .
(ее .преемницей .стала .московская), .но .в .целом .происходит .синтез, .
смешение .архитектурных .школ  .Выделились .две .главные .тенденции .
в .развитии .двух .основных .архитектурных .направлений:

новые .черты .в .церковно-храмовом .зодчестве: .начинается .отход . .�
от .господствовавшего .ранее .крестово-купольного .стиля, .одним .
из .проявлений .этого .отхода .стало .возникновение .шатрового .
стиля .(например, .построенные .при .Иване .IV .церковь .Вознесе-
ния .в .Коломенском .и .Покровский .собор .на .Красной .площади .
в .Москве, .более .известный .как .собор .Василия .Блаженного, .ко-
торый .был .возведен .в .1555–1561 .гг  .зодчим .Бармой .Постником1 .
в .честь .взятия .Казани);

широкое .строительство .каменных .кремлей  .Первой .и .круп- .�
нейшей .каменной .городской .крепостью .в .Северо-Восточной .
Руси .стал .Московский .Кремль, .который .отстраивался .из .кам-
ня .дважды: .в .1366–1368 .гг  .его .стены .(вместо .построенных .
при .Иване .Калите .дубовых) .были .возведены .из .белого .камня, .
а .в .1485–1499 .гг  .стены .и .башни .Кремля .были .выстроены .из .
обожженного .красного .кирпича .(итальянскими .мастерами .

1 . Согласно .другой, .устаревшей .версии, .Барма .и .Постник .— .это .два .разных .
зодчих 
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Пьетро .Солари, .Аристотелем .Фиораванти, .Марком .Фрязином .
и .др )  .В .конце .XV .— .начале .XVI .в  .те .же .итальянские .архи-
текторы .обновили .и .частично .создали .внутренний .ансамбль .
Московского .Кремля, .который .включал .в .себя .Успенский .со-
бор .(Аристотель .Фиораванти, .1475–1479 .гг ) .— .главный .храм .
Московского .государства .(место .венчаний .на .царство .и .коро-
наций), .Архангельский .собор .(Алевиз .Новый, .или .Алевиз .Фря-
зин, .1505–1508 .гг )1, .построили .Грановитую .палату .(Пьетро .
Солари .и .Марк .Фрязин, .1487–1491 .гг ), .колокольню .Ивана .
Великого .(архитектор .Бон .Фрязин)  .В .конце .XVI .в  .архитектор .
Федор .Конь .возвел .белокаменные .стены .Белого .города .в .Мос-
кве .и .Смоленский .кремль  .В .XVI .в  .крепости-кремли .были .
построены .также .в .Нижнем .Новгороде, .Казани, .Астрахани, .
Туле, .Коломне .и .других .городах 

2  . Живопись. .К .XIV–XV .вв  .относится .расцвет .русской .иконописи: .
в .русских .монастырях .появляются .иконостасы, .Русь .становится .
центром .православной .иконописи, .в .это .время .создают .свои .ико-
ны .лучшие .иконописцы .— .византийский .мастер .Феофан .Грек .(ико-
на .Донской .Богоматери), .а .также .русские .мастера .Андрей .Рублев .
(мастер .московской, .или .владимиро-суздальской, .иконописной .
школы .1360–1430–х .гг , .автор .росписей .соборов .Московского .
Кремля, .Успенского .собора .во .Владимире, .Троицкого .собора .в .Тро-
ице-Сергиевой .лавре, .Спасо-Андроникова .монастыря .в .Москве, .
а .также .созданной .около .1411 .г  .иконы .«Троица» .для .Троице-Сер-
гиева .монастыря), .Дионисий .(мастер .конца .XV .— .начала .XVI .в , .
автор .росписей .и .икон .Иосифо-Волоколамского .монастыря, .Фе-
рапонтова .монастыря .около .города .Кириллова, .части .икон .и .фре-
сок .Успенского .собора .Московского .Кремля) .и .его .сын .Феодосий .
(росписи .Благовещенского .собора .Московского .Кремля, .1503 .г ) .
(рис  .18 1) 

В .1586 .г  .был .создан .замечательный .шедевр .русского .оружейного .дела: .
мастер .московского .Пушечного .двора .Андрей .Чохов .изготовил .Царь-
пушку .калибром .890 .мм 

1 . Успенский .и .Архангельский .соборы .Московского .Кремля .конца .XV .— .нача-
ла .XVI .вв  .были .выстроены .на .месте .разрушенных .или .обветшавших .одно-
именных .соборов .XIV .в , .построенных .по .распоряжению .Ивана .Калиты 
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Рис. 18.1. .А  .Рублев  .Троица

18.3. Русская культура XVII в.

18.3.1. Особенности русской культуры XVII в.

Среди .множества .новых .явлений .в .культуре .можно .выделить .две .ос-
новные .тенденции:

главная .тенденция .в .XVII .в  .— .«обмирщение» .русской .культуры, . .�
то .есть .превращение .ее .из .религиозной .в .светскую, .освобождение .
от .церковного .влияния, .обращение .творчества .деятелей .культуры .
к .проблеме .человека .(этот .процесс .протекал .издавна, .но .в .XVII .в  .
принял .наибольшие, .решающие .для .развития .культуры .масшта-
бы);

постепенное .начало .европеизации .русской .культуры  .�

В .связи .с .этими .новшествами .начинается .борьба .«старины .и .новизны» .
в .произведениях .искусства 
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18.3.2. Просвещение и научные знания

В .XVII .в  .системы .образования .в .России .по-прежнему .не .было, .основ-
ной .формой .обучения .было .домашнее .(доступное .лишь .состоятельным .
людям)  .Однако .процесс .складывания .абсолютизма .и .громоздкого .го-
сударственного .аппарата, .развитие .промыслов, .ремесел .и .мануфактур-
ного .дела .повышали .потребность .в .грамотности  .Прогрессивные .тен-
денции .в .просвещении:

продолжают .появляться .учебные .пособия .(первый .печатный .бук- .�
варь .В  .Бурцева, .иллюстрированный .букварь .К  .Истомина .и .др ), .
их .тиражи .растут, .но .цена .на .них .остается .весьма .высокой;

медленный .рост .числа .учебных .заведений, .которые .создавались . .�
монастырями, .частными .лицами .(например, .школа .Ф  .М  .Ртище-
ва .для .молодых .дворян, .открытая .в .1640-е .гг ) .и .государством  .
В .1665–1668 .гг  .действовала .школа .Симеона .Полоцкого .при .Спас-
ском .монастыре .(в .ней .обучалось .всего .четыре .человека), .в .1680-е .гг  .
работала .школа .при .Печатном .дворе, .а .в .1687 .г  .в .Москве .было .
открыто .Славяно-греко-латинское .училище, .вскоре .переимено-
ванное .в .академию  .Она .считается .первым .в .России .высшим .учеб-
ным .заведением, .предназначалась .для .людей .«всякого .чина .и .воз-
раста» .и .готовила .духовенство .и .государственных .служащих 

Научные .знания .продолжают .медленно .и .постепенно .накапливаться, .
сохраняя .практическую .направленность  .Наиболее .значительный .
прогресс .наблюдался .в .изготовлении .оружия .и .металлургии, .инженерии .
и .архитектуре, .ремесленном .деле .и .географии .(на .рубеже .XVI–XVII .в  .
появляется .первая .общая .карта .России, .в .1627 .г  .она .была .обновлена, .
а .также .была .составлена .«Книга .Большому .Чертежу» .— .список .и .крат-
кая .характеристика .российских .городов, .в .конце .XVII .в  .С  .У  .Ремезов .
составил .«Чертежную .книгу .Сибири» .— .первый .русский .географиче-
ский .атлас)  .В .XVII .в  .был .проведен .целый .ряд .географических .экс-
педиций: .экспедиция .И  .Ю  .Москвитина .в .1639 .г  .первой .из .европей-
цев .достигла .берегов .Охотского .моря .и .Сахалина, .две .экспедиции .на .
Амур .В  .Д  .Пояркова .в .1643–1649 .гг  .(первыми .из .русских .совершили .
плавание .по .Тихому .океану .и .впервые .достигли .устья .Амура) .и .Е  .П  .Ха-
барова .в .1649–1653 .гг  .(составлены .первые .чертежи .реки .Амур), .экс-
педиция .С  .И  .Дежнева .в .1648 .г  .(открыт .пролив .между .Азией .и .Аме-
рикой) 
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18.3.3. Фольклор, литература, книжность, театр

Литература .мощнее .других .искусств .испытывает .влияние .исторической .
ситуации, .что .характерно .для .эпох .до .XX .в  .Особенности .русской .лите-
ратуры .XVII .в  .следующие 

Летописи .постепенно .вытесняются .литературно-историческими . .�
произведениями .с .публицистической .окраской  .Множество .таких .
произведений .первой .половины .XVII .в  .были .посвящены .собы-
тиям .Смутного .времени .(«Временник» .дьяка .Ивана .Тимофеева, .
«Сказание» .келаря .Троице-Сергиева .монастыря .Авраамия .Па-
лицына .и .др )  .С .XVII .в  .начинаются .попытки .написать .отече-
ственную .историю .(«Синопсис» .киево-печерского .монаха .Инно-
кентия .Гизеля, .«Созерцание» .Сильвестра .Медведева, .«Скифская .
история» .Андрея .Лызлова)  .Летописи .принимают .форму .хроно-
графов 

В .русской .литературе .XVII .в  .возникло .множество .новых .жанров . .�
и .оформились .два .основных .течения:

апологетически .относящееся .к .власти .и .установленным .ею .по- .�
рядкам: .Симеон .Полоцкий .(создавший .в .России .жанры .поэзии .
и .драматургии) .и .Юрий .Крижанич .обосновывали .в .своих .про-
изведениях .абсолютизм .и .крепостничество;

оппозиционное, .народно-обличительное, .представленное .сле- .�
дующими .жанрами  .В .XVII .в  .огромную .популярность .приобре-
тают .народные .сатирические .произведения, .высмеивавшие .по-
роки .государства .и .общества .(несправедливый .суд, .социальное .
неравенство, .безнравственность .церковников .и .чиновников .
и .др ) .и .выражавшие .народный .протест .против .существующих .
порядков .(народные .повести .«О .Шемякином .суде», .«О .Ерше .Ер-
шовиче», .«О .бражнике», .«Сказание .о .куре .и .лисице» .и .др )  .Воль-
ные .крестьянские .и .казацкие .песни .воспевали .народных .бунтов-
щиков-«заступников», .например .С  .Разина  .Сатириче .ским .по .
своему .содержанию .было .и .скоморошество .— .русский .уличный .
бродячий .театр, .который .переживал .расцвет .в .XVI–XVII .вв  .Оп-
позиционным .духом .исполнено .«Житие .протопопа .Аввакума», .
написанное .им .самим .в .1672–1673 .гг  .во .время .заточения .в .Пус-
тозерске .и .считающееся .первой .автобиографией .(зарождение .
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мемуарного .жанра)  .Также .в .XVII .в  .возникает .еще .один .новый .
жанр .— .бытовая .повесть, .посвященная .внутреннему .миру .чело-
века, .причем .героями .выступают .не .исторические, .а .вымышлен-
ные .персонажи .— .активные .и .предприимчивые .люди, .стремя-
щиеся .перебороть .судьбу .(впрочем, .безуспешно) 

В .Россию .проникают .европейские .светские .литературные .произве- .�
дения .(включая .рыцарские .романы .с .любовной .тематикой) 

В .этот .период .растет .число .грамотных .людей, .особенно .среди .дво- .�
рянства .и .посадских .людей .(хотя .подавляющее .большинство .на-
селения .оставалось .неграмотным), .для .которых .характерно .увле-
чение .книжным .чтением 

В .XVII .в  .существовало .три .вида .театра:

народный .(скоморохи .— .«театр .Петрушки»); .�

придворный .(первый .в .России .театр .— .«комедийная .хоромина» .— . .�
был .открыт .при .дворе .Алексея .Михайловича .в .1672 .г  .по .инициа-
тиве .одного .из .его .приближенных .боярина .А  .С  .Матвеева; .театр .
ставил .сцены .по .библейским .сюжетам, .но .закрылся .со .смертью .
царя);

школьный .(играли .ученики .монастырских .школ)  .�

18.3.4. Живопись и архитектура

1  . Для .архитектуры .характерно .«обмирщение» .(первая .треть .XVII .в  .— .
возрождение .после .Смуты, .в .1640–1660-е .гг  .зарождаются, .а .во .вто-
рой .половине .XVII .в  .распространяются .новые .тенденции .— .обра-
щение .к .народным .традициям, .декоративность, .светскость, .стрем-
ление .к .практичности .и .конструктивности):

конец .XVII .в  .— .появление .стиля .нарышкинского, .или .московско- .�
го, .барокко .под .западноевропейским .влиянием .(симметричность, .
многоярусность, .декоративность .— .резьба .по .камню, .раскрашен-
ные .фасады), .например .церковь .Покрова .в .Филях, .Усадебный .храм .
Л  .К  .Нарышкина, .постройки .Новодевичьего .монастыря;

рост .числа .светских .(гражданских) .сооружений: .общественных . .�
зданий .(особенно .в .столице: .здание .Приказов, .Печатный .и .Мо-
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нетный .дворы .и .пр ), .дворцов .и .усадеб .бояр, .дворян .и .купцов, .
гостиных .дворов .и .пр 

В .XVII .в  .активно .продолжается .деревянное .строительство, .яр-
чайшим .образцом .которого .стал .царский .дворец .в .Коломенском .
(1667–1668) 

2  . Главное .направление .развития .живописи .— .все .большее .использо-
вание .реалистических, .светских .мотивов:

для .иконописной .школы .Симона .Ушакова .(автора .икон .«Спас . .�
Нерукотворный», .«Богоматерь .Владимирская» .и .др ) .характе-
рен .отход .от .классических .православных .канонов, .в .лицах .свя-
тых .появляется .все .больше .реалистичных, .жизненных .черт, .на .
иконах .изображаются .реалистические .пейзажи; .другая .извест-
ная .иконописная .школа .XVII .в  .— .строгановская, .ее .представи-
тели .в .Москве .писали .иконы .по .заказу .Строгановых;

возникновение .светской .портретной .живописи: .«парсуны» . .�
(портреты) .писались .масляными .красками .на .холсте, .их .ге-
роями .становились .в .основном .цари, .патриархи, .бояре .и .кня-
зья 

Глава 19. История русской культуры  
Нового времени (XVIII — начало XX в.)
В .период .XVIII .— .начала .XX .в  .русская .культура .достигает .своего .рас-
цвета, .проходя .три .этапа .в .развитии:

культура .XVIII .в ; .�

золотой .век .русской .культуры .(первая .половина .XIX .в ); .�

серебряный .век .(рубеж .XIX–ХХ .вв )  .�

Характерные .черты .русской .культуры .этой .эпохи:

русская .культура .включается .в .европейскую .культуру, .приобретает . .�
мировое .значение .и .мировое .признание .(русская .культура .не .толь-
ко .впитывает .в .себя .европейское .влияние, .по-своему .его .пере-
осмысливая, .но .и .сама .начинает .оказывать .значительное .влияние .
на .европейскую .и .мировую .культуру, .особенно .в .XIX .в );

Глава 19. История русской культуры Нового времени (XVIII — начало XX в.)
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формирование .новой .системы .культурных .и .мировоззренческих .цен- .�
ностей .(светскость1, .демократизм, .гуманизм, .патриотизм .и .пр );

XVIII–XIX .вв  .— .время .возникновения .системы .учреждений .обра- .�
зования, .науки .и .культуры .в .России;

во .второй .половине .XVIII .— .XIX .вв  .в .России .формируется .обще- .�
ственное .мнение, .выделяются .основные .течения .общественно-по-
литической .мысли .(идеологии);

сохранение .разделенности .культуры .на .элитарную .и .народную, . .�
причем .разрыв .между .ними .усилился .после .петровских .реформ: .
элита .приобрела .европейские .черты, .проникновение .которых .
в .жизнь .и .культуру .народных .масс .было .значительно .слабее  .Во .вто-
рой .половине .XIX .в  .деятели .искусств .предпринимают .попытки .
по .преодолению .этой .культурной .пропасти;

поочередное .преобладание, .а .иногда .сосуществование .ряда .художе- .�
ственно-эстетических .направлений .(стилей), .определявших .основные .
ориентиры .творчества .и .мировосприятия: .барокко .(1740–1750-е .гг ), .
классицизм .(вторая .половина .XVIII .в ), .сентиментализм .(рубеж .
XVIII–XIX .вв ), .романтизм .(1810–1820-е .гг ), .реализм .(с .1830-х .гг , .
господствовал .до .конца .XIX .в ) .и .модернизм, .или .авангард, .разде-
ленный .на .множество .течений .(эпоха .серебряного .века .— .рубеж .
XIX–XX .вв ) 

19.1. Русская культура XVIII в.

19.1.1. Образование, наука, техника

Преобразования .XVIII .в  .требовали .множества .образованных .кадров: .
и .для .строительства .кораблей, .и .для .стрельбы .из .пушек, .и .для .осуще-
ствления .чиновничьих .функций  .Это .заставило .государство .провести .
масштабные .реформы .образования 

1  .Система органов образования и науки. .В .XVIII .в  .в .России .в .резуль-
тате .реформ .наконец .возникает .система .образования: .появляются .госу-

1 . Культура .XVIII–XIX .вв  .считается .светской, .то .есть .отделенной .от .церкви, .
несмотря .на .сохранение .веры .в .Бога .и .множества .религиозных .мотивов .
в .русском .искусстве .того .времени 
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дарственные .образовательные .учреждения .на .основных .уровнях .этой .
системы .(школьное, .среднее .специальное, .высшее), .доступ .в .них .получают .
представители .различных .слоев .общества .(преобладал .сословный .принцип .
создания .учебных .заведений)  .Помимо .государственных, .существуют .
и .продолжают .создаваться .новые .коммерческие .учебные .заведения 

Этапы .развития .системы .образования .в .России .в .XVIII .в :

при .Петре .I .возникли .два .элемента .системы .образования: .специаль- .�
ные, .или .профессиональные, .учебные .заведения .(открытая .в .1701 .г  .
Навигацкая .школа, .а .также .математические, .медицинские, .инженер-
ные, .артиллерийские, .кораблестроительные, .горные, .штурманские, .
ремесленные .школы), .а .также .три .вида .сословных .школ .в .провинции .
(«цифирные» .для .разночинцев, .епархиальные .для .духовенства .и .гар-
низонные .для .солдат);

в .эпоху .дворцовых .переворотов .усиливается .сословная .замкну- .�
тость .учебных .заведений .(из .рассчитанных .на .детей .дворян, .ду-
ховенства .и .разночинцев .они .превращаются .в .учебные .заведения .
только .для .дворян, .что .фактически .делает .образование .одной .из .
дворянских .привилегий): .создаются .дворянские .корпуса .(Сухо-
путный .в .1731 .г , .Морской .в .1752 .г , .Пажеский .в .1750 .г )  .В .1755 .г  .
по .инициативе .М  .В  .Ломоносова .был .создан .Московский .универ-
ситет .(первый .русский .университет), .где .могли .учиться .предста-
вители .и .непривилегированных .сословий;

Екатерина .II .попыталась .соединить .обе .тенденции: .с .одной .стороны, . .�
в .результате .школьной .реформы .1782–1786 .гг  .возникло .множе .ство .
народных .училищ .в .провинции .(они .провозглашались .всесословны-
ми .и .бесплатными, .причем .доступ .в .них .имели .и .крепостные .крес-
тьяне1), .с .другой .— .сохранялась .и .расширялась .дворянская .приви-
легия .на .образование .(создание .Смольного .института .благородных .
девиц .для .дворянский .дочерей .в .1764 .г , .двух .новых .кадетских .кор-
пусов .и .нового .типа .учебных .заведения .для .дворян .— .так .называемых .
благородных .пансионов) 

1 . Действительно, .в .созданных .при .Екатерине .народных .училищах .обучались .
вместе .дети .дворян, .горожан .(купцов, .мещан, .мастеровых) .и .даже .крепост-
ных .(в .первую .очередь .дворовых)  .Например, .в .открытом .в .1786 .г  .Москов-
ском .народном .училище .из .105 .учеников .60 .были .дети .дворовых .и .крестьян, .
12 .— .солдат, .10 .— .дворян, .8 .— .духовенства, .7 .— .купцов .и .мещан 
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Таким .образом, .низший, .то .есть .школьный, .или .общеобразовательный, .
уровень .системы .образования .составляли .народные .школы .и .училища, .
среднее .специальное .образование .давали .различные .профессиональные .
училища, .кадетские .корпуса .и .духовые .семинарии, .а .высшее .образова-
ние .— .Московский .университет, .Академия .наук, .духовные .академии .
в .Москве, .Петербурге .и .Киеве, .Горный .институт .в .Петербурге 

Тем .не .менее .уровень .образованности .российского .общества .оставался .
низким: .наиболее .образованным .сословием .было .дворянство .(хотя .зна-
чительная .часть .провинциального .дворянства .не .попадала .ни .в .какие .
учебные .заведения .и .довольствовалась .домашним .обучением), .за .ним .
следовали .духовенство, .солдаты .и .население .городов .(горожане .также .
оказались .весьма .слабо .вовлечены .в .систему .образования)  .В .XVIII .в  .
был .сделан .важный .шаг .в .развитии .образования .— .доступ .к .нему .нача-
ли .получать .крепостные  .Факторы .сословности .и .провинциальности .
замедляли .развитие .образования .в .России 

Вместе .с .учебными .заведениями .создается .система .учебников: .«Ариф-
метика» .Л  .Магницкого, .«Грамматика» .М  .Смотрицкого .и .др 

В .XVIII .в  .возникает .отечественная .система .государственных .научных .
учреждений, .включавшая .в .себя .Академию .наук .(указ .о .ее .создании .под-
писал .Петр .I .в .1724 .г , .но .открыта .она .была .уже .после .его .смерти, .в .1725 .г ) .
и .массу .учреждений .при .ней .(обсерватория, .лаборатории, .музей, .библи-
отека, .типография, .ботанический .сад), .Московский .университет, .Россий-
скую .академию .(открыта .в .1783 .г  .для .изучения .рус .ского .языка .и .литера-
туры), .музеи .(первый .русский .музей .— .Кунсткамера .— .был .открыт .
в .1719 .г )  .Если .в .эпоху .дворцовых .переворотов .в .Академии .наук .преоб-
ладали .иностранцы .(ее .возглавлял .немец .И  .Шумахер .в .должности .сек-
ретаря), .то .во .второй .половине .XVIII .в  .постепенно .растет .число .русских .
ученых .(первым .президентом .Академии .наук .стала .Е  .Р  .Дашкова) 

2  .Научно-технические открытия. .Становление .системы .науки .и .об-
разования .привело .к .выдвижению .множества .ученых .и .массе .научно-
технических .изобретений .(XVIII .в  .— .эпоха .создания .основ .фундамен-
тальной .российской .науки)  .Основные .события:

географические .экспедиции .Академии .наук: .две .камчатские .экспе- .�
диции .1725–1730 .и .1733–1743 .гг  .под .руководством .В  .Беринга .(ис-
следование .Аляски .и .Алеутских .островов, .публикация .в .1756 .г  .«Опи-
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сания .земли .Камчатки» .С  .П  .Крашенинникова .— .участника .второй .
экспедиции), .экспедиции .в .Сибирь .(«Атлас .Российской .империи» .
И  .К  .Кириллова), .Поволжье, .на .Урал, .Каспий .и .др ;

возникновение .российской .исторической .науки .(выдвижение .нор- .�
маннской .теории .Миллера, .Байера .и .Шлецера, .антинорманнизм .
М  .В  .Ломоносова, .«История .Российская» .В  .Н  .Татищева, .труды .
князя .М  .М  .Щербатова, .генерал-майора .И  .Н  .Болтина);

открытия .в .естественных .науках .(анатомический .атлас .М  .И  .Шеи- .�
на, .закон .сохранения .материи .М  .В  .Ломоносова) .и .технике .(первый .
токарный .станок .А  .И  .Нартова, .Царь-колокол .И  .Ф  .и .М  .И  .Мато-
риных, .первая .паровая .машина .И  .И  .Ползунова, .микроскоп, .про-
жектор .и .одноарочный .мост .через .Неву .И  .П  .Кулибина) 

Отдельно .стоят .научные .открытия .и .просветительская .деятельность .
М  .В  .Ломоносова, .который .был .одновременно .химиком, .физиком, .аст-
рономом, .приборостроителем, .географом, .а .также .поэтом .и .историком 

19.1.2. Литература, печать, музыка, театр

Можно .выделить .следующие .характеристики 

1  . Литература. .Главные .тенденции .в .литературе .в .этот .период .— .гос-
подство .классицизма .(гражданственность, .прославление .государ .ства, .
пышность, .подражание .античным .образцам), .который .к .концу .века .
сменяется .сентиментализмом .и .отчасти .реализмом; .возникновение .
нового .литературного .русского .языка; .преобладание .новых .жанров .
(ода, .басня, .трагедия, .комедия, .роман)  .Литераторы .XVIII .в : .А  .Д  .Кан-
темир, .М  .В  .Ломоносов, .М  .Д  .Чулков .(автор .первого .русского .рома-
на), .В  .К  .Тредиаковский .(основоположник .современной .системы .
стихосложения), .А  .П  .Сумароков .(басни, .трагедии), .В  .Н  .Майков, .
М  .М  .Херасков  .Оппозиционные .литературные .произведения .созда-
вали .А  .П  .Сумароков, .Д  .И  .Фонвизин .(пьеса .«Недоросль»), .А  .Н  .Ра-
дищев .(«Путешествие .из .Петербурга .в .Москву» .1790 .г )  .Конец .XVIII .в  .
характеризуется .появлением .сентиментализма .(Н  .М  .Карамзин) 

2  . В .XVIII .в  .в .России .возникает .система .периодической .печати .(га-
зеты, .журналы)  .Первой .печатной .русской .газетой .считаются .«Санкт-
Петербургские .ведомости», .выходившие .с .конца .1702 .г  .После .созда-
ния .Московского .университета .при .нем .стали .выходить .«Московские .
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ведомости»  .Для .второй .половины .XVIII .в  .характерна .идеологиче-
ская .борьба .сатирических .журналов .Н  .И  .Новикова .(«Трутень», .«Жи-
вописец», .«Кошелек»), .критиковавшего .самодержавие .и .крепостни-
чество, .и .издаваемого .под .эгидой .Екатерины .II .журнала .«Всякая .
всячина», .в .котором .обличались .пороки .общества .и .времени, .но .не .
государственный .строй 

3  . Музыка и театр. .Среди .тенденций .развития .театра .— .упадок .ско-
морошества, .переход .от .иностранных .образцов .к .национальному .
театру, .возникновение .первого .профессионального .государственно-
го .театра .в .России .(основан .в .Петербурге .в .1756 .г  .ярославским .ак-
тером .и .режиссером .Ф  .Г  .Волковым), .появление .первых .крепост .ных .
театров .(графов .Шереметьевых, .Юсуповых .и .др )  .В .XVIII .в  .появ-
ляются .первые .русские .профессиональные .композиторы .(Д  .С  .Борт-
нянский, .В  .А  .Пашкевич, .Е  .И  .Фомин), .при .Анне .Иоанновне .была .
создана .первая .придворная .опера, .открыты .профессио .нально-худо-
жественные .училища .танца .(Танцевальная .школа .в .Петербурге, .Ба-
летная .школа .в .Москве) 

19.1.3. Живопись, архитектура, скульптура

Основные .тенденции .искусства .в .это .время .— .переход .от .барокко .(сере-
дина .XVIII .в ) .к .классицизму .(вторая .половина .века), .победа .свет .ского .
искусства, .создание .государственных .учреждений .искусства .(Академии .
художеств .в .1757 .г , .Эрмитажа .в .1764 .г ) 

1  . Изобразительное искусство. .При .Петре .I .в .России .появляется .
гравюра, .одним .из .ярчайших .представителей .которой .был .А  .Ф  .Зу-
бов  .Основными .жанрами .живописи .были .исторический .(А  .П  .Ло-
сенко, .Г  .И  .Угрюмов), .портретный .(И  .Н  .Никитин, .А  .П  .Антропов, .
И  .П  .Аргунов, .Ф  .С  .Рокотов, .Л  .Г  .Левицкий, .В  .Л  .Боровиков-
ский), .пейзажный .(С  .Щедрин, .М  .Иванов), .сцены .из .народной .жиз-
ни .(М  .Шибанов)  .Народная .живопись .развивалась .в .виде .лубоч-
ных .картинок 

2  . XVIII .в  .— .время .появления .русской .скульптуры .(в .том .числе .из-за .
государственных .нужд), .в .которой .сначала .господствовало .барокко .
(бюсты .Петра .I .и .А  .Д  .Меншикова .Б  .К  .Растрелли), .а .со .второй .по-
ловины .века .— .классицизм .(памятник .Петру .I .— .«Медный .всадник» .
скульптора .Э  .М  .Фальконе)  .Великие .русские .скульпторы .XVIII .в  .— .
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Ф  .И  .Шубин .(бюсты .М  .В  .Ломоносова, .Павла .I, .статуя .«Екатери-
на .II .— .законодательница»), .М  .И  .Козловский .(памятник .А  .В  .Суво-
рову, .статуя .Самсона .для .большого .каскада .фонтанов .в .Петергофе) 

3  . Среди .тенденций .развития .архитектуры .выделяются:

господство .гражданской .(светской) .архитектуры .(особенно .го- .�
сударственных .учреждений .и .общественных .зданий);

переход .к .регулярному .градостроительству .и .ансамблевой .за- .�
стройке .городов;

переход .от .барокко .— .нарышкинского .и .петровского .(Петро- .�
павловский .собор .и .здание .Двенадцати .коллегий .Д  .Трезини .при .
Петре .I, .Зимний .дворец .и .Смольный .институт .в .Петербурге, .
Большой .Екатерининский .дворец .в .Царском .Селе, .Большой .
дворец .в .Петергофе .В  .В  .Растрелли) .— .к .классицизму .второй .
половины .XVIII .в  .(Дом .Пашкова .в .Москве .и .Михайловский .
замок .в .Петербурге .В  .И  .Баженова, .здание .Сената .в .Московском .
Кремле, .Московского .университета .и .дома .князей .Долгоруких .
М  .Ф  .Казакова, .Таврический .дворец .И  .Е  .Старова) .и .сентимен-
тализму .(парки .конца .XVIII .в )  .После .Манифеста .о .вольности .
дворянской .1762 .г  .появляется .архитектурный .и .культурный .
феномен .дворянской .усадьбы 

Вывод: .новый .подход .государства .к .науке, .образованию .и .культуре .
и .распространение .европейских .образцов .позволили .вывести .русскую .
культуру .в .XVIII .в  .на .качественно .новый .уровень, .создать .фундамент .
для .золотого .века .русской .культуры 

19.2. Золотой век русской культуры
Золотым .веком .русской .культуры .считается .XIX .в  .(существует .два .под-
хода .к .периодизации: .либо .с .начала .XIX .в  .до .великих .реформ, .либо .
с .начала .XIX .в  .до .конца .1880-х .гг , .то .есть .до .начала .серебряного .века)  .
Для .развития .культуры .характерно:

приобретение .ярко .выраженного .национального .характера; .�

создание .классических .(то .есть .сохраняющих .ценность .вне .време- .�
ни) .произведений .мирового .уровня;

расцвет .всех .отраслей .культуры; .�
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отражение .в .культуре .основных .социально-политических .тенденций . .�
развития .страны .(войны .1812 .г , .движения .декабристов, .социального .
неравенства .и .борьбы, .крепостничества, .мощного .общественного .дви-
жения, .развития .капиталистических .отношений, .урбанизации .и .пр );

постепенная .демократизация .культуры .(вовлечение .в .ее .сферу .всех . .�
слоев .населения; .появление .деятелей .культуры .не .только .из .дворян), .
но .при .сохранении .разделения .на .элитарную .и .народную 

Развитие .русской .культуры .тормозилось .сословным .неравенством, .
крепостным .правом .и .самодержавным .строем .(с .его .политикой .цен-
зуры .и .ограничения .доступа .к .образованию)  .Во .второй .половине .
XIX .в  .выходцы .из .различный .сословий, .занимавшиеся .умственным .
трудом .и .имевшие .образование, .составили .новый .социальный .слой .— .
интеллигенцию  .Русскую .культуру .XIX .в  .делят .на .дореформенную .
(до .1860-х .гг ) .и .пореформенную 

19.2.1. Образование, наука, изобретения

Образование .и .наука .характеризуются .следующими .моментами 

1  .Система образования. .Политика .государства .в .отношении .просве-
щения .была .противоречивой: .потребности .в .образованных .кадрах .и .опас-
ность .распространения .нежелательных .идей .поочередно .перевешивали .
друг .друга  .Поэтому .периоды .либеральной .политики .в .образовании .сме-
нялись .консервативно-охранительными .мероприятиями, .связанными .
с .усилением .сословных .ограничений .и .религиозной .составляющей .об-
разования  .Мощнейшими .прогрессивными .толчками .в .развитии .образо-
вания .в .XIX .в  .стали .реформы .Александра .I .(создание .Министерства .
народного .просвещения, .школьная .реформа .1802–1804 .гг , .создание .уни-
верситетов .и .Царскосельского .лицея .в .1811 .г ) .и .Александра .II .(Положе-
ние .о .начальных .народных .училищах .и .Устав .гимназий .и .прогимназий .
1864 .г , .а .также .Университетский .устав .1863 .г )  .Контрреформы .были .
осуществлены .при .Николае .I .(рескрипт .1827 .г  .о .запрещении .принимать .
в .гимназии .и .университеты .крепостных .крестьян, .в .1828 .г  .был .принят .
новый .Устав .учебных .заведений) .и .при .Александре .III, .когда .был .принят .
ряд .мер .по .ограничению .в .сфере .образования .(знаменитый .циркуляр .
«о .кухаркиных .детях» .1887 .г ), .но .продолжался .рост .числа .церковно-
приходских .школ  .Во .второй .половине .XIX .в  .в .России .окончательно .
сложилась .система .образования:
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низшая .ступень, .дававшая .фактически .начальное .образование: .цер- .�
ковно-приходские, .земские .и .городские .школы, .народные .училища  .
Учредителями .этих .учебных .заведений .были .государство .(делало .
упор .на .церковно-приходские .школы, .дававшие .«идеологически .
правильное» .образование), .земские .и .городские .органы .самоуправ-
ления, .а .также .частные .лица;

средняя .ступень .— .три .вида .гимназий: .классические .(имели .гумани- .�
тарный .уклон .и .позволяли .поступать .в .университеты .без .экзаменов), .
реальные .(в .1871 .г  .их .переименуют .в .реальные .училища, .они .имели .
естественно-математический .уклон .и .давали .право .по .ступления .в .спе-
циализированные .вузы, .но .не .в .университеты) .и .женские .(давали .
право .поступления .только .на .высшие .женские .курсы)  .Также .к .сред-
ней .ступени .образования .относились .духовные .семинарии, .в .которые .
могли .поступать .православные .люди .из .любых .сословий;

высшее .образование: .университеты .(давали .общее .высшее .класси- .�
ческое .образование), .учреждения .высшего .технического .образова-
ния .(академии, .училища .и .пр ), .высшие .женские .курсы .и .консерва-
тории  .Всего .в .России .к .концу .XIX .в  .было .63 .вуза, .в .них .училось .
около .30 .тыс  .студентов  .Наиболее .консервативными .были .универ-
ситетские .уставы .Николая .I .(1835) .и .Александра .III .(1884), .огра-
ничивавшие .автономию .университетов, .на .многих .ученых .осуще-
ствлялись .гонения .по .идеологическим .причинам .(например, .на .
ботаника .К  .А  .Тимирязева, .историка .В  .И  .Семевского, .физиолога .
И  .М  .Сеченова) 

Среди .позитивных .тенденций .в .развитии .образования .следует .отме-
тить:

постоянное .увеличение .числа .учебных .заведений .на .всех .уровнях; .�

рост .уровня .грамотности .в .XIX .в  .(с .6 .% .всего .населения .в .1860-е .гг  . .�
до .21 .% .в .1897 .г 1);

развитие .женского .образования .(в .начале .XIX .в  .созданы .женские . .�
гимназии .для .дворянок, .в .первой .половине .века .— .женские .школы .для .
дочерей .солдат .и .матросов, .во .второй .половине .века .появляется .выс-
шее .образование .для .девушек: .права .поступать .в .университеты .они .

1 . Грамотность .в .среде .различных .сословий, .в .центре .и .провинции, .в .городе .
и .деревне .сильно .различалась 
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не .имели, .поэтому .для .них .создавались .высшие .женские .курсы .по .типу .
созданных .К  .Н  .Бестужевым-Рюминым .в .Петербурге .в .1870-е .гг ) 

2  .Научно-технические достижения. .В .русской .науке .XIX .в  .возни-
кает .ряд .научных .обществ .(географическое, .любителей .российской .
словесности, .естествоиспытателей, .археологические .и .пр ), .проводятся .
международные .научные .съезды, .создается .множество .библиотек, .му-
зеев .(в .1873 .г  .были .открыты .исторический .и .политехнический .музеи .
в .Москве), .обсерваторий  .Выдающиеся .ученые .и .открытия:

в .естественно-математических .науках: .математики .Н  .И  .Лобачев- .�
ский .(создал .неевклидову .геометрию), .П  .Л  .Чебышев .(арифмометр) .
и .С  .В  .Ковалевская .(первая .в .России .женщина-профессор); .хирург .
Н  .И  .Пирогов; .физики .В  .В  .Петров .(разработал .гальваническую .ба-
тарею), .Б  .С  .Якоби .(создал .первый .электромотор), .Э  .Х  .Ленц, .
А  .Г  .Столетов .и .А  .С  .Попов .(изобрел .радио .в .1895 .г ); .химики .
Н  .Н  .Зинин, .Д  .И  .Менделеев .(периодический .закон .химических .эле-
ментов, .труды .по .метрологии) .и .А  .М  .Бутлеров; .техники .— .крепост-
ные .механики .отец .и .сын .Черепановы .в .1830-е .гг  .изобрели .первый .
паровоз .и .паровую .железную .дорогу, .П  .Н  .Яблочков .в .1876 .г  .создал .
первую .дуговую .электрическую .лампу, .А  .Н  .Лодыгин .создал .элект-
рическую .лампу .накаливания; .геолог .В  .В  .Докучаев .(начало .науки .
о .свойствах .различных .почв); .физиологи .И  .И  .Сеченов .и .И  .П  .Пав-
лов .(учение .о .рефлексах); .биолог .И  .И  .Мечников .(создатель .теории .
иммунитета);

в .социогуманитарных .науках: .историки .России .Н  .М  .Карамзин .(«Ис- .�
тория .государства .Российского», .опубликованная .в .1816–1829 .гг ), .
С  .М  .Соловьев .(29-томная .«История .России .с .древнейших .времен») .
и .его .ученик .В  .О  .Ключевский .(5-томный .«Курс .русской .истории»), .
множество .специалистов .по .зарубежной .истории;

географические .открытия: .первая .русская .кругосветная .экспедиция . .�
1803–1806 .гг  .И  .Ф  .Крузенштерна .и .Ю  .Ф  .Лисянского .(на .шлюпах .
«Надежда» .и .«Нева»); .вторая .кругосветная .экспедиция .1819–1821 .гг  .
Ф  .Ф  .Беллинсгаузена .и .М  .П  .Лазарева .(на .шлюпах .«Восток» .и .«Мир-
ный» .они .открыли .Антарктиду); .исследование .Г  .И  .Невельским .
Дальнего .Востока .и .Сахалина .в .середине .XIX .в ; .исследования .Цен-
тральной .Азии .и .Уссурийского .края .Н  .М  .Пржевальским .во .второй .
половине .века .(открыл .ряд .горных .хребтов .и .озер, .впервые .описал .
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дикую .лошадь .и .дикого .верблюда) .и .П  .П  .Семеновым-Тянь-Шан-
ским, .изучение .Н  .Н  .Миклухо-Маклаем .островов .и .народов .Тихого .
океана, .в .том .числе .Новой .Гвинеи 

19.2.2. Литература, печать, цензура

Важнейшими .моментами .в .развитии .печатного .слова .этого .периода .
стали .следующие 

1  .Литература .играла .главенствующую .роль .в .художественной .куль-
туре .России .XIX .в , .имея .мощное .воздействие .на .общественное .мнение  .
В .художественной .литературе .поочередно .сменялись .следующие .худо-
жественно-эстетические .направления:

сентиментализм .(с .конца .XVIII .в  .до .1810-х .гг ), .яркий .представи- .�
тель .— .Н  .М  .Карамзин;

романтизм .— .В  .А  .Жуковский, .поэты-декабристы .К  .Ф  .Рылеев, . .�
В  .К  .Кюхельбекер .и .А  .И  .Одоевский, .раннее .творчество .А  .С  .Пуш-
кина .и .М  .Ю  .Лермонтова;

реализм, .исходивший .из .принципа .изображать .жизнь .такой, .как . .�
она .есть, .со .всеми .ее .пороками  .Реализм .стал .основным .течением .
русской .литературы .XIX .в  .и .приобрел .социальную .направленность .
(критический .реализм)  .К .реализму .в .первой .половине .XIX .в  .от-
носится .творчество .А  .С  .Пушкина .и .А  .С  .Грибоедова .(основопо-
ложники .реализма), .Н  .В  .Гоголя .(основоположник .критического .
реализма), .М  .Ю  .Лермонтова, .И  .А  .Крылова, .в .середине .и .второй .
половине .XIX .в  .— .творчество .литературных .критиков .В  .Г  .Белин-
ского .и .Д  .И  .Писарева, .литераторов .Н  .Г  .Чернышевского, .писате-
лей .И  .А  .Гончарова, .Н  .А  .Некрасова, .Л  .Н  .Толстого, .Ф  .М  .Досто-
евского, .А  .Н  .Островского, .И  .С  .Тургенева, .М  .Е  .Салтыкова-Щед-
рина, .Н  .С  .Лескова, .А  .П  .Чехова .и .др 

В .XIX .в  .существовали .различные .литературные .салоны: .«Беседа» .
(Г  .Р  .Дер .жавин .и .А  .С  .Шишков), .«Арзамас» .(В  .А  .Жуковский, .А  .И  .Тур-
генев) .и .др  .Также .в .XIX .в  .сформировался .современный .русский .ли-
тературный .язык 

2  .XIX .в  .— .расцвет .русской .печати и публицистики  .Публицистика .
имела .политический .характер, .по .которому .в .XIX .в  .можно .выделить .
две .группы .журналов .и .газет .(табл  .19 1) 
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Таблица 19.1. .Важнейшие .газеты .и .журналы .XIX .в 

Перио-
диче ские 
издания

Тематика

Оппозиционно-демократические Официозные 
и полуофициозные 
(консервативно-
охранительные)

Журналы «Отечественные .записки» .
(1820–1884), .который .с .1868 .г  .воз-
главил .Н  .А  .Некрасов, .склонялся .
к .народническому .направлению;
«Современник» .(1836–1866), .основан .
А  .С  .Пушкиным, .а .в .1846 .г  .воссоздан .
Н  .А  .Некрасовым

«Вестник .Европы» .
Н  .М  .Карамзина .
(1802–1830);
«Москвитянин» .
М  .П  .Погодина .
(1841–1856);
«Гражданин» .князя .
В  .П  .Мещерского

Газеты Издававшиеся .за .рубежом .газеты .на-
роднического .направления .«Колокол» .
А  .И  .Герцена .(1857–1867, .Лондон);
«Вперед» .лавристов .(1875–1876)

«Северная .пчела» .
Н  .И  .Греча .и .Ф  .В  .Булга-
рина .(1825–1864);
«Московские .ведомости» .
М  .Н  .Каткова .
(1756–1917)

Также .выходило .множество .научных .журналов .(исторических .и .др ), .
местных .газет .и .журналов, .революционных .прокламаций .и .пр 

3  .Важным .фактором, .влиявшим .на .русскую .печать .в .XIX .в , .была .цен-
зура, .в .развитии .которой .прослеживается .несколько .этапов:

1804–1865 .гг  .— .период .жесткой .цензурной .политики .(цензурный . .�
устав .1804 .г  .и .«чугунный .устав» .1826 .г  .вводили .предварительную .
цензуру .всех .изданий);

цензурный .устав .1865 .г  .облегчил .ситуацию: .предварительная .цен- .�
зура .была .заменена .последующей .(издание .можно .было .закрыть .
после .трех .предупреждений);

при .Александре .III .цензурная .политика .вновь .ужесточилась  .�

Цензуру .старались .обходить .разными .путями: .пытались .писать .наме-
ками .(«между .строк»), .издавать .за .границей .и .ввозить .в .Россию .неле-
гальные .публикации 
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19.2.3. Музыка, театр, балет

Музыка, .театр .и .балет .характеризуются .следующими .моментами 

1  .Музыка. .В .XIX .в  .возникает .русская .национальная .музыкальная .шко-
ла  .Основными .направления .развития .музыки .в .XIX .в  .были:

в .первой .половине .века: .появление .и .развитие .особого .жанра .— .рус- .�
ского .романса .(А  .А  .Алябьев, .А  .Л  .Гурилев, .А  .Е  .Варламов), .а .также .
творчество .композитора .М  .И  .Глинки .— .основоположника .нацио-
нальной .композиторской .школы .и .всех .жанров .отечественной .про-
фессиональной .музыки .(оперы .«Жизнь .за .царя», .«Руслан .и .Людми-
ла», .симфонические .и .инструментальные .произведения) .и .А  .С  .Дар-
гомыжского;

во .второй .половине .XIX .в  .— .две .противоположные .тенденции .в .раз- .�
витии .русской .музыкальной .школы:

с .одной .стороны, .творчество .петербургской .группы .композиторов . .�
«Могучая .кучка» .во .главе .с .М  .А  .Балакиревым .(М  .П  .Мусоргский, .
А  .П  .Бородин, .Н  .А  .Римский-Корсаков .и .Ц  .А  .Кюи) .— .ориента-
ция .на .русские .музыкальные .традиции .и .русские .сюжеты, .народное .
творчество;

с .другой .— .творчество .ориентированных .на .западные .музыкаль- .�
ные .образцы .композиторов .А  .Г  .Рубинштейна .(создатель .первой .
русской .консерватории .в .Петербурге) .и .его .ученика .П  .И  .Чай-
ковского .(оперы .«Евгений .Онегин», .«Пиковая .дама», .«Мазепа», .
музыка .к .балетам .«Щелкунчик», .«Спящая .красавица», .«Лебе-
диное .озеро») 

2  .Театр и балет. .В .начале .XIX .в  .в .театральном .искусстве .господство-
вал .классицизм, .в .1820–1830-е .гг  .— .романтизм, .с .1840-х .гг  .— .реализм  .
В .XIX .в  .существовали .и .создавались .как .частные .(среди .которых .вы-
делялись .крепостные .театры .аристократов), .так .и .государственные .те-
атры .(Александринский .и .Мариинский .в .Петербурге, .Большой .и .Малый .
в .Москве)  .Ставились .произведения .и .европейских .и .отечественных .
авторов .(Н  .В  .Гоголя, .Д  .И  .Фонвизина, .А  .П  .Чехова)  .Наиболее .извест-
ные .актеры .этого .периода: .П  .С  .Мочалов, .М  .С  .Щепкин, .М  .Н  .Ермо-
лова, .В  .Н  .Комиссаржевская, .К  .А  .Варламов .и .др 
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В .XIX .в  .возникает .классический .русский .балет, .фактическим .создате-
лем .которого .стал .переехавший .в .Россию .французский .танцор .и .балет-
мейстер .М  .И  .Петипа 

19.2.4. Живопись, архитектура, скульптура

Живопись, .архитектура .и .скульптура .характеризуются .следующим 

1  .Расцвет русской живописи в XIX в. .По .актуальности .и .политизи-
рованности .живопись .в .XIX .в  .занимала .вторую .после .литературы .по-
зицию 

В .живописи .первой .половины .XIX .в  .сменили .друг .друга .стили .клас- .�
сицизм .(картины .К  .П  .Брюллова .и .А  .А  .Иванова, .но .в .них .уже .про-
ступают .реалистические .и .психологические .тенденции), .сентимен-
тализм .(некоторые .картины .на .бытовые .сюжеты .А  .Г  .Венецианова), .
романтизм .(портреты .О  .А  .Кипренского, .В  .А  .Тропинина) .и .кри-
тический .реализм .(бытовые .сатирические .полотна .П  .А  .Федотова .
составили .основу .критического .реализма) .при .официальном .гос-
подстве .классицизма 

В .живописи .пореформенного .периода .возобладал .критический .реа- .�
лизм, .представителями .которого .были .передвижники  .Движение .
передвижничества .началось .с .«бунта .четырнадцати» .в .1863 .г  .
(14 .лучших .учеников .Академии .художеств .отказались .писать .кон-
курсную .картину .на .сюжет .из .скандинавской .мифологии, .а .когда .им .
было .запрещено .самим .выбрать .тему, .покинули .Академию), .а .офор-
милось .в .1870 .г  .созданием .Товарищества .передвижных .художе-
ственных .выставок .(существовало .до .1923 .г )  .Основателем .движения .
стал .И  .Н  .Крамской, .идеологом .— .критик .В  .В  .Стасов  .Основными .
идеями .передвижников .были .отказ .от .академической .манеры .живо-
писи, .движение .искусства .«в .народ» .(для .чего .и .создавались .пере-
движные .выставки, .всего .их .было .проведено .48), .вместо .торжествен-
ного .классицизма .— .критический .реализм, .обличающий .актуальные .
пороки .государства .и .общества, .основной .темой .творчества .должна .
быть .Россия, .ее .природа, .история, .народ .(много .общего .с .народни-
ческими .идеями)  .Почти .все .художники .второй .половины .XIX .в  .
входили .в .состав .Товарищества, .развивая .различные .жанры .живо-
писи: .сюжеты .из .народной .жизни, .историческую .картину .(В  .И  .Су-
риков), .психологическую .картину, .пейзаж .(И  .И  .Левитан, .И  .И  .Шиш-
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кин, .А  .К  .Саврасов, .А  .И  .Куинджи), .портрет .(И  .Н  .Крамской, .
В  .Г  .Перов, .В  .А  .Серов)  .Почти .все .они .работали .сразу .в .нескольких .
жанрах, .многожанровостью .отметились .И  .Н  .Крамской, .Н  .Н  .Ге, .
И  .Е  .Репин, .В  .Д  .Поленов .и .др 

Очень .важным .для .русской .живописи .было .развитие .музейного .дела: .
в .1852 .г  .Эрмитаж .открыли .для .посещения .публики, .в .1856 .г  .москов-
ский .купец-меценат .П  .М  .Третьяков .начал .коллекционировать .карти-
ны .(его .частная .коллекция .будет .передана .Москве .и .станет .основой .
Третьяковской .галереи) 

2  .Архитектура. .XIX .в  .— .расцвет .русского .градостроительства:

в .архитектуре .первой .половины .XIX .в  .существовали .два .стиля: .гос- .�
подствовал .стиль .ампир .(вершина .классицизма), .а .на .фоне .его .упад-
ка .в .1830-е .гг  .развивался .так .называемый .русско-византийский .
стиль  .В .стиле .ампир .свои .творения .создали .архитекторы .К  .И  .Рос-
си .(здания .Генерального .штаба, .Сената .и .Синода, .Александровско-
го .театра .в .Петербурге), .О  .Монферран .(Александровская .колонна .
на .Дворцовой .площади .в .честь .победы .над .Наполеоном .и .Исааки-
евский .собор .в .Петербурге), .швейцарец .Ж  .Тома .де .Томон .(здание .
Биржи .в .Петербурге), .бывший .крепостной .А  .Н  .Воронихин .(здание .
Горного .института .в .Петербурге .и .главный .собор .Петербурга .— .Ка-
занский .собор .в .честь .Казанской .иконы .Богоматери .— .символа .
русских .ополчений .1612 .г ), .А  .Д  .Захаров .(здание .Адмиралтейства .
в .Петербурге), .О  .И  .Бове .(здание .Манежа .в .Москве)  .В .русско-
византийском .стиле .работал .К  .А  .Тон .(Большой .Кремлевский .дво-
рец .и .храм .Христа .Спасителя .в .Москве);

с .середины .XIX .в  .в .архитектуре .доминируют .два .стиля: .эклекти- .�
ка .— .стиль, .основанный .на .смешении .разных .архитектурных .тра-
диций .и .стилей .(эпохи .Возрождения, .готики, .византийского .стиля .
и .пр ), .и .неорусский .(или .псевдорусский) .стиль, .для .которого .было .
характерно .использование .элементов .древнерусского .зодчества .для .
декора .зданий .(здания .Исторического .музея .работы .В  .О  .Шервуда, .
Городской .думы .работы .Д  .Н  .Чичагова, .а .также .Верхних .торговых .
рядов, .то .есть .будущего .ГУМа, .работы .А  .Н  .Померанцева) 

3  .Скульптура. .Наиболее .известными .скульпторами .первой .половины .
XIX .в  .были .И  .Мартос .(памятник .К  .Минину .и .Д  .Пожарскому .на .Крас-
ной .площади .в .Москве, .рис  .19 2) .и .П  .К  .Клодт .(скульптурная .группа .
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«Укротители .коней» .на .Аничковом .мосту .в .Петербурге, .памятники .
И  .А  .Крылову .в .Летнем .саду .Петербурга .и .Николаю .I .у .Исаакиевского .
собора .там .же) 

Рис. 19.2. . .И  .П  .Мартос  .Памятник .К  .Минину .и .Д  .Пожарскому . .
на .Красной .площади .в .Москве

Важнейшими .вехами .в .истории .скульптуры .пореформенной .России .
стали .творчество .М  .М  .Антокольского .(серия .исторических .портре-
тов), .А  .М  .Опекушина .(знаменитый .бронзовый .памятник .А  .С  .Пуш-
кину, .1880 .г ) .и .М  .О  .Микешина .(памятник .«Тысячелетие .России» .
в .Новгороде, .1862 .г , .памятник .Екатерине .II .в .Петербурге, .1873 .г ) 

Таким .образом, .в .XIX .в  .произошел .подъем .во .всех .сферах .культуры, .
были .созданы .классические .образцы, .что .заставило .мастеров .рубежа .
XIX–XX .вв  .искать .новые .творческие .формы 

Раздел IV. История русской культуры



247

19.3. Серебряный век русской культуры

19.3.1. Характерные черты культуры

Термином .«серебряный .век» .(предложенным .философом .Н  .А  .Бердяе-
вым .или .литератором .Н  .С  .Гумилевым) .обозначается .период .развития .
русской .культуры .рубежа .XIX–ХХ .вв  .(приблизительно .с .1880–1890-х .
до .1910–1920-х .гг ), .для .которого .были .характерны: .

очень .интенсивная .духовная .жизнь .и .творческий .поиск; .�

сосуществование .и .борьба .множества .художественно-эстетических . .�
стилей  .Главным .противостоянием .считается .борьба .классического .
искусства .(«старого», .то .есть .искусства .традиций .XVIII–XIX .вв ) .и .мо-
дернизма .(модерна) .— .«нового .искусства», .в .состав .которого .вхо-
дило .множество .новых .течений .(символизм, .импрессионизм, .аван-
гардизм .и .пр ), .отрицающих .все .предшествующие .каноны;

существование .множества .творческих .объединений .(«Союз .русских . .�
художников», .«Голубая .роза», .«Бубновый .валет», .«Ослиный .хвост», .
«Гилея» .и .пр ), .крупнейшим .из .которых .был .«Мир .искусства» .в .Санкт-
Петербурге;

продолжение .интеграции .отечественного .искусства .в .мировое .(так, . .�
отечественный .балет .и .живопись .начинают .занимать .передовые .
позиции .на .мировом .уровне);

стремление .синтезировать .различные .виды .искусства .(в .балете . .�
большую .роль .начинают .играть .созданные .художниками .костюмы .
и .декорации, .художники .и .литераторы .ищут .философское .обосно-
вание .для .своих .творческих .методов .и .т  .д );

сохранение .элитарности .искусства .(как .и .попыток .ее .преодоления, . .�
то .есть .попыток .направить .искусство .«в .народные .массы») 

Предпосылки .явления .серебряного .века: .огромные .достижения .русской .
культуры .XIX .в  .создавали .ощущение .исчерпанности .прежних .подхо-
дов .и .стимулировали .поиск .новых, .а .экономический .подъем .(возник-
новение .массового .производства, .нарушение .гармонии .между .природой .
и .человеком) .и .социально-политический .кризис .начала .XX .в  .порож-
дали .томительное .предчувствие .перемен, .ожидание .скорых .сверше-
ний .— .триумфальных .или .катастрофических  .
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19.3.2. Образование, наука и техника

В .развитии .образования, .науки .и .техники .выделяются .следующие .мо-
менты 

1  . На .рубеже .веков .в .России .сохранялась .трехступенчатая .система .
образования:

начальное . образование . давали . земские . и . государственные . .�
(церковно-приходские) .школы, .народные .училища .(обучение .
длилось .2–4 .года .и .состояло .из .передачи .элементарных .зна-
ний .— .письмо, .чтение, .счет, .Закон .Божий);

среднее .образование .включало .в .себя .четыре .элемента: .класси- .�
ческие .гимназии .(давали .общее .среднее .образование, .только .
они .готовили .для .поступления .в .университеты), .два .вида .учи-
лищ .— .реальные .и .коммерческие .(частные), .наконец, .средние .
учебные .заведения .для .женщин;

высшее .образование .давали .университеты, .институты, .акаде- .�
мии, .консерватории .и .прочие .вузы 

2  . Основные .особенности .и .тенденции .в .развитии .образования:

государственные .ассигнования .на .образование .были .значитель- .�
но .ниже, .чем .в .современных .западноевропейских .государствах, .
поэтому .продолжают .возникать .частные .учебные .заведения;

рост .числа .студентов .и .их .активное .участие .в .общественном .дви- .�
жении .приводило .к .реакционным .государственным .мерам;

увеличение .количества .учебных .заведений .для .женщин .и .для . .�
взрослых .людей 

3  . На .рубеже .веков .продолжался .подъем .российской .научно-техни-
ческой .мысли:

«революция .в .естествознании»: .физиолог .И  .П  .Павлов .(за .тео- .�
рию .высшей .нервной .деятельности .и .пищеварения .он .первым .из .
русских .ученых .получил .в .1904 .г  .Нобелевскую .премию), .био .лог .
И  .И  .Мечников .(теория .иммунитета, .изучение .инфекционных .
заболеваний), .ботаники .К  .А  .Тимирязев .(основоположник .рус-
ской .научной .физиологии) .и .И  .В  .Мичурин .(экспериментальное .
направление .в .ботанике), .физики .и .инженеры .Н  .Е  .Жуковский .
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(первая .аэродинамическая .труба), .К  .Э  .Циолковский .(«отец» .
русской .и .мировой .космонавтики, .предложивший .использовать .
для .полетов .в .космос .многоступенчатые .ракеты .на .жидком .топ-
ливе), .И  .И  .Сикорский .(самолетостроитель), .П  .Н  .Лебедев .(со-
здатель .первой .в .России .физической .школы), .а .также .создатель .
биохимии, .радиологии, .экологии .и .учения .о .ноосфере .(сфере .
человеческого .разума) .В  .И  .Вернадский;

деятели .общественных .наук .в .условиях .социально-политиче- .�
ского .кризиса .России .принялись .за .активный .поиск .нового .
общественного .идеала  .Ярче .всего .это .проявилось .в .философии, .
основными .направлениями .которой .были: .марксизм .(Г  .В  .Пле-
ханов, .В  .И  .Ленин), .а .также .так .называемый .«легальный .марк-
сизм» .— .изучение .российской .экономики .с .позиций .марксист-
ской .теории .(П  .Б  .Струве, .Н  .А  .Бердяев, .М  .И  .Туган-Бара-
новский, .С  .Н  .Булгаков), .русская .религиозная .философия .
(большинство .бывших .«легальных .марксистов»1, .а .также .ос-
новная .фигура .религиозной .философии .— .В  .С  .Соловьев), .
наконец, .русский .космизм .(Н  .Федоров, .В  .Соловьев, .К  .Циол-
ковский, .П  .Флоренский, .В  .Вернадский, .А  .Чижевский)  .Со-
здаются .новые .труды .по .истории .(«История .русской .культуры» .
лидера .кадетов .П  .Н  .Милюкова, .полные .курсы .русской .исто-
рии .В  .О  .Ключевского, .А  .А  .Корнилова .и .последний .полный .
автор .ский .курс .С  .Ф  .Платонова, .изданный .в .1917 .г ) .и .линг-
вистике .(А  .А  .Шахматов, .Ф  .Ф  .Фортунатов .и .др ) 

19.3.3. Литература и издательская деятельность

Литература .характеризуется .следующими .моментами 

1  . Литература. .Двумя .основными .направлениями .в .литературе .были: .
реалистическое .(сохранившееся .с .XIX .в ), .традиции .которого .про-
должали .А  .П  .Чехов, .И  .А  .Бунин, .А  .И  .Куприн, .А  .М  .Горький .и .др , .

1 . Отказ .«легальных .марксистов» .от .марксистского .подхода .выразился .в .из-
дании .сборника .статей .о .русской .интеллигенции .«Вехи» .в .1909 .г , .в .котором .
они .по .всем .параметрам .критиковали .русскую .интеллигенцию .(за .ее .рево-
люционность, .безбожность .и .пр , .вплоть .до .обвинений .в .неумении .создать .
крепкую .семью), .но .выражали .надежду .на .ее .духовное .возрождение .путем .
обращения .к .Богу 
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и .противопоставившее .себя .ему .модернистское  .Модернистское .
направление .разделялось .на .четыре .основных .течения:

декаданс .(ранний .символизм) .и .символизм .(два .поколения . .�
символистов: .«старшие» .— .В  .Я  .Брюсов, .З  .Н  .Гиппиус .и .ее .муж .
Д  .С  .Мережковский, .Ф  .К  .Сологуб, .К  .Д  .Бальмонт; .«млад-
шие» .— .А  .А  .Блок, .А  .Белый, .И  .Ф  .Анненский);

акмеизм .(Н  .С  .Гумилев, .его .жена .А  .А  .Ахматова .и .О  .Э  .Ман- .�
дельштам), .противопоставлявший .себя .символизму;

футуризм .(В  .Хлебников, .братья .Д  .Д  .и .Н  .Д  .Бурлюки, .В  .В  .Ма- .�
яковский, .А  .Е  .Крученых, .отдельно .от .них .— .эгофутурист .И  .Се-
верянин) .— .самое .авангардистское .из .всех .прочих .литературных .
течений;

имажинизм .(А  .Мариенгоф .и .др ), .провозгласивший .отказ .от . .�
футуризма 

Отдельно .от .этих .направлений .следует .рассматривать .поэтическое .
творчество .М  .И  .Цветаевой, .С  .Есенина .(его .творчество .относят .
к .так .называемой .крестьянской .поэзии, .основанной .на .народных .
поэтических .традициях) .и .Д  .Бедного .(пролетарская .поэзия) 

2  . Главная .тенденция .в .издательской сфере — .постоянный .рост .чис-
ла .публикаций, .изданий .и .типографий  .С .введением .свободы .печати .
в .октябре .— .ноябре .1905 .г  .резко .возросло .количество .издаваемых .
журналов, .газет .и .прокламаций  .По .числу .издаваемых .книг .в .начале .
XX .в  .Россия .занимала .третье .место .в .мире .(после .Германии .и .Япо-
нии), .в .чем .значительная .заслуга .принадлежит .крупнейшим .изда-
тельствам .А  .С  .Суворина .в .Петербурге .и .И  .Д  .Сытина .в .Москве 

19.3.4. Музыка, театр, балет, кинематограф

В .развитии .искусства .выделяются .следующие .моменты 

1  . В .русской .музыке .развивались .две .противоположные .тенденции: .
с .одной .стороны, .творчество .композиторов .бывшей .«Могучей .куч-
ки» .(последним .русским .классиком .в .музыке .считается .Н  .А  .Рим-
ский-Корсаков), .с .другой .— .творчество .композиторов-новаторов, .
пытавшихся .выйти .за .рамки .традиционной .классической .музыки .
(А  .Н  .Скрябин, .С  .В  .Рахманинов, .И  .Ф  .Стравинский) 
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2  . Певческая культура. .На .рубеже .веков .в .России .выделяется .целая .
плеяда .знаменитых .исполнителей .музыкальных .произведений: .опер-
ные .и .камерные .певцы .— .лирический .тенор .Л  .В  .Собинов, .сопрано .
А  .В  .Нежданова, .бас .Ф  .И  .Шаляпин  .Отдельно .следует .рассматривать .
музыкально-театральное .творчество .композитора, .поэта, .актера .и .ис-
полнителя .собственных .песен .А  .Н  .Вертин .ского 

3  . Балет. .К .началу .ХХ .в  .русский .балет .являлся .лучшим .в .мире  .В .рус-
ском .балетном .искусстве .также .существовали .два .направления: .клас-
сический .балет .(продолжение .традиций .М  .Петипа, .яркой .предста-
вительницей .была .ведущая .балерина .Мариинского .театра .М  .Ф  .Кше-
синская) .и .«новый .балет», .главной .отличительной .чертой .которого .
было .сочетание .балета .с .декорациями .и .костюмами .(оформителями .
спектаклей .становились .знаменитые .художники .— .К  .Коровин, .А  .Бе-
нуа, .Л  .Бакст, .Н  .Рерих)  .Один .из .известнейших .постановщиков .«но-
вого .балета» .— .М  .Фокин, .танцовщики .— .А  .П  .Павлова .(знаменитая .
хореографическая .миниатюра .«Умирающий .лебедь») .и .В  .Ф  .Нижин-
ский  .На .мировую .сцену .русский .балет .вывел .С  .П  .Дягилев, .органи-
зовывавший .«Русские .сезоны .за .границей» .— .ежегодные .выездные .
фестивали .русской .музыки .и .балета .(с .оформлением .современных .
русских .художников) .в .странах .Европы .(Франция, .Англия), .затем .
в .США .в .1907–1913 .гг 

4  . В .развитии .русского .театра .рубежа .веков .прослеживаются .две .ос-
новные .тенденции  .Во-первых, .демократизация, .то .есть .создание .
множества .самостоятельных .трупп .и .частных .театров .в .провинции .
после .указа .1882 .г  .об .отмене .государственной .театральной .моно-
полии  .Изменившим .судьбу .русского .театра .событием .стало .откры-
тие .К  .С  .Станиславским .и .В  .И  .Немировичем-Данченко .в .1898 .г  .
Московского .Художественного .театра  .Вторая .тенденция .— .возник-
новение .русских .театральных .актерско-режиссерских .школ  .Тремя .
наиболее .крупными .режиссерами .рубежа .веков .были: .К  .С  .Стани-
славский .— .создатель .русской .актерской .психологической .школы, .
то .есть .знаменитой .«системы .Станиславского» .(две .главные .идеи: .
при .создании .спектакля .ведущая .роль .принадлежит .режиссеру, .пе-
ред .каждым .актером .стоит .«сверхзадача» .— .он .должен .не .играть .
роль, .а .стать .ею, .передав .зрителю .всю .глубину .психологического .
образа), .В  .Э  .Мейерхольд .(создатель .актерской .системы .«биоме-
ханика») .и .Е  .Б  .Вахтангов  .
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5  . В .самом .конце .XIX .в  .возникает .совершенно .новый .вид .искусст-
ва .— .кинематограф .(самый .доступный .публике, .зачаток .массовой .
культуры)  .Киноискусство .быстро .развивается .в .России: .в .1903 .г  .
появились .первые .стационарные .кинотеатры, .с .1907 .г  .началось .
регулярное .производство .кинофильмов .(сначала .были .только .до-
кументальные .фильмы, .затем .— .игровые .картины, .но .все .фильмы .
были .немыми .и .черно-белыми)  .Российские .деятели .кино: .режис-
серы .— .Я  .А  .Протазанов .и .А  .А  .Хонжонков, .актеры .— .И  .И  .Моз-
жухин, .В  .В  .Холодная .и .др 

Значительную .роль .в .развитии .музыкально-театрального .и .других .искусств .
сыграли .меценаты .(предприниматели, .оказывавшие .частную .поддержку .
деятелям .культуры), .самыми .известными .из .которых .были .С  .И  .Мамонтов .
(создатель .Московской .частной .русской .оперы, .сдела .вший .имение .Абрам-
цево .центром .художественной .жизни .России) .и .С  .Т  .Морозов .(внес .огром-
ный .вклад .в .финансирование .Московского .Художественного .театра) 

19.3.5. Живопись, скульптура, архитектура

В .развитии .живописи, .скульптуры .и .архитектуры .можно .выделить .та-
кие .моменты 

1  .В .русской .живописи .рубежа .веков .также .развивались .два .противо-
положных .направления:

продолжение .тенденций .передвижничества .— .критический .реализм, . .�
который .переживал .кризис .(И  .Е  .Репин, .В  .И  .Суриков, .И  .И  .Леви-
тан, .В  .А  .Серов);

модернистское .направление, .включавшее: .�

основное .творческое .объединение .рубежа .веков, .членами .кото- .�
рого .были .почти .все .ведущие .русские .художники .того .време-
ни, .— .«Мир .искусства» .(А  .Бенуа, .Л  .Бакст, .К  .Лансере, .Н  .Рерих .
и .др )  .Основные .идеи .«мирискуссников»: .«чистое .искусство», .
сделать .изобразительное .искусство .универсальным, .то .есть .со-
единить .живопись .с .другими .видами .искусства .— .театром, .офор-
млением .книг;

символистские .тенденции: .выставки .«Голубая .роза» .(М  .Сарьян . .�
и .др ), .творчество .М  .А  .Врубеля;
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импрессионизм: .творческое .объединение .«Союз .русских .худож- .�
ников» .(И  .Э  .Грабарь, .К  .Ф  .Юон, .К  .А  .Коровин);

авангард .— .наиболее .радикальные .творческие .эксперименты . .�
в .живописи: .организации .«Бубновый .валет», .«Ослиный .хвост», .
художники .В  .В  .Кандинский .(абстракционизм), .К  .С  .Малевич .
(один .из .видов .абстракционизма .— .супрематизм, .то .есть .бес-
предметное .искусство), .М  .З  .Шагал .(модерн, .примитивизм, .«бы-
товой .символизм», .экспрессионизм .и .сюрреализм), .Р  .Р  .Фальк .
(кубизм), .П  .П  .Филонов .(«аналитическое .искусство») 

2  .В .русской .скульптуре .рубежа .XIX–XX .вв  .также .было .два .основных .
направления:

реалистическое .направление: .А  .М  .Опекушин, .М  .М  .Антоколь- .�
ский, .М  .О  .Микешин, .П  .П  .Трубецкой .(памятник .Александру .III .
в .Петербурге);

импрессионизм, .возникший .на .основе .реалистических .традиций: . .�
скульпторы .А  .С  .Голубкина, .С  .Т  .Коненков 

3  .В .архитектуре .рубежа .веков .проявилось .множество .новых .тенден-
ций: .как .в .материалах .(появились .новые .строительные .материалы .— .
железобетон, .стекло), .так .и .в .стилях  .В .этот .период .эклектика .сменилась .
тремя .архитектурными .стилями:

модерн .(Ф  .О  .Шехтель .— .особняк .Рябушинского); .�

неорусский .стиль .— .мотивы .древнерусского .зодчества .в .современ- .�
ной .интерпретации .(Ф  .О  .Шехтель .— .Ярославский .вокзал .в .Моск-
ве, .А  .В  .Щусев .— .Казанский .вокзал .в .Москве);

неоклассицизм .(И  .В  .Жолтовский .— .здание .Госбанка)  .�

Таким .образом, .период .серебряного .века .— .совершенно .новый .этап .в .раз-
витии .русской .культуры, .время .отказа .от .прежних .классических .тради-
ций, .создания .«нового .искусства» 

Глава 20. Культура России XX — начала XXI в.
В .XX .в  .влияние .государства .на .развитие .культуры .было .определя-
ющим, .поэтому .в .истории .русской .культуры .выделяют .четыре .периода, .
связанных .с .развитием .государства 
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Перв .� ый период: .1917 .— .середина .1930-х .гг  .Переходный .период, .
для .которого .было .характерно .постепенное .изживание .традиций .
серебряного .века, .рост .вмешательства .государства .в .культуру .при .
сохранении .множественности .художественных .стилей .и .творческих .
объединений 

Второй период: .�  .середина .1930-х .гг  .— .середина .1950-х .гг  .Абсо-
лютная .монополия .стиля .«социалистический .реализм» .и .тотальный .
контроль .государства .над .развитием .культуры 

Третий период: .�  .середина .1950-х .гг  .— .начало .1990-х .гг  .Постепен-
ное .и .неравномерное .снижение .государственного .вмешательства .
в .культуру, .ликвидация .монополии .соцреализма .в .творчестве 

Четвертый период: .�  .начало .1990-х .гг  .— .настоящее .время  .Совре-
менная .культура 

Советский .этап .в .развитии .отечественной .культуры .был .весьма .проти-
воречивым:

с .одной .стороны, .для .него .характерен .ряд .негативных .явлений: . .�
установление .жесткого .государственного .контроля .за .развитием .куль-
туры .и .насаждение .«политически .правильных» .образцов .(стиль .
соцреализм, .марксистская .идеологическая .концепция) .— .складыва-
ние .советской .«монокультуры», .давление .властей .на .деятелей .куль-
туры .в .различных .формах .(исключение .из .творческих .объединений, .
публичная .критика, .цензура, .изгнание .и .пр ), .утрата .(уничтожение, .
продажа) .ряда .дореволюционных .культурных .ценно .стей;

с .другой .стороны, .отмечалось .множество .позитивных .черт: .значи- .�
тельное .повышение .внимания .власти .к .образованию .и .культуре, .
рост .государственного .финансирования .учреждений .культуры, .зна-
чительное .повышение .образовательного .уровня .населения .(только .
в .XX .в  .благодаря .образовательной .политике .большевиков .в .России .
население .стало .поголовно .не .только .грамотным, .но .образован-
ным1), .значительный .шаг .в .преодолении .пропасти .между .элитар-

1 . Причем .в .советское .время .постоянно .увеличивался .срок .всеобщего .обяза-
тельного .образования .(1930 .г  .— .введено .обязательное .начальное .образо-
вание, .1949 .г  .— .введено .обязательное .7-летнее .образование, .1958 .г  .— .вве-
дено .обязательное .8-летнее .образование), .все .ступени .образования .с .1918 .г  .
до .распада .СССР .были .бесплатными .(за .исключением .периода .1940–1956 .гг , .
когда .вводилась .плата .за .обучение) 
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ной .и .народной .культурами .(приобщение .масс .к .искусству), .к .со-
ветскому .времени .относится .творчество .многих .гениальных .ученых .
и .деятелей .искусств, .поощрялось .развитие .национальных .культур .
народов, .входивших .в .состав .СССР 

20.1. Советская культура 1917 — середины 1930-х гг.

Октябрьская .революция .1917 .г  .расколола .российское .общество .на .три .
части: .сторонников .большевиков, .их .противников .и .придерживавших-
ся .нейтральных .позиций  .Однако .уже .спустя .несколько .лет .многие .
представители .интеллигенции .меняли .свою .позицию  .В .итоге .получи-
лось, .что .большая .часть .интеллигенции .сначала .не .приняла .больше-
вистскую .власть, .но .вскоре .перешла .к .сотрудничеству .с .ней  .Часть .ин-
теллигенции .эмигрировала .за .рубеж 

1920–1930-е .гг  .— .период .«культурной .революции» .в .Советском .госу-
дарстве, .целью .которой .было, .с .одной .стороны, .преодолеть .недостат-
ки .развития .культуры .периода .царской .России .(сословные .ограниче-
ния, .низкий .уровень .образования .и .пр ), .с .другой .— .политизировать .
культуру, .поставить .ее .на .службу .Советскому .государству .и .больше-
вистской .партии, .воспитать .«нового .человека»  .Для .этого .с .1918 .г  .был .
создан .Народный .комиссариат .просвещения .(Наркомпрос), .который .
в .1917–1929 .гг  .возглавлял .писатель, .критик, .переводчик .и .искусство-
вед .А  .В  .Луначарский 

20.1.1. Образование и наука в 1917 — конце 1930-х гг.

Содержание .государственной .политики .большевиков .в .сфере .образо-
вания .и .науки: .для .«воспитания .нового .человека» .началось .создание .
новой .системы .учреждений .образования .и .науки .с .целью .преодоления .
тотальной .необразованности .населения .страны .и .распространения .мар-
ксистской .идеологии  .Партии .нужно .было .создать .новую, .марксистски .
ориентированную .интеллигенцию 

1  .Основные .тенденции .в .развитии .образования .были .следующими 

Создание .новой .системы .образования, .которое .началось .с .отделения . .�
школы .от .церкви .(январь .1918 .г ), .национализации .всех .учебно-
воспитательных .учреждений .(они .перешли .в .ведение .Наркомпроса) .
и .отмены .сословных .ограничений .в .образовании, .а .продолжилось .
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коренными .преобразованиями .в .просвещении  .Два .этапа .этих .пре-
образований:

1918–1930 .гг  .— .ряд .весьма .радикальных .экспериментов .в .среднем . .�
и .высшем .образовании .(в .1918–1934 .гг  .вместо .истории .в .школах .
преподавалось .обществоведение, .в .школах .отменялась .класс .но-
урочная .система, .учебники .заменялись .рабочими .тетрадями, .были .
отменены .вступительные .экзамены .в .вузы, .в .вузах .отменялись .
ученые .степени .и .звания, .отменена .лекционная .система, .вводил-
ся .«бригадный .метод» .обучения);

с .начала .1930-х .гг  .— .возвращение .к .образовательным .традици- .�
ям .и .отказ .от .радикальных .мер 

В .итоге .была .создана .система .школьного .образования, .включавшая .
начальный .(1–4 .классы) .и .средний .(5–9 .классы) .уровни, .а .также .
система .профессионально-технического .образования: .школы .фаб-
рично-заводского .ученичества .(ФЗУ), .ремесленные .училища .(они .
создавались .при .предприятиях .и .принимали .молодежь .14–18 .лет .
с .начальным .образованием .для .подготовки .из .них .квалифициро-
ванных .рабочих)  .Для .приобщения .трудящегося .населения .к .выс-
шему .образованию .в .1919 .г  .были .созданы .рабочие .факультеты .— .
рабфаки .(готовили .рабочую .и .крестьянскую .молодежь, .не .имевшую .
среднего .образования, .к .обучению .в .высшей .школе), .ликвидиро-
ванные .в .1930-е .гг 

1919 .— .конец .1930-х .гг  .— .процесс .ликвидации .безграмотности  .Его . .�
началом .стал .декрет .Совнаркома .1919 .г , .по .которому .все .неграмот-
ное .население .Советской .России .в .возрасте .от .8 .до .50 .лет .обязано .
было .научиться .читать .и .писать, .пройдя .обучение .в .специально .
создаваемых .учреждениях .— .школах .грамоты, .ликпунктах  .В .ре-
зультате .грамотность .населения .возросла .с .21 .% .на .начало .века .до .
50 .% .к .середине .1920-х .гг  .и .до .более .чем .80 .% .к .началу .Великой .
Отечественной .войны 

В .целях .идеологизации .образования .в .учебные .планы .вводились . .�
такие .учебные .предметы, .как .исторический .материализм, .история .
революции .1917 .г  .и .партии .большевиков, .история .Советского .го-
сударства .и .права .и .т  .д 
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2  .Развитие .науки:

складывание .единой .советской .системы .научно-исследовательских . .�
учреждений, .подчиненных .власти: .в .1920-е .гг  .«старая» .система .на-
учных .учреждений .(Академия .наук, .местные .научные .общества) .
сосуществовала .с .«новой» .(в .области .гуманитарных .наук .был .создан .
ряд .социалистических .учреждений .— .Институт .красной .профессу-
ры .для .подготовки .вузовских .преподавателей-марксистов, .Инсти-
тут .Маркса .— .Энгельса .и .Институт .Ленина, .Истпарт .— .Комиссия .
по .истории .Октябрьской .революции .и .партии .большевиков), .но .
в .1930-х .гг  .многие .научные .учреждения .были .закрыты, .а .все .оста-
вшиеся .были .подчинены .Академии .наук, .которая, .в .свою .очередь, .
подчинялась .Советскому .государству .и .партии;

ликвидация .оппозиции .со .стороны .представителей .интеллигенции: . .�
«философский .пароход» .1922 .г  .(из .России .были .высланы .более .
200 .критически .относившихся .к .советской .власти .ученых .и .деятелей .
искусств), .«академическое .дело» .1929–1931 .гг  .(против .академиков, .
не .принявших .партийное .руководство .Академией .наук .СССР) .и .др ;

в .результате .создания .по .всей .стране .множества .учебных .и .научных . .�
учреждений, .новых .научных .центров .активизировались .научные .
поиски .ученых  .Продолжали .свою .научную .деятельность .физиолог .
И  .П  .Павлов, .ботаник .и .генетик-селекционер .Н  .И  .Вавилов .(иссле-
дования .наследственной .изменчивости), .химик .С  .В  .Лебедев  .Нача-
лись .активные .разработки .в .оборонной .(группа .изучения .реактив-
ного .движения, .в .которую .входил .С  .П  .Королев) .и .аэрокосмической .
(первые .советские .стратостаты .были .запущены .в .1933–1934 .гг , .на-
чало .деятельности .А  .Н  .Туполева) .сферах, .освоение .Северного .по-
люса .(арктическая .экспедиция .О  .Ю  .Шмидта .через .Ледовитый .оке-
ан .на .корабле .«Челюскин», .потерпевшем .крушение, .а .также .создание .
советских .метео- .и .радиостанций .на .Северном .полюсе) 

3  .В .стране .была .создана .сеть .библиотек .и .собраний .искусства .(прина-
длежавшие .ранее .частным .лицам .собрания .национализировались, .по-
всеместно .создавались .новые), .доступных .для .всех .слоев .населения 

4  .В .декабре .1917 .г  .была .проведена .реформа .русского .языка, .из .кото-
рого .были .исключены .устаревшие .буквы 
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20.1.2. Литература и искусство

Литература .и .искусство .характеризуются .следующими .моментами 

1  .Главная .тенденция .развития .литературы .в .1920-х .— .середине .
1930-х .гг  .— .переход .от .множественности .и .свободы .творчества .к .гос-
подству .соцреализма .и .установлению .государственного .контроля  .
В .1920-е .гг  .сохранялась .свобода .литературы, .множественность .твор-
ческих .подходов .и .связанных .с .ними .литературных .объединений  .Их .
можно .разделить .на .две .группы:

сторонники .возникшей .в .1920-х .гг  .«пролетарской .культуры» .(ор- .�
ганизации .Пролеткульт, .Российская .ассоциация .пролетарских .пи-
сателей);

остальные, .то .есть .не .связанные .с .этим .течением .(«Серапионовы . .�
братья», .«Перевал», .«Кузница», .«Литературный .центр .конструкти-
вистов», .«Левый .фронт .искусств» .и .др ) 

Однако .со .второй .половины .1920-х .гг  .усиливается .тенденция .к .подчи-
нению .литературы .власти: .резолюция .ЦК .РКП(б) .«О .политике .партии .
в .области .художественной .литературы» .провозгласила .свободное .сорев-
нование .течений, .но .рекомендовала .литераторам .занимать .сторону .влас-
ти  .Вскоре .литераторы .были .разделены .на .«прогрессивных» .(М  .Горький, .
Д  .Бедный, .С  .Серафимович, .В  .Маяковский) .и .«реакционных» .(включая .
эмигрировавших)  .Завершился .процесс .подчинения .литературы .партии .
и .государству .постановлением .ЦК .ВКП(б) .1932 .г  .«О .перестройке .лите-
ратурно-художественных .организаций» .и .созданием .Союза .писателей .
СССР .в .1932–1934 .г  .во .главе .с .М  .Горьким .(отныне .писателями .счита-
лись .только .входившие .в .этот .союз .авторы, .а .господствующим .стилем .
провозглашен .социалистический .реализм) 

В .1920-е .гг  .продолжают .свое .творчество .В  .Короленко, .А  .Толстой, .
С  .Есенин, .В  .Маяковский, .Б  .Л  .Пастернак, .О  .Э  .Мандельштам, .А  .А  .Ах-
матова, .с .середины .1920-х .гг  .начинает .литературную .деятельность .
М  .А  .Шолохов .(роман-эпопея .«Тихий .Дон» .создавался .в .1926–1940 .гг )  .
Популярность .получают .такие .литературные .жанры, .как .агитационный, .
мемуарный .и .др 

2  .Основные .тенденции .в .развитии .живописи:

существование .двух .основных .течений: .�
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реалистического .(объединения .«Маковец», .«Ассоциация .ху- .�
дожников .революционной .России» .— .АХРР, .«Общество .стан-
ковистов» .— .ОСТ, .представители .— .З  .Г  .Серебрякова, .Б  .М  .Кус-
тодиев, .М  .В  .Нестеров, .И  .Э  .Грабарь, .А  .А  .Дейнека .и .др );

авангардистского .(М  .З  .Шагал, .К  .С  .Малевич, .В  .В  .Кандин- .�
ский, .К  .С  .Петров-Водкин, .П  .Н  .Филонов), .причем .первое .по-
степенно .берет .верх .над .вторым;

развитие .новых .жанров .живописи .— .агитационно-массового .(сати- .�
рические .плакаты, .например .«Окна .сатиры .РОСТА», .в .которых .ак-
тивное .участие .принимал .В  .В  .Маяковский) .и .прикладного .(офор-
мление .городов, .посуды .и .пр );

в .1920–1930-е .гг  .развиваются .все .жанры .живописи .(портрет, .на- .�
тюрморт, .сюжетно-тематическая .картина, .пейзаж .и .пр ), .в .особое .
направление .живописи .выделяется .историко-революционная .те-
матика, .а .также .«лениниана» .и .«сталиниана» .— .создание .сюжетных .
картин .и .портретов .В  .И  .Ленина .и .И  .В  .Сталина 

3  .В .архитектуре .выделяются .следующие .тенденции:

в .1920-х .гг  .возник .и .установился .новый .стиль .— .советский . .�
кон .структивизм .(Мавзолей .Ленина .в .Москве, .Дом .культуры .
ЗИЛ .и .др ), .развивавшийся .двумя .группами .архитекторов .— .
кон .структивистами .(«Общество .современных .архитекторов») .
и .рационалистами .(«Ассоциация .новых .архитекторов»);

в .1920–1930-е .гг  .значительно .активизируется .строительство .по . .�
всей .стране: .строятся .новые .города .и .поселки, .электростанции .
и .заводы .(индустриализация .и .электрификация), .автомобильные .
и .железные .дороги, .общественные .здания .(дома .культуры .и .пр )  .
В .1933 .г  .началось .строительство .Московского .метро .(первая .стан-
ция .открыта .в .1935 .г ) 

4  .Для .развития .скульптуры .в .этот .период .были .характерны: .посте-
пенный .переход .от .традиций .серебряного .века .к .реализму .и .монумен-
тальности .(скульпторы .Н  .А  .Андреев, .А  .С  .Голубкина, .И  .Д  .Шадр), .
а .также .реализация .принятого .в .1918 .г  .государственного .плана .мону-
ментальной .пропаганды, .по .которому .предполагалось .в .срочном .по-
рядке .снести .памятники .«в .честь .царей .и .их .слуг» .и .возвести .памятни-
ки .героям .революции .1917 .г  .и .российского .революционного .движения .
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(было .создано .множество .новых .и .переделано .большое .число .старых .
памятников) 

5  .Характерными .чертами .развития .театра .в .этот .период .были .нацио-
нализация .старых .театров .и .создание .новых, .а .также .творчество .зна-
менитых .режиссеров .К  .С  .Станиславского, .В  .И  .Неми .ровича-Дан-
ченко, .В  .Э  .Мейер .хольда, .Е  .Б  .Вахтангова .и .А  .Я  .Таирова 

6  .Музыка. .В .это .время .происходит .создание .системы .музыкальных .
учреждений, .возникновение .нового .феномена .— .массовой .песни .(ком-
позиторы .А  .В  .Александров, .И  .О  .Дунаевский, .В  .П  .Соловьев-Седой), .
проникновение .джаза .в .СССР  .К .тому .же .периоду .относится .деятель-
ность .мастеров .исполнительского .искусства .(Л  .О  .Утесов, .М  .Н  .Бернес, .
К  .И  .Шульженко) .и .творчество .композиторов .М  .Ф  .Гнесина, .С  .С  .Про-
кофьева, .а .также .первый .этап .творчества .Д  .Д  .Шостаковича 

7  .Развитие .кинематографа .характеризуется .ростом .числа .фильмов .и .со-
зданием .киносети .на .всей .территории .страны .(в .1920 .г  .на .базе .национа-
лизированных .студий .была .создана .киностудия .«Мосфильм»), .возник-
новением .кинодокументалистики .(режиссер .Д  .Вертов) .и .агитационных .
фильмов, .ростом .популярности .кинохроники .(советский .киножурнал .
«Кинонеделя»)  .Появляются .новые .мастера .художественных .фильмов .
(режиссеры .А  .П  .Довженко, .В  .И  .Пудовкин, .крупнейший .из .режиссе-
ров .— .С  .М  .Эйзенштейн, .создавший .легендарный .немой .фильм .«Броне-
носец .“Потемкин”»)  .В .1929 .г  .появляется .звуковое .отечественное .кино 

Таким .образом, .к .середине .— .концу .1930-х .гг :

с .одной .стороны, .был .значительно .поднят .уровень .образованности . .�
населения .и .возникла .система .учреждений .во .всех .отраслях .куль-
туры .(прежние .учреждения .были .национализированы, .создано .
множество .новых), .культура .стала .массовой .и .общедоступной;

с .другой .— .множественность .путей .развития .русской .культуры .была . .�
ликвидирована .советской .властью: .деятельность .интеллигенции .
была .поставлена .под .контроль .государственных .объединений .(Союз .
писателей, .Союз .архитекторов, .республиканские .союзы .компози-
торов .и .художников, .всероссийские .Академия .наук, .Академия .ху-
дожеств .и .т  .д ), .господствующей .идеологией .стал .советский .марк-
сизм, .а .господствующим .художественным .стилем .(методом) .— .соц-
реализм 

Раздел IV. История русской культуры



261

20.2. Культура СССР  
в середине 1930-х — середине 1950-х гг.

20.2.1. Характерные черты культуры и искусства  
до и после войны

Характерными .чертами .культуры .и .искусства .в .до- .и .послевоенный .
период .были .следующие 

1  . Тотальный .контроль .власти .над .духовной .культурой, .господство .марк-
систской .идеологии .(в .переработке .И  .В  .Сталина .и .В  .В  .Струве) .в .на-
уке .и .общественной .жизни, .а .стиля .«соцреализм» .— .в .искусстве  .
Значительное .место .в .культуре .занимает .прославление .И  .В  .Сталина .
(культ .личности), .воспевание .достижений .социализма 

2  . Усиление .вмешательства .власти .в .культуру .выразилось .в .ряде .раз-
громов .и .преследований .целых .направлений .в .науке .и .искусстве:

две .волны .гонений .на .деятелей .искусства: .первая .— .борьба . .�
с .«формализмом» .в .литературе .и .искусстве .1936–1937 .гг  .(ста-
тья .«Сумбур .вместо .музыки» .в .газете .«Правда» .против .ком-
позитора .Д  .Д  .Шостаковича), .вторая .— .борьба .с .«космополи-
тизмом» .и .«пресмыкательством .перед .Западом» .1946–1948 .гг  .
(сначала .разгром .творчества .писателя .М  .М  .Зощенко .и .поэта .
А  .А  .Ахматовой .постановлением .ЦК .ВКП(б) .«О .журналах .
“Звезда” .и .“Ленинград”» .1946 .г , .затем .композиторов .Д  .Д  .Шо-
стаковича, .С  .С  .Прокофьева, .А  .И  .Хачатуряна .в .1948 .г );

преследование .некоторых .ученых .(в .частности, .историка .М  .Н  .По- .�
кровского, .генетика .В  .Н  .Вавилова .в .1930-е .гг ) .и .разгром .целых .
научных .направлений .(генетика .и .кибернетика .были .объявлены .
лженауками, .начались .атаки .на .теорию .относительности .А  .Эйн-
штейна), .возникновение .ряда .псевдонаучных .концепций, .которые .
провозглашались .властью .официальными .и .правильными .(«тео-
рия» .Т  .Д  .Лысенко .в .агрономии, .«новое .учение .о .языке» .историка .
и .философа .Н  .Я  .Марра .и .др ) 

3  . Основные .достижения .культуры .этого .периода:

в . .� образовании и науке: .постоянный .рост .государственного .фи-
нансирования .образования, .рост .числа .учебных .заведений .всех .
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уровней .и .учреждений .культуры .(в .регионах .создавались .филиа-
лы .Академии .наук .и .др ), .повышение .уровня .образованности .всех .
слоев .населения  .Развитие .естественных .наук: .деятельность .уче-
ных .— .геологов .(В  .А  .Обручев), .физиков .(А  .Ф  .Иоффе, .П  .Л  .Ка-
пица), .химиков .(Н  .Д  .Зелинский), .медиков .(главный .хирург .Крас-
ной .Армии .Н  .Н  .Бурденко)  .В .1940-е .гг  .возникают .важнейшие .
оборонные .отрасли .— .ядерная .физика .(лаборатория .И  .В  .Курча-
това, .испытание .советской .атомной .бомбы .в .1949 .г  .и .водородной .
бомбы .в .1953 .г ) .и .ракетная .техника .(С  .П  .Королев)  .Развитие .
общественных .наук: .в .1938 .г  .был .издан .отредактированный .лич-
но .И  .В  .Сталиным .«Краткий .курс .истории .ВКП(б)», .в .котором .
излагалась .«единственно .правильная» .концепция .исторического .
развития .— .советский .вариант .марксизма;

в . .� литературе: .творчество .М  .А  .Шолохова, .М  .А  .Булгакова, .
А  .А  .Ахматовой, .М  .И  .Цветаевой, .А  .Н  .Толстого, .Н  .А  .Ост-
ровского, .А  .А  .Фадеева; .расцвет .детской .литературы, .ярчай-
шими .представителями .которой .были .С  .Маршак, .К  .Чуков-
ский, .С  .Михалков, .А  .Гайдар .и .др ;

в . .� архитектуре: .в .1935 .г  .в .Москве .началось .строительство .
огромного .выставочного .комплекса .для .Всесоюзной .сельско-
хозяйственной .выставки .(будущей .ВДНХ), .продолжалось .стро-
ительство .Московского .метро, .новых .городов .по .всей .стране  .
Так .и .не .был .реализован .возникший .в .1930-х .гг  .проект .по-
стройки .100-этажного .(почти .500 .м .высотой) .Дворца .Советов .
(его .строительство .началось .в .начале .1930-х .гг  .на .месте .сне-
сенного .храма .Христа .Спасителя, .но .после .войны .было .замо-
рожено, .на .фундаменте .Дворца .к .1960 .г  .был .построен .бассейн .
«Москва»)  .Во .время .реконструкции .Москвы .и .Ленинграда .
одним .из .ведущих .стилей .в .архитектуре .стал .так .называемый .
«сталинский .ампир», .или .«советский .классицизм», .с .его .пыш-
ностью .и .монументальностью .(Главный .павильон .ВДНХ, .семь .
знаменитых .сталинских .высоток .в .Москве, .в .том .числе .здания .
МГУ .и .МИДа);

в . .� скульптуре: .творчество .В  .И  .Мухиной .(монумент .«Рабочий .
и .колхозница», .созданный .для .Всемирной .выставки .1937 .г  .в .Па-
риже), .П  .Д  .Корина;
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в . .� живописи: .художники .А  .Дейнека, .М  .Нестеров, .Ф  .П  .Решет-
ников .и .др ;

в . .� театре, балете, музыке: .композиторы .А  .Н  .Александров, .
С  .С  .Прокофьев, .Г  .В  .Свиридов, .Д  .Д  .Шостакович, .Т  .Н  .Хрен-
ников; .в .1930-е .гг  .возникают .советская .опера .и .балет;

в . .� кинематографе: .развитие .советской .комедии .(музыкальные .
комедии .режиссера .Г  .В  .Александрова .с .участием .актрис .Л  .П  .Ор-
ловой, .Ф  .Г  .Раневской, .комедии .режиссера .И  .А  .Пырьева), .исто-
рического .кино .(фильмы .«Чапаев» .братьев .Васильевых, .«Алек-
сандр .Невский» .и .«Иван .Грозный» .С  .М  .Эйзенштейна .с .Н  .Чер-
касовым .в .главных .ролях), .фильмы .В  .Пудовкина 

20.2.2. Советское искусство  
в годы Великой Отечественной войны

Основные .черты .— .мощный .духовный .подъем, .господство .темы .патрио-
тизма .(с .чем .было .связано .обращение .творческой .интеллигенции .к .по-
бедным .вехам .в .истории .России, .к .воспеванию .подвига .советского .на-
рода), .временное .сокращение .государственного .контроля .за .искусством  .
Культура .была .ориентирована .на .помощь .фронту .и .бойцам .Красной .
Армии .и .на .спасение .богатств .советской .культуры:

постоянная .модернизация .военной .техники .и .вооружения .(авиа- .�
конструкторы .А  .С  .Яковлев, .С  .В  .Ильюшин, .А  .Н  .Туполев), .транс-
портных .и .медицинских .средств .и .т  .д ;

эвакуация .многих .деятелей .культуры .и .собраний .произведений .искус- .�
ства .в .тыл, .выездные .спектакли .и .концерты .для .бойцов .на .фронте;

основные .произведения .искусства .военной .эпохи: .Седьмая .Ленин- .�
градская .симфония .Д  .Д  .Шостаковича .(1942), .целая .серия .военных .
песен .(«Катюша» .М  .И  .Блантера, .«Священная .война» .А  .В  .Алексан-
дрова, .«Темная .ночь» .Н  .С  .Богословского), .поэзия, .военная .журна-
листика .и .пьесы .К  .М  .Симонова, .литературные .произведения .
О  .Ф  .Берггольц .(«Ленинградская .поэма»), .А  .А  .Фаде .ева .(«Молодая .
гвардия») .и .А  .Т  .Твардовского .(«Василий .Теркин»), .серия .сатири-
ческих .плакатов .и .карикатур .группы .художников .«Ку .крыниксы», .
создание .множества .документальных .кинохроник .(документальный .
фильм .«Разгром .немецких .войск .под .Москвой» .1942 .г  .стал .первой .
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отечественной .лентой, .получившей .награду .американской .кино-
премии .«Оскар»), .а .также .ряда .художественных .фильмов .(«Иван .
Грозный» .С  .М  .Эйзенштейна, .1944 .г , .и .др ) 

20.3. Третий период развития советской культуры  
(середина 1950-х — начало 1990-х гг.)

Для .этого .периода .характерно .снижение .государственного .контроля .за .
культурой .(по .сравнению .со .сталинской .эпохой), .что .привело .к .духов-
ному .подъему, .к .отходу .от .принципов .соцреализма .в .искусстве .и .появ-
лению .разных .трактовок .отдельных .элементов .марксизма, .разработке .
новых .направлений .в .науке, .а .также .к .возникновению .целой .контркуль-
туры .— .«подпольной», .или .«неофициальной», .культуры .(диссидентское .
движение, .так .называемые .«самиздат» .и .«магнитофонная .революция»)  .
Таким .образом, .в .середине .1950-х .— .начале .1990-х .гг  .существовало .два .
направления .в .культуре .— .консервативное .(официальное) .и .реформист-
ско-демократическое 

В .этот .период .отечественные .искусство .и .наука .получают .международ-
ное .признание: .лауреатами .Нобелевской .премии .становятся .физики .
Л  .Д  .Ландау, .П  .Л  .Капица, .Ж  .И  .Алферов, .Е  .Г  .Гинзбург, .литераторы .
Б  .Л  .Пастернак, .М  .А  .Шолохов, .А  .И  .Солженицын, .И  .А  .Бродский, .
ранее .— .И  .А  .Бунин; .премии .американской .киноакадемии .«Оскар» .
получают .фильмы .С  .Ф  .Бондарчука .«Война .и .мир», .В  .В  .Меньшова .
«Москва .слезам .не .верит», .уже .после .распада .СССР .— .Н  .С  .Михалко-
ва .«Утомленные .солнцем» 

20.3.1. Государственная политика в отношении искусства

В .целом .можно .выделить .три .периода .в .отношении .государства .к .ис-
кусству:

период .«оттепели» .при .Н  .С  .Хрущеве .(середина .1950-х .— .середина . .�
1960-х .гг ): .проведение .встреч .руководителей .партии .с .деятелями .куль-
туры .(в .1957, .1962 .и .уже .после .отставки .Н  .С  .Хрущева .— .в .1963 .г ); .
реабилитация .осужденных .ранее .представителей .творческой .интел-
лигенции .(М  .А  .Булгаков, .О  .Э  .Мандельштам, .А  .А  .Ахматова, .
М  .М  .Зощенко, .Д  .Д  .Шостакович, .С  .С  .Прокофьев, .А  .И  .Хачатурян .
и .др ); .публикация .ранее .запрещенных .и .новых .осуждавших .сталин-
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ский .режим .произведений .(Н  .С  .Хрущев .настоял .на .публикации .рас-
сказа .А  .И  .Солженицына .«Один .день .Ивана .Денисовича»);

ужесточение .политики .в .сфере .культуры .при .Л  .И  .Брежневе .(сере- .�
дина .1960-х .— .середина .1980-х .гг ): .возобновление .ряда .комиссий .
по .цензуре, .учащение .гонений .на .деятелей .культуры, .возвращение .
к .практике .госзаказов .на .произведения .культуры, .поощрение .апо-
логетического .направления .в .искусстве .и .науке;

вновь .«освобождение» .культуры .в .период .перестройки .во .второй . .�
половине .1980-х .гг : .политика .гласности, .продолжение .реабили-
тации .деятелей .культуры, .публикация .запрещенных .ранее .отече-
ственных .и .зарубежных .произведений 

Наиболее .значительными .и .показательными .примерами .гонений .властей .
на .деятелей .культуры .стали: .опала .главы .Союза .писателей .А  .А  .Фадеева .
и .его .самоубийство .в .1956 .г , .аресты .участников .зарождавшегося .дисси-
дентского .движения .в .1957 .г , .исключение .Б  .Л  .Пастернака .из .Союза .со-
ветских .писателей .(1958) .за .публикацию .в .Италии .романа .«Доктор .Жи-
ваго», .разгром .Н  .С  .Хрущевым .выставки .молодых .художников-авангар-
дистов .в .Манеже .в .1962 .г , .судебный .процесс .над .И  .А  .Бродским .за .
«тунеядство» .в .1964 .г , .судебный .процесс .против .писателей .Ю  .М  .Дани-
эля .и .А  .Д  .Синявского .(1965–1966), .отставка .главного .редактора .журна-
ла .«Новый .мир» .А  .Т  .Твардовского .в .1970 .г , .заключение .в .психиатри-
ческие .клиники .ряда .диссидентов .и .оппозиционных .деятелей .культуры .
в .1960–1970-е .гг , .уголовное .преследование .за .антисоветскую .агитацию .
и .пропаганду .в .1950–1980-х .гг , .высылка .из .СССР .А  .И  .Солженицына .
(1974), .лишение .советского .гражданства .в .1978 .г  .виолончелиста .М  .Л  .Рос-
троповича .и .его .жены .оперной .певицы .Г  .П  .Вишневской, .разгон .бульдо-
зерами .выставки .неофициальных .художников .в .Москве .в .1974 .г 

20.3.2. Образование и наука

В .развитии .образования .и .науки .выделяются .следующие .моменты 

1  . Система образования и науки. .В .результате .образовательной .
реформы .1958 .г  .(продолжалась .до .середины .1960-х .гг )1 .оконча-
тельно .сложилась .трехуровневая .система .советского .образования .

1 . В .1983–1986 .гг  .была .попытка .осуществления .еще .одной .комплексной .ре-
формы .образования, .но .она .также .оказалась .неудачной 
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(школа .— .специальное .образование .— .высшее .образование)  .Со-
держание .реформы:

школьная .реформа .1958–1964 .гг , .целью .которой .было .прибли- .�
зить .школу .к .производству .(в .школах .были .введены .обязательные .
обучение .рабочим .профессиям .и .практика .на .производстве, .что .
увеличило .срок .полного .школьного .образования .с .10 .до .11 .лет), .
но .которая .в .итоге .была .признана .неудавшейся .и .отменена;

унификация .системы .среднего .профессионального .образования: . .�
все .ремесленные .училища, .школы .ФЗУ .(фабрично-заводского .
ученичества) .и .ФЗО .(фабрично-заводского .обучения) .были .за-
менены .профессионально-техническими .училищами .и .техни-
кумами, .куда .можно .было .поступать .после .8-го .класса;

в .высшем .образовании .развивалось .вечернее .и .заочное .направ- .�
ления .(для .занятых .на .производстве .людей), .преимущества .при .
поступлении .в .вузы .получили .отслужившие .в .армии .и .рабочие 

Количество .учебных .заведений .всех .уровней .постоянно .росло  .
Среди .тенденций .в .развитии .учреждений .науки .следует .отме-
тить .рост .их .числа .и .увеличение .финансирования, .существен-
ное .территориальное .расширение .сети .научно-исследователь-
ских .институтов 

2  . Период .1950-х .— .начала .1980-х .гг  .ознаменовался .множеством .важ-
нейших .достижений в науке и технике, .но .проблема .заключалась .
в .том, .что .ориентированы .они .были .в .первую .очередь .на .военные .
нужды, .из-за .чего .возникало .отставание .в .остальных .сферах .(бы-
товой .технике, .автоматизации, .компьютеризации .и .пр ):

происходит .бурное .освоение .космоса .(рис  .20 1): .1957 .г  .— .СССР . .�
запустил .первый .искусственный .спутник .Земли .и .впервые .вывел .
животное .(собаку .Лайку) .на .околоземную .орбиту; .1961 .г  .— .
СССР .впервые .вывел .человека .(Ю  .А  .Гагарина .на .корабле .«Вос-
ток-1») .на .околоземную .орбиту; .1965 .г  .— .советский .космонавт .
А  .А  .Леонов .впервые .вышел .в .открытый .космос; .1970 .г  .— .экс-
педиция .«Лунохода-1»; .1975 .г  .— .совместная .советско-амери-
канская .стыковка .космических .кораблей .«Союз» .и .«Аполлон»; .
1970–1980-е .гг  .— .создание .советских .космических .станций .«Са-
лют» .и .«Мир» .на .орбите .Земли;
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Рис. 20.1. .Сообщение .в .газете .«Известия» .о .полете . .
в .космос .Ю  .А  .Гагарина .(12 .апреля .1961 .г )

данный .период .ознаменован .также .значительными .достиже- .�
ниями .в .оборонной .и .транспортной .сферах: .новые .модели .под-
водных .лодок, .ракет, .авианосцев, .боевых .вертолетов .(конструк-
торское .бюро .им  .М  .Л  .Миля), .военных .и .пассажирских .само-
летов .(конструкторы .А  .А  .Туполев, .П  .О  .Сухой .и .др );

происходит .динамичное .развитие .ядерной .физики .и .ядерной . .�
энергетики .(в .1954 .г  .была .запущена .первая .в .мире .атомная .
электростанция .в .г  .Обнинске .в .1957 .г  .на .воду .был .спущен .пер-
вый .атомный .ледокол .«Ленин») 

20.3.3. Литература и искусство

Литература .и .искусство .данного .периода .характеризуются .следующим 

1  . В .литературе данного .периода, .в .отличие .от .1930-х .— .начала .
1950-х .гг , .вновь .установился .относительный .плюрализм  .Два .
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основных .литературных .течения: .реформистско-демократическое .
во .главе .с .журналом .«Новый .мир» .и .консервативное .(выступавшее .
против .решительной .десталинизации), .к .которому .относились .жур-
налы .«Октябрь» .и .«Огонек»  .К .этому .периоду .относится .творчество .
драматургов .В  .Ф  .Пановой .и .В  .С  .Розова, .писателей .Б  .Л  .Пастер-
нака, .А  .И  .Солженицына, .А  .П  .Платонова, .А  .А  .Фадеева, .А  .Т  .Твар-
довского, .В  .М  .Шукшина, .В  .С  .Пикуля, .поэтов .И  .А  .Бродского, .
Б  .А  .Ахмадулиной, .А  .А  .Вознесенского, .Е  .А  .Евтушенко 

2  . Театр. .Возникает .ряд .новых .театров: .Московский .театр .на .Таганке .
(создан .режиссером .Ю  .П  .Любимовым), .Театр .им  .Ленинского .Ком-
сомола .(режиссер .М  .А  .Захаров), .Ленинградский .Большой .драма-
тический .театр .(режиссер .Г  .А  .Товстоногов) .и .символ .«оттепели» .
в .театральном .искусстве .— .Московский .театр .«Современник» .(ре-
жиссеры .О  .Н  .Ефремов .и .Г  .Б  .Волчек) 

3  . В .советской .музыке развивалось .как .классическое .направление .
(симфонии, .оперы .и .др ), .так .и .музыкальное .оформление .кинофиль-
мов, .распространяется .эстрадная .песня .(композиторы .А  .Н  .Пахму-
това, .О  .Б  .Фельцман, .исполнители .К  .И  .Шульженко, .И  .Д  .Кобзон, .
М  .М  .Магомаев, .А  .Б  .Пугачева, .Э  .А  .Хиль)  .С .1960-х .гг  .возникает .
бардовское .искусство .— .авторская .песня .(Б  .Ш  .Окуджава, .А  .А  .Га-
лич, .С  .Я  .Никитин, .А  .М  .Городницкий, .Ю  .Ч  .Ким .и .др )  .Отдельно .
выделяется .театральное, .кинематографическое .и .песенное .творче-
ство .В  .С  .Высоцкого  .В .1970–1980-е .гг  .возникает .множество .музы-
кальных .групп .различных .стилей, .в .том .числе .русский .рок .— .«Ма-
шина .времени», .«Кино», .«Воскресение» .и .др 

4  . Во .второй .половине .XX .в  .в .советском .кино появляется .множество .
новых .блестящих .режиссеров: .Г  .Н  .Чухрай, .С  .Ф  .Бондарчук, .Г  .Н  .Да-
нелия, .М  .И  .Ромм, .А  .А  .Тарковский, .Л  .И  .Гайдай, .Э  .А  .Рязанов .и .др  .
К .этому .периоду .относится .расцвет .отечественной .мультипликации .
(студия .«Союзмультфильм», .творчество .В  .А  .Старевича, .Ф  .С  .Хитру-
ка .и .др )  .Особую .роль .в .жизни .общества .начинает .играть .телеви-
дение: .в .период .перестройки .идут .прямые .трансляции .партийных .
конференций .и .съездов .народных .депутатов .СССР, .стали .популяр-
ными .программы .«Взгляд», .«До .и .после .полуночи», .весьма .оппози-
ционно .зазвучали .шутки .в .программе .«КВН» 
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5  . К .этому .периоду .относится .творчество .В  .И  .Мухиной, .М  .А  .Ани-
кушкина, .но .ключевой .фигурой .советского .монументализма .на .
данном .этапе .стал .Е  .В  .Вучетич .(памятник .«Воин-освободитель» .
в .Берлине, .памятник-ансамбль .«Героям .Сталинградской .битвы» .на .
Мамаевом .кургане, .включавший .в .себя .знаменитую .85-метровую .
статую .«Родина-Мать .зовет») 

6  . В .живописи этого .периода .происходит .постепенный .отход .от .соц-
реализма, .возникает .«второй .русский .авангард», .ряд .художествен-
ных .объединений  .В .академической .официальной .манере .пишут .
картины .И  .С  .Глазунов, .портретист .А  .М  .Шилов 

20.4. Постсоветский этап развития отечественной культуры

Тенденции .развития .современной .культуры:

множественность .направлений .развития .культуры, .снижение .госу- .�
дарственного .контроля .за .культурой;

падение .уровня .образования .и .культуры, .разрушение .материальной . .�
базы .целого .ряда .искусств;

резкое .сокращение .государственного .финансирования .культуры, . .�
низкие .заработные .платы .работников .учреждений .образования, .
науки .и .искусства, .передача .многих .культурных .ценностей .в .част-
ные .руки  .В .целом .это .приводит .к .утрате .множества .достижений .
культуры;

коммерциализация .культуры .(науки, .образования .и .искусства), . .�
распространение .массовой .культуры .(большей .частью .невысокого .
качества) .и .западных .культурных .образцов, .что .привело .к .потере .
ряда .национальных .черт .и .школ .в .искусстве;

«утечка .мозгов» .за .границу, .создание .массы .коммерческих .учебных . .�
заведений, .распространение .европейских .стандартов .в .образовании .
(присоединение .России .к .«Болонскому .процессу»);

усиление .роли .религии .и .церкви .в .развитии .культуры, .снижение . .�
политизированности .культуры .и .искусства 

Глава 20. Культура России XX — начала XXI в.



20.5. Развитие культуры в российской эмиграции  
в XX в.
В .истории .России .XIX .— .начала .XXI .в  .выделяется .четыре .волны .рос-
сийской .эмиграции .за .рубеж .(не .считая .дореволюционной .волны .сере-
дины .XIX .в  .— .1917 .г ):

первая .— .связанная .с .революцией .1917 .г  .и .Гражданской .войной . .�
(1914 .— .1930-х .гг );

вторая .— .связанная .с .Великой .Отечественной .войной; .�

третья .— .после .«оттепели» .(середина .1960-х .— .середина .1980-х .гг ); .�

четвертая .— .после .распада .Советского .Cоюза .(началась .в .1990-х .гг , . .�
усилилась .в .2000-е .гг , .продолжается .до .настоящего .времени) 

В .XX .в  .в .эмиграции .оказались .следующие .представители .российской .
культуры: .живописцы .и .графики .Н  .К  .Рерих, .А  .Н  .Бенуа, .В  .В  .Кандин-
ский, .М  .З  .Шагал, .Э  .И  .Неизвестный, .литераторы .И  .А  .Бунин, .А  .И  .Куп-
рин, .М  .И  .Цветаева, .В  .В  .Набоков, .В  .П  .Аксенов, .И  .А  .Бродский, .
А  .И  .Солженицын, .деятели .музыки .и .театра .И  .Ф  .Стравинский, .С  .В  .Рах-
манинов, .М  .Л  .Ростропович, .С  .П  .Дягилев, .Ф  .И  .Шаляпин, .А  .Н  .Вер-
тинский, .А  .П  .Павлова, .М  .М  .Плисецкая, .представители .научной .и .тех-
нической .мысли .инженер-авиастроитель .И  .И  .Сикорский, .основатель .
западной .социологии .П  .А  .Сорокин, .философы .Н  .А  .Бердяев, .С  .Н  .Бул-
гаков, .Б  .П  .Струве .и .др  .Часть .из .них .навсегда .покинула .Россию, .а .часть .
вернулась .на .родину .спустя .десятилетия 

Раздел IV. История русской культуры
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Приложение. Работа  
с компакт-диском
В .данном .приложении .описано, .как .работать .с .компакт-диском, .при-
лагающимся .к .книге 

Установка программы
Для .установки .программы .«Подготовка .к .ЕГЭ  .История .(2012)» .вставьте .
компакт-диск, .прилагаемый .к .книге  .Откроется .окно .автозапуска, .в .котором .
нужно .нажать .Выполнить Autorun.exe  .Если .окно .автозапуска .не .появилось, .
то .откройте .окно .Проводника .и .запустите .файл .autorun.exe .(рис  .П 1) 

Рис. П.1. .Автозапуск .программы .через .окно .Проводника

В .процессе .установки .программы .установите .флажок .Я согласен с усло-
виями лицензионного соглашения, .выберите .путь .установки .программы .
и .нажмите .кнопку .Далее  .Буквально .через .минуту .программа .будет .уста-
новлена .и .вам .будет .предложено .ее .запустить 

Использование программы
Запустив .программу, .вы .должны .зарегистрироваться .(рис  .П 2)  .Это .сде-
лано .для .того, .чтобы .программой .могли .пользоваться .несколько .человек .
и .каждый .мог .продолжить .работу .с .того .места, .где .остановился 



Меню .программы .состоит .из .следующих .разделов 

Конспекты. .�  .В .данном .разделе .находится .подробное .пособие .по .школь-
ному .курсу .истории 

Тренировка. .�  .В .этом .разделе .вы .можете .проверить .свои .знания .по .
пройденному .курсу 

Рис. П.2. .Начало .работы .с .программой

Экзамен. .�  .В .отличие .от .раздела .Тренировка, .ответы .проверяются .
после .выполнения .теста 

Поиск. .�  .В .данном .разделе .можно .найти .необходимую .информацию .
по .ключевым .словам 

Журнал. .�  .В .этом .разделе .хранится .статистика .по .пройденным .тре-
нировочным .и .экзаменационным .тестам  .В .статистике .указывается .
название .раздела, .дата .прохождения .теста, .количество .набранных .
баллов 

Документы. .�  .В .данном .разделе .находится .подробная .информация .
о .ЕГЭ .и .подготовке .к .нему 

Настройки. .�  .В .этом .разделе .вы .можете .изменить .личные .данные 

Выход. .�  .Данная .кнопка .позволяет .сменить .пользователя .программы 

Приложение. Работа с компакт-диском
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