
 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

Колледж инновационных технологий и предпринимательства 

 

 

Слепков М.С., Преснова Н.Н. 

 

 

 

Конспект лекций по дисциплине История 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекций 

по дисциплине «__________________________» для студентов ВлГУ, 

обучающихся по направлению ___________________________________________________ 

(шифр направления, название) 

 

 

 

 

Владимир – 20___ г. 

 

 

 

 



Введение  

 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 



- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1. Введение. История как наука 

Основные понятия: история, исторический источник, формационный подход, 

цивилизационной подход. 

План: 

1.  Определение «история». Функции истории как науки. 

2. Исторические источники. 

3. Периодизация истории. 

4. Основные концепции (интерпретации) исторического процесса. 

5. История в современном мире. 

История - одна из древнейших наук, ей около 2500 лет. Ее основоположником 

считается древнегреческий историк Геродот (V в. до н.э.). В Древней Греции 

покровительницей истории была богиня Клио со свитком и грифельной палочкой в руках 

- символ и залог того, что ничто не должно исчезнуть бесследно. Надо отметить, что в 

древности очень ценили историю, отводили ей особую роль. Например, известный оратор 

римского времени Цицерон называл ее учительницей жизни. Понимание истории на 

протяжении развития человечества менялось. С греческого языка слово «история» 

переводится как «расследование», «узнавание», «установление». В период Римской 

империи историю определяли уже как рассказ о событиях прошлого. В эпоху 

Возрождения под историей стали понимать род литературы, которая фиксировала истину. 

А известный русский историк В.О. Ключевский писал, что история изучает ход , условия 

жизни человечества в ее развитии и результатах. В современном обществе очень часто 

историю определяют как науку о прошлом, то есть о том, что когда-то было с человеком, 

обществом в целом. Тем самым история сводится к простому анализу событий, процессов, 

состояний. Такое понимание истории является не правильным, так как историческая наука 

изучает, прежде всего, закономерности развития человеческого общества. Таким образом, 

можно дать следующее определение истории. История – это наука, которая изучает 



события, процессы, явления в жизни человечества, выявляя определенные 

закономерности развития общества. Надо отметить также, что история отличается своим 

предметом от других гуманитарных и социальных наук. А именно, предметом изучения 

истории является вся совокупность жизни общества на протяжении всего исторического 

процесса. 

Выделяют следующие функции истории: познавательная (выявление 

закономерностей исторического развития); воспитательная (формирование гражданских и 

нравственных качеств и ценностей на исторических примерах); прогностическая (дает 

возможность предвидеть будущее на основе анализа событий прошлого); функция 

социальной памяти (история выступает в качестве ориентира в развитии общества и 

личности). 

Информацию о прошлом исследователь получает из исторических источников. 

Исторический источник – это все сохранившиеся свидетельства жизни человечества. К 

историческим источникам относят и язык, обычаи и традиции, географические названия и 

т.п. 

Существует следующая классификация источников:  письменные; вещественные; 

этнографические (сохраняющиеся до нашего времени пережитки древнего быта народов); 

устные (фольклорные); лингвистические (изменения языка); кино- и фотодокументы; 

фонодокументы. 

Количество исторических источников увеличивается по мере развития 

человечества. Целью изучения исторических источников является извлечение фактов, 

необходимых для решения проблемы. Надо отметить, что многие источники трудно 

отнести к какой-то конкретной группе. Например, монеты, надписи и т.п. Форма 

источником во многом предопределяют методы работы с ним. Существует ряд 

вспомогательных исторических дисциплин. Например, палеография (изучение 

письменных памятников с их внешней стороны на основе анализа почерка, материала 

письма, украшений), топонимика (изучение географических названий), геральдика 

(изучение гербов), историческая лингвистика (изменение языка) и т.д. 

Одной из важных проблем исторической науки является проблема периодизации 

развития человеческого общества. Периодизация - это установление хронологически 

последовательных этапов в общественном развитии.  

В целом, мировую историю принято делить на следующие периоды: 

1. Первобытная эпоха (2 млн. лет назад до появления первых цивилизаций) 

2. Древний мир (период от выделения человека из животного мира около 2 

млн. лет тому назад до падения Западной Римской империи в 476 г. н.э.). 



3. Средние века (период от падения Западной Римской империи до начала эпох 

Возрождения XVI в.). 

4. Новое время (от эпохи Возрождения до начала XX в.). 

5. Новейшее время (с начала XX в.. до наших дней). 

Но наряду с общемировой периодизацией существуют и другие. Для изучения 

древнейшего периода истории важна, в первую очередь, археологическая периодизация. 

Основой для археологической периодизации выступает материал и техника изготовления 

орудия труда. В зависимости от преобладающего материала эпохи делят на каменную, 

бронзовую и железную.  

Кроме проблемы периодизации в истории немаловажную роль играют концепции 

понимания истории. В основном выделяют две концепции, которые сформировались еще 

в дореволюционной России: формационная и цивилизационная. 

Формационный подход был разработан во второй половине XIX в. К.Марксом и 

дополнена Ф.Энгельсом. Главная его идея заключается в том, что тенденции социального 

развития определяются экономическими потребностями людей независимо от их воли и 

желания. Эта концепция была популярна в России в XX в. На основе его вся история 

делится на общественно-экономические формации (ступень развития человечества). 

Каждая формация определяется господствующим в ней способом производства 

отношение производительных сил и производственных отношений. Обычно выделяют 

пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и коммунистическая. Последняя формация называлась высшим этапом 

развития, предполагалось, что ее складывание лишь начинается. Переход от одной 

общественно-экономической формации к другой происходит в результате социальной 

революции, в ее основе - конфликт между производительными силами и 

производственными отношениями. Надо отметить, что разные народы и страны в разное 

время проходят стадии развития и могут даже пропустить некоторые из них. Минусом 

этого подхода называют то, что он не учитывает природно-географический фактор.  

Однако в последнее время все более широко применяется вторая концепция – 

цивилизационная. Так известный французский ученый XVIII в Ш. Монтескье делил 

историю на периоды дикости, варварства и цивилизации (продолжающуюся до сего дня). 

Переход от варварства к цивилизации произошел, когда появились письменность, города 

и государство. В данном понятии цивилизация в ходе своего развития прошла несколько 

этапов. В самом общем плане такими этапами являются доиндустриальная цивилизация и 

индустриальная цивилизация. Выделяют также постиндустриальную, или 

информационную, цивилизацию, в которую ряд стран вступили во второй половине XX в. 



Однако термин «цивилизация» чаще используется для обозначения не столько 

экономических, сколько историко-культурных особенностей. Критерии разделения на 

локальные цивилизации лежат, прежде всего, в сфере культуры. Кроме того, на характер 

цивилизации влияют природно-географические условия, в которых она развивается. 

Наиболее распространено деление на древневосточную, античную, византийскую, 

западноевропейскую, арабо-мусульманскую, китайскую, индийскую, российскую и ряд 

других локальных цивилизаций. Часть из перечисленных цивилизаций исчезли, другие 

продолжают развиваться и в наше время. На рубеже XIX в. и XX в. эту концепцию 

разрабатывали Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер. 

Формационный и цивилизационный подходы не противоречат друг другу. Они с 

разных сторон помогают раскрывать закономерности исторического развития. 

Формационный подход нацелен на выявление общих черт в истории разных стран и 

народов. Цивилизационный подход позволяет выявлять особенности и своеобразие 

развития стран и народов, влияние на этот процесс природно-географических факторов. 

 

2. Происхождение человека. Люди первобытного общества 

Основные понятия: антропогенез, виды человека, родовая община, соседская 

община, неолитическая революция, первобытная религия. 

План: 

1. Расселение человека. Антропогенез 

2. Родовая и соседская общины. 

3. Неолитическая революция. 

4. Первобытная религия 

5. Памятники первобытной культуры. 

Первое событие, которое изучает историческая наука, — это появление самого 

человека. Наука исходит из того, что человек появился в результате эволюции из царства 

животных. Археология имеет первостепенное значение для изучения периода 

первобытности, так как позволяет ученым получить в распоряжение предметы, 

изготовленные древними жителями нашей планеты. Именно способность к изготовлению 

таких предметов и следует считать главной особенностью, отличающей человека от 

других приматов. Неслучайно археологи делят историю на каменный, бронзовый и 

железный века. Каменный век по особенностям орудий труда древнего человека 

подразделяется на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит). В свою 

очередь, палеолит делится на ранний (нижний) и поздний (верхний).  



Помимо орудий труда важнейшее значение имеют раскопки жилищ и мест 

поселения людей, а также их захоронений. Обнаруженные археологами останки древних 

людей составляют основу для изучения вопросов происхождения и эволюции человека и 

его ближайших предков. Важнейшей является проблема датировки археологических 

находок. Абсолютная датировка возможна с помощью методов естественных наук.  

По вопросам происхождения человека — антропогенеза — существует несколько 

теорий. Большой известностью пользовалась в нашей стране трудовая теория, 

сформулированная в XIX в. Ф. Энгельсом. Согласно этой теории трудовая деятельность, к 

которой пришлось прибегнуть предкам человека, привела к изменению их внешнего 

облика, что было закреплено в ходе естественного отбора, а потребность общения в 

процессе труда способствовала зарождению языка и мышления. Трудовая теория 

опирается на учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Современная генетика придерживается несколько иного мнения о причинах 

эволюции живых существ. Генетика отрицает возможность закрепления в организме 

приобретенных в ходе жизнедеятельности качеств, если их появление не связано с 

мутациями. В настоящее время появились разные версии причин антропогенеза. Ученые 

обратили внимание, что регион, где происходил антропогенез (Восточная Африка), 

является зоной повышенной радиоактивности. Кроме того, поданным археологов, новые 

виды человека появлялись в периоды геомагнитной инверсии (смены полюсов Земли).  

В настоящее время можно говорить о следующей примерной схеме антропогенеза. 

Останки общих предков обезьян и человека, найденные в Восточной Африке и на 

Аравийском полуострове, имеют возраст 30 — 40 млн. лет. В Восточной и Южной 

Африке обнаружены останки наиболее вероятного предка человека — австралопитека 

(возраст 4 — 5,5 млн. лет). Австралопитеки, скорее всего не могли изготовлять орудий из 

камня, но по своему облику походили на первое существо, создававшее такие орудия. 

Австралопитеки жили и в саваннах, передвигались на задних конечностях и имели 

незначительный волосяной покров. Череп австралопитека превосходил по размерам череп 

любой современной человекообразной обезьяны. Самые древние созданные рукой 

человека каменные орудия (возраст около 2,6 млн. лет) найдены археологами в местности 

Када Гона в Эфиопии. Почти столь же древние изделия обнаружены в ряде других 

районов Восточной Африки (в частности, в ущелье Олдувай (Олдовай) в Танзании). В 

этих же местах раскопаны и фрагменты останков их создателей. Этот самый древний вид 

человека назван учеными человеком умелым (Ноmо habilis ). Человек умелый внешне не 

слишком отличался от австралопитека (хотя объем мозга был у него несколько больше), 

однако его уже нельзя считать животным. Человек умелый обитал только в Восточной 



Африке. По археологической периодизации время существования человека умелого 

соответствует периоду олдувая. Наиболее характерными орудиями Ноmо habilis являются 

оббитые с одной или двух сторон гальки (хопперы и чоппинги). 

Среди ученых нет единого мнения по вопросу преемственности между Ноmо 

Нabilis и Ното егеctus (человеком прямоходящим). Самая древняя находка останков Ноmо 

егеctus около озера Туркан в Кении датируется 17 млн. лет назад. Некоторое время 

человек прямоходящий сосуществовал с человеком умелым. Наиболее распространенным 

орудием Ноmо егесtus стало ручное рубило — бифас. Это был продолговатый 

инструмент, заостренный с одного конца и закругленный с другого. Бифасом было удобно 

резать, копать, долбить, скоблить шкуру убитого животного. Другим величайшим 

достижением человека тогда стало овладение огнем. Древнейшие следы костров 

датируются возрастом около 1,5 млн. лет назад и также найдены в Восточной Африке. 

Возрастом примерно 1 млн. лет назад датированы древнейшие находки останков этого 

вида в Европе и Азии. Еще в конце XIX в. Е. Дюбуа нашел на острове Ява череп существа, 

названного им питекантропом (обезьяночеловеком). В начале XX в. в пещере 

Чжоукоудянь недалеко от Пекина раскопали сходные черепа синантропов (китайских 

людей). Несколько фрагментов останков Ноmо егесtus (самая древняя находка — челюсть 

из Гейдельберга в Германии возрастом 600 тыс. лет) и много его изделий, в том числе 

следы жилищ, открыты в ряде районов Европы. Ноmо егесtus вымер примерно 300 тыс. 

лет назад. На смену ему пришел Ното sаpiепs. Окончательно Ноmо sарins  сложился 40 — 

35 тыс. лет назад.  

Очень сложно судить о социальных отношениях в период палеолита. 

Предполагается, что первые люди  подобно современным обезьянам, жили небольшими 

группами. Изучение поселений позднего палеолита, данные этнографии, фольклористики 

позволили ученым прийти к выводу о том, что основой общественной организации 

кроманьонцев являлась родовая община (род) — коллектив кровных родственников, 

ведущих свое происхождение от общего предка. Судя по раскопкам, древняя родовая 

община состояла из 100— 150 человек. Все родственники совместно занимались охотой, 

собирательством, изготовлением орудий и обработкой добычи. Жилища, запасы пищи, 

шкур животных, орудий труда считались общей собственностью. Во главе рода стояли 

самые уважаемые и опытные люди, как правило, старшие по возрасту (старейшины). Все 

важнейшие вопросы жизни общины решались на собрании всех ее взрослых членов 

(народном собрании). Отдельный род не мог существовать изолированно. Родовые 

общины объединялись в племена. Первоначально в племени было два рода, а затем их 

становилось все больше. В последствии складывается соседская община.  



В конце мезолита – неолите проходит «неолитическая революция». Обычно ее 

связывают с переходом к земледелию и скотоводству, но на разных территориях она 

проходила в разных условиях. Хозяйство в первых общинах земледельцев и скотоводов 

носило комплексный характер. Выращивание злаковых культур и разведение скота 

дополняли друг друга. Однако различия в природных условиях очень скоро привели к 

появлению специализации. На плодородных землях основным занятием становится 

земледелие и связанное с ним животноводство. Земледельцы вели оседлый образ жизни. 

Племена, оказавшиеся в степных районах, полностью переключились на скотоводство, 

которое после доместикации лошади и освоения колеса приобрело кочевой характер. В 

поселениях земледельцев появлялись люди, которые специализировались на производстве 

различных изделий из камня, металлов, глины, на изготовлении тканей и т.д. Их называют 

ремесленниками. Со временем многие стали жить исключительно за счет ремесла.  

Первобытная религия и искусство. Первобытная религия значительно отличалась 

от религии последующего времени. Для первобытных людей боги и духи не были некими 

потусторонними силами, управляющими миром, они не воспринимались как нечто 

отличное от человека. Боги воплощались во вполне конкретных объектах: камнях, 

деревьях, животных. Богами были и предки рода. Эти предки часто также считались 

какими-либо животными. Люди ощущали свою постоянную связь с богами. Многие 

религиозные обряды были связаны с охотой. С религией связано первобытное искусство, 

проблема происхождения которого до сих пор является предметом научной дискуссии. 

Предполагают, что искусство, как и религия, стало одним из способов осмысления 

окружающего мира. 

Первые признаки пребывания человека на территории современной России 

некоторые археологи датируют возрастом около 1 млн. лет назад. Так, на стоянках 

Улалинка (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от Якутска, 

Мысовая на Южном Урале обнаружены примитивные орудия труда из галек, похожие на 

древнейшие изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая часть 

современной России уже была заселена. Одним из самых известных мест, говорящих о 

пребывании первобытных людях в нашей стране, является Капова пещера в Башкирии на 

Южном Урале. Там найдено более 40 выполненных красной охрой рисунков: мамонты, 

бизоны, дикие лошади, носорог. Возраст рисунков — 15—13 тыс. лет. 

Для археологов одним из самых интересных стал Костенко-Борщевский район под 

Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 24 стоянки и 4 погребения, 

найдено огромное количество каменных и костяных орудий, статуэток, в том числе 

огромное количество палеолитических Венер. К одной из этих культур, 



распространившейся на значитель¬ной территории, относят и известную стоянку Сунгирь 

под Владимиром.  

 

3. Государства Древнего Востока 

Основные понятия: цивилизация, древневосточная деспотия, рабство, фараон, ном, 

колония, варны, касты, военные державы. 

План: 

1. Признаки цивилизации. Характерные особенности древневосточных 

государств. 

2. Древний Египет 

3. Государства Месопотамии 

4. Древняя Индия 

5. Древний Китай 

6. Восточное Средиземноморье 

Эпоха Древнего Востока характеризуется формированием государств – 

цивилизаций. В исторической науке выделяют следующие признаки цивилизации: 

1. производящее хозяйство; 

2. создание института частной собственности и социальное расслоение; 

3. появление института государства и права; 

4. формирование города как хозяйственного, административного, военного и 

культурно-религиозного центра; 

5. монументальное строительство; 

6. создание письменности. 

В этот период формируется большое количество государств, которых объединяют 

ряд признаков. географическая зона, условно называемая Древним Востоком, 

простирается с запада на восток от современного Туниса, где располагался Карфаген, до 

современных Китая, Японии и Индонезии, а с юга на север — от современной Эфиопии 

до Кавказских гор и южных берегов Аральского моря. Здесь в древности существовали 

многочисленные государства: Древнеегипетское царство, Вавилонское государство, 

Хеттская держава, Ассирийская империя, государство Урарту, государства на территории 

Финикии, Сирии и Палестины, Фригийское и Лидийское царства, государства Иранского 

нагорья, Средней Азии, Индостана, Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. 

Природные условия: зона в основном субтропического климата с очень жарким 

сухим летом и мягкой зимой. Большую роль в истории Древнего Востока играли реки: 

Нил (длина ок. 6700 км), Евфрат (ок. 2700) и Тигр (ок. 1900 км), Инд (ок. 3180), Ганг (ок. 



2700), Хуанхэ (ок. 4850 км). Эти реки образуют обширные бассейны с плодородной, 

хорошо орошаемой почвой. Здесь можно было жить и вести хозяйственную деятельность 

при условии постоянного регулирования режимов рек, хранения воды в водоемах и 

водохранилищах с последующим орошением земель через систему ирригационных 

каналов. 

Кроме природно-географических факторов в период Древнего Востока появляются 

неизвестные ранее явления. Во-первых, город становится центром управления и 

религиозного культа. Во-вторых, появляется новый социальный институт рабства и 

формируется три основные группы населения: рабов и слуги, мелкие свободные 

производители, знатная верхушка общества. В-третьих, формируется новая форма 

государственной власти – неограниченная монархия или древневосточная деспотия. 

Особенностью этой формы правления стало активное вмешательство государства в 

хозяйственную жизнь страны, что приводит к появлению многочисленной 

администрации, организованной по бюрократическому принципу. 

В древности Египтом называли узкую долину реки Нил начиная от первого порога 

и обширную дельту Нила, образованную несколькими руслами, впадающими в 

Средиземное море. Долина Нила называлась Верхним Египтом, а дельта — Нижним 

Египтом. Название «Египет» греческое, происходит от видоизмененного греками 

египетского названия древнейшей столицы Египта города Мемфиса (по-египетски Хетка-

Птах или Хикупта, что означало «крепость души бога Птаха»). Египтяне называли свою 

страну словом Кемет — «Черная», по цвету вспаханной почвы нильской долины, 

противопоставляя ее «Красной стране» — раскаленным пескам и каменистым предгорьям 

ливийской и аравийской пустыни. Первые государства в Египте называют номами. В IV 

тысячелетии в Египте образовалось около 40 номов. Постепенно осталось только два 

больших государства — Верхний и Нижний Египет. Примерно в 3000 г. до н.э. правителю 

Верхнего Египта Мине удалось объединить страну. Правителей Египта называют 

фараонами. 

Главным занятием египтян было земледелие. Также известно о существовании 

многих профессий ремесленников. Причем их труд считался более тяжелым, чем труд 

земледельцев. Государственная власть в Египте имела характер деспотии. Фараон 

распоряжался строительством оросительных сооружений, работами по возведению 

городов, крепостей, храмов, устанавливал законы, был верховным жрецом. Он 

командовал войском и во главе его сражался с врагами. Фараона почитали живым богом, 

его называли сыном бога Ра.  



Вместе с образованием древнеегипетского царства складываются первые 

цивилизации на территории Месопотамии (Междуречье). Земля низовьев рек Евфрата и 

Тигра обладала необычайным плодородием. В Месопотамии обитали разные народы. На 

севере жили семитские племена. На юге первыми появились племена, языковую 

принадлежности которых ученые не могут установить, поскольку они не оставили 

письменности. Эти племена начали земледельческое освоение юга Месопотамии. В V —

IV тыс. до н.э. сюда пришли шумеры. В IV тыс. до н.э. шумерские города стали центрами 

небольших городов-государств, подобных египетским номам. Среди них самыми 

крупными были Урук, Киш, Лагаш, Умма, Ур.  

В начале II тыс. до н.э. усиливается город Вавилон на Евфрате. При царе 

Хаммурапи (1992 — 1750 гг. до н.э.) вавилоняне завоевали большую часть Месопотамии. 

О жизни Вавилонского царства сохранилась информация благодаря законам Хаммурапи. 

В основе закона лежал принцип талиона — наказание равно преступлению («око за око»). 

Согласно законам Хаммурапи вся земля в стране принадлежала царю. Общины и знать 

считались пользователями земли. Довольно большую роль в хозяйственной жизни играли 

полностью бесправные рабы из числа пленных. Был и другой источник рабства: за долги 

продавали своих детей, а подчас и самих себя в рабство. Однако закон ограничивал 

долговое рабство. Свободные делились на две категории — полноправных и зависимых 

людей. Предполагается, что полноправные являлись членами общин, а зависимые люди 

трудились на полученных от царя наделах. В 1518 г. до н.э. Вавилония была завоевана 

кочевниками-касситами. 

Создателями первой военной державы были хетты. Этот индоевропейский народ 

пришел с севера в восточные районы Малой Азии (возможно, предки хеттов некогда ушли 

оттуда на север). Основой хозяйства хеттов являлось земледелие и скотоводство. В горах 

они добывали и обрабатывали металлы.  

Ассирия первоначально занимала небольшую территорию. Центром ее был город 

Ашшур на Тигре. Ассирийцы занимались земледелием, скотоводством, торговлей. 

Ассирия то расширяла свое влияние, то попадала под масть соседей. В XIV в. до н.э. 

Ассирия захватила Вавилон. Но на рубеже XI — X вв.  до н.э. Ассирию разгромили 

кочевники.  В районе озера Ван в Закавказье проживали племена, которых ассирийцы 

называли урартами. Существовавший с XIV в. до н.э. 
 
союз урартских племен в X в. до н. 

э. превратился в царство Урарту. Ассирия постоянно нападала на эти районы, что 

ускорило объединение урартов. Они сами стали ходить в завоевательные походы. Расцвет 

Урарту наступил в VIII в. до н.э. После разгрома Ассирии в Передней Азии сложились две 

огромные державы — Мидиийское и Нововавилонкое царства.  



Своеобразную форму имела древневосточная цивилизация в районах, 

прилегающих к восточному побережью Средиземного моря. Здесь пролегали важнейшие 

торговые пути — из Египта в Месопотамию, из Азии и Африки в Европу. Узкая полоса 

восточного побережья Средиземного моря на территории современного Ливана и части 

Сирии называлась Финикией. Здесь находился один из древнейших очагов земледелия, 

процветало ремесло, развивалась международная торговля. В Финикии возникло 

несколько городов-государств во главе с царями. Первоначально первенствовал город 

Библ, имевший древние связи с Египтом, затем возвысился город Тир. В начале I тыс. до 

н. э. финикийские колонии распространились по всему побережью Средиземного моря. В 

колонии переселялись в основном жители Тира, но они становились самостоятельными 

государствами, хотя и сохраняли связи с Тиром. Крупнейшим из этих государств стал 

Карфаген. Финикийцы являются создателями первого в мире алфавита.  

Всесторонние связи имели финикийцы с другим народом Восточного 

Средиземноморья — древними евреями. В середине II тыс. до н.э. часть аморейских 

племен Месопотамии двинулась на запад. Переселенцы образовали новый народ, называв-

ший себя «ибрим» (евреи), что означало «перешедшие через реку». Земледельцы 

Примерно с XIII в. до н.э. еврейские (израильские) племена превратились в 

господствующую силу в Палестине. В конце XI в. до н.э. складывается Израильско-

Иудейское царство во главе с царем Саулом. Период расцвета оно переживало в X в. до н. 

э. при царях Давиде и его сыне Соломоне. Затем оно распалось на Израильское и Иудей-

ское царства. В VIII в. до н.э. погибло Израильское царство. В 587 г. до н.э. столица Иудеи 

Иерусалим была захвачена царем Вавилона.  

Первые поселения земледельцев» и скотоводов в Индии возникли в IV тысячелетии 

до н.э. в долине реки Инд. Ко второй половине III тысячелетия до н.э. здесь складывается 

цивилизация (Харапская цивилизация). Во 2 тысячелетии до н.э. часть племен ариев 

пришла в Иран, другая (индоариев) — двинулась в Индию. Особенностью общества ариев 

было его деление на варны, но основным занятиям и обязанностям — жрецы (брахманы), 

воины и правители (кшатрии) и скотоводы (вайшии). После прихода в Индию 

перегородки между "варкам" стали непроходимыми. Члены третьей варны помимо 

скотоводства начали заниматься земледелием и ремеслом. Появилась и четвертая, низшая 

варна шудр — слуг. В нее входили местные жители, признавшие власть ариев. Позже 

жители Индии разделились на еще более мелкие группы по роду занятий. Эти группы 

называли кастами, они существовали наряду с варнами.  

Древнекитайская цивилизация возникла в среднем течении реки Хуанхэ. Основным 

занятием китайцев было земледелие. Одним из главных растений стал рис. Было освоено 



шелководство. В Китае выращивали чай. В древних китайских государства существовал 

сложный и довольно совершенный порядок управления.  

 

4. Античные цивилизации 

Основные понятия: цивилизация, город-государство, полис, демократия, великая 

греческая колонизация, персидские войны, эллинизм, республика, империя, варвары. 

План: 

1. Минойская и Микенская цивилизации 

2. Великая греческая колонизация 

3. Греко-персидские войны 

4. Завоевания Александра Македонского 

5. Царский Рим 

6. Римская республика 

7. Римская империя 

Минойская и микенская цивилизации. На Крите сложилась и древнейшая в Европе 

цивилизация. По имени мифического правителя Миноса ее называют минойской. Перво-

начально на острове возникло четыре небольших государства, центром которых был 

дворец правителя. В городе Кноссе раскопан самый большой из дворцов, он считается 

дворцом Миноса. Во дворцах жили цари, их приближенные, слуги. Вокруг дворцов 

располагались поселения земледельцев. Критские дворцы не были окружены стенами. 

Начиная с 1500 г. до н.э. на юге Греции, освободившейся от власти Крита, складывается 

своя цивилизация. По названию города Микены она называется микенской. Создатели 

микенской цивилизации — греки-ахейцы — позаимствовали на Крите многие его 

достижения. Ахейцы вели между собой долгие войны. Однако иногда они создавали 

крупные объединения.  

В XII в. до н.э. жившие на севере Балканского полуострова племена греков-

дорийцев устремились на юг и разрушили ахейские государства. Большая часть дорийцев 

вернулась назад, некоторые осели в Пелопоннесе. Страна состояла из самоуправляющихся 

общин. Правители избирались полноправными членами общины. Особый тип города-

государства, сложившийся в  Греции, называют полисам. В полисах сохранились многие 

черты общинного самоуправления. Самыми крупными городами-государствами Греции 

стали Афины и Спарта (от 200 до 350 тыс. жителей). Основным вселением полиса являлся 

демос (парод) — мелкие земледельцы, ремесленники и торговцы. Народное собрание 

полноправных граждан принимало законы, обладало верховной властью в полисе. 

Должностные лица избирались народным собранием на определенный срок.  



В VIII - VI вв. до н.э. проходит великая греческая колонизация. Существовало три 

направления колонизации: западное (Сицилия, Южная Италия, Южная Франция), 

северное (северное побережье Эгейского, Мраморное и Черное моря), южное (Африка).  

Греко-персидские войны. В VI в. до н.э. персы покорили греческие полисы Малой 

Азии. В 501 г. до н.э. вспыхнуло восстание этих городов, но царь Дарий I подавил его. 

Афины присылали вооруженную помощь восставшим. За это в 490 г. до н.э. войска Дария 

высадились в Аттике около городка Марафона. Спустя В Фермопильском ущелье на 

севере Греции небольшие силы эллинов под предводительством спартанского царя Лео-

нида несколько дней сдерживали наступление Ксеркса. После гибели Леонида персы 

заняли Среднюю Грецию. Греко-персидские войны продолжались до 449 г. до н.э. Персы 

признали независимость всех малоазиатских полисов. В результате победы в греко-

персидских войнах особенно усилились Афины, которые встали во главе Афинского 

морского союза, объединившего в основном демократические полисы. В 431 г. до н. э. 

вспыхнула Пелопоннесская война между Пелопоннесским и Афинским морским союзами. 

Ожесточенные военные действия завершились в 404 г. до н.э. победой Спарты.  

Походы Александра Македонского. Александр Македонский подавил вспыхнувшее 

в Греции антимакедонское восстание и продолжил подготовку к войне с Персией. Его 

поход в Азию начался в конце марта 334 г. до н.э. Первое сражение произошло на реке 

Граник. Вскоре войско двинулось в Египет. Здесь Александра приветствовали как 

освободителя от персидского ига, жрецы провозгласили его фараоном. В 324 г. до н.э. 

Александр сделал своей столицей Вавилон. Он планировал новые походы, но в июне 323 

г. до н.э. 32-летний завоеватель умер. После смерти Александра началась борьба за его 

наследие между полководцами и родственниками царя. Распад державы был неизбежен. 

Слишком велики были завоеванные земли. Александр даже не восстановил порядок уп-

равления, который существовал при персах. Не были прочными и государства, созданные 

полководцами Александра. Их называют эллинистическими царствами. В этих царствах 

жили и греки с македонцами, и многочисленные местные народы. В эллинистических 

государствах возникла очень интересная культура, сочетающая греческие и восточные 

черты. 

Древний Рим. Легенды связывают основание Рима с беглецами из взятой греками-

ахейцами Трои. Потомок Энея Ромул основал в 754 — 753 гг. до н.э. город Рим и стал его 

первым царем. После Ромула в Риме правило еще шесть царей. Для принятия важных 

решений цари собирали народное собрание. Оно избирало царя, принимало закон о 

наделении его империей (властью), Решения народного собрания утверждал сенат (совет 

старейшин). Потомки первых членов римской общины именовались патрициями (от лат. 



раtсr — «отец»). Это была римская аристократия. Плебеи поселились в Риме позже 

патрициев и  первоначально не входили в состав общины, не участвовали в народном 

собрании и не обладали правом на землю.  

После свержения царской власти Римское государство окончательно приобрело 

черты полисного управления. Высшим органом государства считалось народное собрание. 

Оно могло объявлять войну или заключать мир, принимать и отменять законы, избирать 

всех высших должностных лиц. Непосредственно управляли государством должностные 

лица, которые избирались народным собранием сроком на один год. Главными из этих 

должностных лиц являлись консулы. Два консула управляли государством, командовали 

войсками, судили граждан и составляли списки членов сената. В случае чрезвычайных 

обстоятельств на 6 месяцев назначался диктатор, который обладал неограниченными 

правами, ему подчинялись консулы. На все государственные должности избирались 

только патриции. Они захватили и большую часть бывших царских земель. Из этих земель 

патриции предоставляли участки плебеям за плату. Однако плебеи упорно боролись за 

свои права.  

В VI —V вв. до н.э. Рим начинает завоевывать соседние территории. Они 

постепенно завоевывали Италию и к началу III в. до н.э. стали ее полными хозяевами. 

Самым тяжелым испытанием для ранней Римской республики стала 2-я Пуническая война 

с Карфагеном 218 – 201 гг. до н.э. — финикийским государством в Северной Африке. 

Римляне превращали завоеванные земли в провинции — «поместья римского народа». Во 

главе их становились наместники из числа должностных лиц Рима. Местное население 

было обложено налогами, у него отняли часть земли.  

В I в. до н.э. в Риме начались гражданские войны. Важным событием в период 

Поздней Римской республики стало восстание рабов под предводительством  Спартака, 

выходца из Фракии. Гражданские войны и восстания первой половины I в. до н.э. привели 

к ослаблению республиканских институтов власти. В 60 г. до н.э. было заключено 

соглашение триумвират между самыми влиятельными политиками Рима — Помпеем, 

Крассом и Цезарем.  

После гибели Цезаря развернулась борьба как между сторонниками и 

противниками республики, так и между претендентами на верховную власть. В 29 г. до н. 

э. Октавиан получил от сената и народного собрания звание императора. Император, 

получивший титул Август (по-латыни священный, возвеличенный), становился главой 

сената , как народный трибун обладал правом вето на все решения сената, народных 

собраний и других органов власти. Он же пожизненно командовал армией. 



В 395 г. Римская империя распалась на Западную и Восточную. Особенно в 

тяжелом положении оказалась Западная Римская империя. Ее сотрясали восстания, 

вторжения варварских племен. Сил для защиты границ не хватало. В 476 г. варвар Одоакр 

низложил последнего западно-римского императора Ромула Августула, отослав царские 

регалии восточному императору. 

 

5. Европа в раннее средневековье. Зарождение централизованных государств в Европе 

Основные понятия: варварские государства, великое переселение народов, 

феодальная раздробленность, феодализм, феодальная лестница, средневековый город, 

цеховая организация, крестовые походы, Столетняя война. 

План: 

1. Великое переселение народов. Образование варварских государств 

2. Зарождение первых европейских государств 

3. Феодальное общество 

4. Крестовые походы 

5. Складывание централизованных государств 

6. Османская империя 

Гибель в 476 г. Западной Римской империи считается гранью между историей 

Древнего мира и Средних веков. Падение империи связано с вторжениями на ее 

территорию варварских темен, продвижение которые началось в ходе Великого 

переселения народов. В V в. проходит образование варварских государств - Вестготское 

королевство, вандальско-аланское королевство, англо-саксонские королевства, 

королевство франков. В целом варварские королевства являлись государствами со слабой 

центральной властью, в них были остры противоречия между варварами и местными 

жителями. О жизни варварских королевств можно многое узнать из записей их законов 

V—IX вв. Эти законы получили названия варварских правд. Варварские правды являлись 

записями обычного права (например, Салическая правда).  

В раннее Средневековье зародились и многие другие европейские государства. В 

Британии англо-саксонские королевства со временем объединились. В 1066 г. эти земли 

завоевал герцог Нормандии (область на севере Франции) Вильгельм Завоеватель, ставший 

королем Англии. К востоку от Германии складывались славянские государства — Польша, 

Чехия, Русь. На среднем Дунае, сюда пришли кочевники-венгры, со временем возникло 

Венгерское королевство. На севере Европы сложились королевства Дания. Норвегия, 

Швеция. Во всех этих странах после первоначального единства также наступал период 

феодальной раздробленности. Причиной распада раннесредневековых государств были не 



только усобицы правителей. В Европе укреплению феодальной раздробленности 

способствовало то, что жители отдельных областей и даже отдельных деревень мало 

нуждались в связях с другими областями или деревнями.  

Классическое Средневековье в Европе  X - XIII вв. являлось временем расцвета 

феодализма. Слово «феодализм» происходит от слова «феод» — наследственное 

земельное владение за службу. Человек, получавший феод, был вассалом (слугой) того, 

кто предоставлял ему землю. Тот, кто наделял феодом, являлся сеньором (старшим). И 

сеньоров, и вассалов называли феодалами. Феодал также был сеньором для всех жителей 

его феода. К Х—XI вв. в Европе почти вся земля оказалась поделенной на феоды. Однако 

между феодалами сохранялась связь, которая предохраняла государства от полного 

распада. Эту связь изображают в виде так называемой «феодальной лестницы». На ее 

верхней ступени находился король или император — верховный владелец всех земель и 

верховный сеньор в государстве. Считалось, что король раздавал большие области своим 

вассалам — князьям, герцогам, графам. Те, в свою очередь, выделяли отдельные части 

своих княжеств, герцогств и графств собственным вассалам — баронам. У баронов тоже 

были вассалы — рыцари.  

В Средние века люди делились на сословия молящихся, воюющих и работающих. 

Эти сословия отличались по своим правам и обязанностям, которые были установлены 

законами и обычаями. В сословие воюющих (феодалы) входили потомки знатных людей 

варварских племен и знатных жителей завоеванной ими Западной Римской империи. 

Положение воюющих было различным. Самые богатые владели целыми областями, а 

некоторые простые рыцари были иногда очень бедны. Однако только феодалы имели 

право владеть землей и управлять другими людьми. В сословие работающих пошли как 

потомки обедневших свободных людей из числа варваров и римских граждан, так и 

потомки рабов и колонов. Подавляющее большинство тех, кто работал, — это крестьяне. 

Они делились на две категории. Некоторые крестьяне оставались свободными людьми, но 

жили на землях феодалов. Феод делился на господскую землю и крестьянские наделы. 

Считалось, что эти наделы крестьянам предоставлял феодал. За это крестьяне работали на 

господской земле (барщина) и платили феодалу подати (оброк). Феодал сулил население 

своего феода, взимал штрафы за нарушение законов. Другую категорию крестьян 

называли крепостными. Они считались «прикрепленными» к своим наделам и не могли их 

покинуть. Повинности крепостных (барщина, оброк) были более тяжелыми, чем у 

свободных. Они находились в личной зависимости от феодалов, их продавали и покупали 

вместе с землей. Имущество крепостных считалось собственностью сеньора. Слуги-



крепостные находились фактически  положении рабов. Помимо воюющих и работающих 

имелось сословие молящихся. Его считали главным и называли первым.  

В средние века подавляющая часть населения жила в сельской местности. Горожан 

было мало, их роль в обществе намного превышала их численность, Во время Великого 

переселения народов многие города были уничтожены. В немногих оставшихся городах-

крепостях жили короли, герцоги, епископы с приближенными и слугами. Горожане 

занимались сельским хозяйством в окрестностях города. Примерно с X в. происходят 

большие перемены. В городах главным занятием жителей становятся ремесло и торговля. 

Города, сохранившиеся с римских времен, быстро растут. Появляются новые города. К 

XIV в. городов стало так много, что почти из любого места в Европе можно было доехать 

до ближайшего города в течение одного дня. Горожане к тому времени отличались от 

крестьян не только своими занятиями. Первые города нового типа сложились как 

поселения купцов. Особенно крупными стали города Пиза, Генуя, Марсель, Барселона, 

Венеция. Возникли места обмена товарами — ярмарки (ежегодные рынки). Позже в XII —

XIII вв., на севере Европы также возникают торговые города — Гамбург, Бремен, Любек, 

Данциг и др.  

Крупным в Средние века считался город населением 5—10 тыс. жителей. Самыми 

большими городами в Европе стали Париж, Лондон, Флоренция, Милан, Венеция, 

Севилья, Кордова. Вес города возникали на земле феодалов. Многие горожане находились 

в личной зависимости от сеньора. Феодалы при помощи слуг управляли городами. 

Переселенцы из деревень приносили в города привычку к жизни в общине. Очень скоро 

горожане стали собираться вместе для обсуждения вопросов городского управления, 

выбирали главу города (мэра или бургомистра), собирали ополчение для защиты от 

врагов. Люди одной профессии селились обычно вместе, холили в одну церковь, тесно 

общались друг с другом. Они создавали свои союзы — ремесленные цехи и торговые 

гильдии. Цехи следили за качеством ремесленных изделий, устанавливали порядок 

работы в мастерских, охраняли имущество своих членов, боролись с конкурентами в дине 

неценовых ремесленников, крестьян и т.д. Цехи и гильдии для защиты своих интересов 

стремились участвовать в управлении городом. Они выставляли свои отряды в городское 

ополчение. Благодаря деятельности горожан всюду усиливаются товарно-денежные 

отношения, в которые вовлекаются феодалы и крестьяне. Рост товарно-денежных 

отношений привел со временем к освобождению крестьян от личной зависимости от 

феодалов. 

Крестовые походы. В Средние века в Западной Европе огромную роль играла 

церковная организация во главе с папой римским. Первоначально большинство христиан 



не признавали над собой власть епископа Рима — папы. Большим влиянием обладал 

епископ Константинополя — патриарх, ему подчинялись и папы. Сам Рим после 

завоеваний Юстиниана находился под властью Византии. Однако в конце VI в. эта власть 

ослабла. Императоры, занятые отражением натиска арабов и славян, не могли помогать 

Риму в его борьбе с лангобардами. В 590 г. папой римским стал Григорий I, ' умелый и 

мудрый правитель. Он остановил натиск лангобардов и сумел обеспечить Рим всем 

необходимым. Григорий, прозванный Великим, завоевал громадный авторитет. В 

большинстве стран Западной Европы церковь стала подчиняться папе римскому. Позже в 

754 г., возникло Папское государство. По мере усиления пап происходило расширение 

разногласий между христианами Запада и Востока. Западную церковь называли римско-

католической (всеобщей), а восточную — греко-православной (истинной). Споры шли по 

многим вопросам. Например, католическая церковь учила, что богослужение можно вести 

лишь на латинском языке, православная — на языках каждого народа. Читать Библию, по 

мнению католиков, разрешалось только служителям церкви, а проповедники православия 

часто создавали письменность для разных народов, чтобы все могли читать Священное 

Писание: Писание. Крестились католики пятью пальцами, а православные —  тремя или 

двумя. В католичестве священникам со временем запретили иметь семью, а в православии 

целибат распространялся только '" монахов. Открытое столкновение произошло во второй 

половине IX в. при папе Николае и патриархе Фотии. Николай объявил о лишении Фотия 

сана патриарха. В ответ Фотий проклял папу. Во время спора Николай использовал якобы 

найденный им сборник старинных документов. Из них следовало, что император 

Константин Великий передал тогдашнему папе власть над всей церковью и полную власть 

над западной частью своей империи. Только в XV в. итальянские ученые доказали, что 

весь этот сборник документов — подделка. 

Окончательный раскол православной и католической церквей произошел в 1054 г. 

Прекращение в начале XI в. набегов венгров, арабов, норманнов способствовало 

успешному хозяйственному развитию европейских стран и быстрому росту населения. 

Однако к конку XI в. это привело к острой нехватке свободных земель. Участились войны 

и их спутники — голод, эпидемии. Причину всех несчастий люди видели в наказаниях за 

грехи. Лучшим способом избавления от грехов считалось посещение святых мест, прежде 

всего Палестины, где находился Гроб Господень. Но после захвата Палестины туркам и 

сельджуками, отличавшимися нетерпимостью к не мусульманам, паломничество туда 

стало почти невозможным. Идея похода против мусульман для освобождения Гроба 

Господня получала все большее распространение в Европе. Это было не только 

богоугодное дело, но и способ обеспечить землей, как феодалов, так и крестьян. Все 



мечтали и о богатой добыче, а купцы надеялись на торговые выгоды. В 1095 г. папа 

римский Урбан II призвал к походу в Палестину. Участники похода украшали свою 

одежду и доспехи крестами — отсюда и его название. В первом крестовом походе 

участвовали как феодалы, так и крестьяне. В 1096— 1099 гг. крестоносцы отвоевали у 

турок - сельджуков Сирию и Палестину. Там возникло Иерусалимское королевство, 

вассальными владениями которого считались графства Эдесское и Триполитанское, 

княжество Антиохийское. Государства крестоносцев вели постоянные войны с 

мусульманскими правителями окрестных стран. Постепенно крестоносцы, которых на Во-

стоке было не очень много, начали терять свои владения. Было еще семь крупных 

крестовых походов. В них уже почти не участвовали крестьяне, зато во главе рыцарей 

часто шли императоры и короли. Однако все эти походы были почти безрезультатны. Во 

время четвертого крестового похода крестоносцы напали на Константинополь и в 1204 г. 

взяли его. Они создали на землях Византии Латинскую империю. Лишь в 1261 г. 

правителям сохранившейся от Византии Никейской империи удалось освободить 

Константинополь. Но своего былого могущества  Византия уже не восстановила. В 

Палестине при поддержке римских пап были созданы духовно-рыцарские ордена. 

Вступавшие в орден становились монахами-воинами. Первым возник орден тамплиеров. 

Затем был создан орден госпитальеров. Позже возник Тевтонский орден. Рыцари-монахи 

жили за счет земель, принадлежавших орденам в Палестине и в Европе. Отряды 

орденских рыцарей отличались от обычного феодального войска своей дисциплиной. 

Однако со временем ордена богатели, и их члены перестали проявлять былое рвение в 

воинских делах. Многие из них окружили себя роскошью. Утверждали даже, что 

тамплиеры, которые особенно обогатились, тайно отреклись от христианства. Тем 

временем натиск мусульман усиливался. В 1187 г. султан Салах-ад-Дин (Саладин), 

объединивший Сирию и Египет, отвоевал Иерусалим. В 1291 г. пала последняя крепость 

крестоносцев в Палестине — Акра. Несмотря на неудачу и большие жертвы, крестовые 

походы имели для Западной Европы и положительное значение. Они способствовали 

знакомству европейцев с более высокой в то время культурой Византии и восточных 

стран, заимствованию многих достижений. Укрепились позиции европейских купцов. Это 

вело в дальнейшем к развитию товарно-денежных отношений, росту городов и 

ремесленного производства. Отток наиболее воинственной части феодалов, и их гибель 

способствовали усилению в ряде европейских стран королевской власти. 

В XIV—XV вв. (позднее Средневековье) в Европе происходят большие перемены. 

Одним из крупнейших конфликтов того времени стала Столетняя война между Англией и 

Францией, имевшая долгую предысторию. В Западно-Франкском королевстве (Франции) 



в 987 г. королем избрали графа парижского Гуго Капета, прославившегося своей борьбой 

с норманнами и ставшего основателем династии Капетингов. Власть первых Капетингов 

была слаба. Франция распадалась на владения крупных феодалов. Значительно более 

сильной оказалась тогда королевская власть в Англии. Вильгельм Завоеватель сразу 

укрепил в завоеванном в 1066 г. королевстве центральное управление. Его правнук Генрих 

II Плантагенет (1154-1189) значительно расширил свои владения во Франции. В Англии 

он продолжил укрепление центральной власти, создал мощную армию. Во Франции 

король Людовик VI (1108—1137) смог подавить сопротивление феодалов в королевском 

домене (личном владении). Увеличение размера домена произошло при его внуке 

Филиппе II Августе (1180 —1223). В 1202 — 1204 гг. он отвоевал у англичан Нормандию 

и большинство других  владений во Франции. Укрепление центральной власти, борьба с 

Англией продолжались в правления Людовики IX  Святого (1226— 1270) и Филиппа IV 

Красивого (1285 —1314). Короли Англии и Франции стремились в противовес знати 

опереться на представителей сословий. Это вызвало созыв первых сословно-

представительных учреждений — парламента в Англии (1265 г.) и Генеральных штампе 

во Франции (1302 г.). В Англии в 1215 г. была провозглашена Великая хартия 

вольностей, нацеленная на защиту свободных людей от произвола  властей. В начале XIV 

в. во Франции пресеклась мужская линия династии Капетингов. Английский король 

Эдуард III. потомок Капетингов по женской линии, заявил о своих правах на французский 

престол. Но корону передали представителю боковой ветви Капетингов — Филиппу VI 

Валуа. Вскоре вспыхнула Столетняя война (1337— 1453). Долгое время она была удачной 

для Англии. Англичане разбили французское войско в 1346 г. при Креси и в 1356 г. при 

Пуатье. Однако во второй половине XIV в. королю Франции Карлу V удалось потеснить 

англичан. Но саму Францию в начале XV в. потрясли войны между герцогами 

Бургундским и Орлеанским. Герцог Бургундии заключил союз с Англией. В 1415 г. анг-

лийская армия возобновила войну. В битве при Азентуре француз-скос феодальное войско 

было разбито. Англичане захватили север Франции, включая Париж. Было провозглашено 

объединение обоих государств. Их общим королем должен был стать сын английского 

короля от дочери французского короля Карла VI. Однако 15-летний сын Карла VI бежал в 

Орлеан, остававшийся свободным от англичан, и провозгласил себя королем Франции 

Карлом VII, В 1428 г. англичане осадили Орлеан. В этот тяжелый для Франции момент 

произошел перелом, связанный с деятельностью крестьянской девушки Жанны д'Арк, 

возглавившей французские войска. В 1429 г. через четыре дня после появления Жанны 

англичане, потеряв свои укрепления, сняли осаду Орлеана. Жанна продолжила войну, но в 

1430 г. попала в плен и была сожжена англичанами в 1431 г. Выступление Жанны д'Арк 



предопределило исход войны. Реформированная Карлом VII французская армия к 1453 г. 

завершила изгнание англичан из Франции. 

Важным событием позднего Средневековья стали гуситские войны. Их центром 

была Чехия, которая входила в состав Священной Римской империи, являясь одной из ее 

наиболее развитых частей. Свое название войны получили по имени Яна Гуса, 

выступившего с идеей преобразования католической церкви. В своих проповедях, 

читаемых на чешском языке, Ян Гус обвинял церковь в чрезмерном богатстве и во 

вмешательстве в дела светской власти. Выступал он и против немецкого засилья в Чехии. 

В 1415г. Гус был сожжен по решению церковного собора и Констанце. Казнь Гуса 

вызвала бурю негодования в Чехии. Быстро росло число сторонников его учения. 

Гуситами становились горожане, крестьяне, рыцари, часть крупных феодалов. В 1419 г. 

началась война католиков и гуситов, В ходе войны гуситы раскололись на два лагеря. 

Умеренные требовали лишения церкви его имущества и подчинения духовенства светской 

власти. Радикальные гуситы — табориты (их центр находился на горе Табор) пытались 

создать справедливое общество на основе божественных заповедей. Войско таборитов во 

главе с Яном Жижкой научилось побеждать рыцарскую конницу. В 1420 г. папа римский 

объявил крестовый поход против еретиков-гуситов. Крестоносцев возглавил сам 

император. Этот поход, равно как и все последующие, провалился. Табориты сами 

перешли в наступление. Позже противники гуситов смогли использовать в своих 

интересах противоречия между таборитами и умеренными. Объединенные силы 

католиков и умеренных в 1434 г. разбили таборитов в битве у Липам. В ходе гуситских 

войн немецкое влияние в Чехии ослабло. К концу XV в. Чехия была единственной 

европейской страной, где мирно уживались католики и еретики-гуситы. Это обеспечивало 

быстрое развитие страны. 

В позднее Средневековье пала Византия, а на ее месте появилась новая агрессивная 

держава турок - османов. Османская империя возникла на западе Малой Азии из владений 

султана Османа (1258— 1324). В Византии в это время шла острая внутренняя борьба. 

Османы, помогая одному из претендентов на трон, совершили ряд походов в Европу. За 

это они получили в 1352 г. там крепость. С этого времени османы начинают завоевания на 

Балканах. В Европу переправляется и турецкое население. Османы захватили ряд визан-

тийских территорий, после победы над сербами на Косовом поле в 1389 г. подчинили 

Сербию и Болгарию. В 1402 г. османов разгромил правитель Самарканда Тимур. Но 

туркам удалось быстро восстановить свои силы. Новые их завоевания связаны с султаном 

Мехмедом II Завоевателем. В апреле 1453 г. турецкая армия в 150 тыс. человек появилась 

под стенами Константинополя. Им противостояло менее 10 тыс. греков и наемников. 



Штурм города произошел в мае 1453 г. Большинство его защитников пало в бою. В их 

числе был и последний византийский император Константин XI Палеолог. Мехмед II 

объявил город своей столицей под названием Стамбул. Затем турки захватили Сербию. В 

1456 г. вассалом Турции стала Молдавия. Были разбиты венецианцы. В 1480 г. турецкие 

войска высадились в Италии, но закрепиться там не смогли. После смерти Мехмеда II 

завоевания на Балканах продолжались. Вассалом султана стало Крымское ханство. Позже 

была захвачена Венгрия. Опустошительным набегам подвергались Польша, Австрия, Рос-

сия, другие страны. Турки начали захваты в Азии и СевернойАфрике. 

6. Восток в Средние века 

План: 

1. Основные понятия 

2. Китай 

3. Япония 

4. Исламские государства 

5. Индия 

Средневековый Восток являлся для европейцев символом богатства и утонченной 

роскоши. Жизненный уровень там, вплоть до конца XVIII в., был значительно выше, чем 

на Западе. В крупных городах Востока развивалось ремесло, достигшее очень высокого 

для средневековья уровня. Европа покупала на Востоке шелк, фарфор, оружие, пряности, 

но долгое время она мало что могла предложить взамен. Когда в 1793 г. в Китай прибыла 

официальная миссия из Англии с предложением о торговле, император гордо ответил, что 

его страна не нуждается в английских изделиях. И в общем, это вполне соответствовало 

истине. 

Между тем жизнь средневекового Востока была неспокойна. Его политическая 

карта, особенно со времени появления исламской цивилизации, многократно 

перекраивалась. Распадались старые империи, и на их месте возникали новые государства. 

Орды кочевников разрушали древние очаги культуры, ставя под угрозу само 

существование цивилиза-ции. Если Западная Европа уже к XII в. в основном 

освободилась от этой опасности, то на Востоке еще долгое время спустя продолжалась 

борьба с кочевниками. 

Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории стран 

Востока пер-вых семнадцати веков новой эры. Естественным верхним рубежом периода 

принято считать XVI – начало XVII вв., когда Восток становится объектом европейской 

торговой и колониальной экспансии, прервавшей характерный для азиатских и 

североафриканских стран ход развития. Географически Средневековый Восток 



охватывает территорию Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и 

Средней Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на основе 

уже сущест-вующих политических образований (например, Византия, Сасанидский Иран, 

Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался социальными потрясениями, как 

это было в Китае, и почти повсеместно процессы получали ускорение благодаря участию 

в них «варварских» кочевых пле-мен. На исторической арене в этот период появились и 

возвысились такие безвестные дотоле на-роды, как арабы, тюрки-сельджуки, монголы. 

Рождались новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей традиций 

греко-римской культуры оставалась Византия. Арабское завоевание Испании и походы 

крестоносцев на Восток способствовали взаимодействию культур. Однако для стран 

Южной Азии и Дальнего Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в XV-XVI 

вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 

производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось искусственное 

орошение и совершенство-валась ирригационная техника, ведущей тенденцией 

исторического процесса как на Востоке, так и в Европе – было утверждение феодальных 

отношений. Различные же итоги развития на Востоке и Западе к концу XX в. 

обусловливались меньшей степенью его динамизма. 

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, 

выделяются сле-дующие: сохранение наряду с феодальным укладом крайне медленно 

распадавшихся первобытно-общинных и рабовладельческих отношений; устойчивость 

общинных форм общежития, сдержи-вавших дифференциацию крестьянства; 

преобладание государственной собственности и власти над частным землевладением и 

частной властью феодалов; безраздельная власть феодалов над го-родом, ослабляющая 

антифеодальные устремления горожан. 

Переодизация истории средневекового Востока. С учетом этих особенностей и 

исходя из представления о степени зрелости феодальных отношений в истории Востока 

выделяют следую-щие этапы:  

I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма;  

VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом 

натурализации экономики и упадка древних городов; 

XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, становление 

сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет; 



XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие феодального 

общества и обратившее некоторые из них вспять; 

XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется замедлением 

обществен-ного развития, консервацией деспотической формы власти. 

История всех средневековых цивилизаций имеет много общих черт, но вместе с 

тем именно в ту эпоху особенно отчетливо определяется их разнообразие. Восток отнюдь 

не представлял собой единого целого: огромная пропасть разделяла кочевые племена и 

оседлые культуры, различны были исторические пути древних цивилизаций (индийской и 

китайской) и более молодых, появившихся к VI—VII вв. н. э. (арабской и японской). Их 

неповторимое своеобразие складывалось под влиянием множества факторов, среди 

которых важнейшую роль играли религии спа-сения и выработанные ими системы 

ценностей, влиявшие на государственность, официальную идеологию, миросозерцание 

людей и их поведение, трудовую этику и т. д. 

Китайская цивилизация  

Китайская цивилизация пережила переход от древности к средневековью 

незаметно, без глобальных трансформаций и разрушения всех основ, как это было на 

Западе. Более того, средневековый Китай во многом напоминал Китай древний. Но 

изменения все же происходили. Средние века в Китае, в сущности, начались гораздо 

раньше, чем в Европе. Зарождение феодальных отношений (в особой форме, о которой 

будет сказано ниже) историки датируют временем от XI до IV в. до н.э., хотя считается, 

что наилучшие возможности для развития они получили приблизительно к III в. н. э. 

Постепенно, медленно изживалось рабовладение. Формировались феодальные отношения 

в их своеобразном, «восточном», варианте. Серьезные трансформации шли в духовной 

жизни, пересоздавалась государственная структура и ее нравственные основы. В этом 

смысле переломным моментом в истории Китая стало появление конфуцианства. 

В середине первого тысячелетия до н. э. философ Конфуций (551—479 гг. до н. э.) 

создал учение, которому было суждено стать плотью и кровью цивилизации. Цель его 

философской системы состояла в том, чтобы сделать государство идеальным, основанным 

на твердых нравственных принципах, с гармоничными социальными отношениями. 

Идеи Конфуция, на первый взгляд далекие от реальности, спустя несколько веков 

стали государственной религией и на протяжении более чем двух тысячелетий, почти не 

изменившись, сохраняли ведущую роль в духовной жизни китайского общества. 

Государственность конфуцианского Китая является своего рода образцом 

долголетия и устойчивости: ведь на протяжении почти двух тысячелетий она сохранялась 

практически в неизменном виде. Между тем история Китая в средние века была весьма 



бурной. Страна переживала времена процветания и жесточайших бедствий, гражданского 

мира и кровопролитных восстаний, единства и раздробленности. 

Еще в древности китайские историки заметили, что в чередовании этих периодов 

есть определенный ритм, действующий с четкостью часового механизма. Каждая новая 

династия как бы начинала новый цикл и действовала весьма успешно. Но спустя 

некоторое время в стране все сильнее и сильнее проявлялись признаки упадка: разорялось 

крестьянство, среди чиновников росла коррупция, крупные земельные собственники 

отстаивали свою независимость от центральной власти. Под конец всеобщий развал 

завершался народным восстанием, участники которого требовали смены правящей 

«плохой» династии. 

Именно в таких условиях — жесточайшего экономического и социального кризиса, 

голода и распада административной системы, восстаний — в 206 г. до н. э. начала свое 

существование первая конфуцианская империя, которой правила династия Хань. Ее 

основателем был крестьянин, один из вождей восставших. Новая династия вновь 

объединила страну, отменила многие казарменные законы прежних времен, снизила 

налоги. В систему управления стали вводиться конфуцианские нормы; ставка была 

сделана не столько на насилие, сколько на моральные принципы и древние почитаемые 

традиции. Однако уже с середины II в. н. э. империя вступила в роковую полосу упадка. 

ВIII в. Китай распался на три самостоятельных государства. Правда, в конце III в. 

была предпринята попытка вернуться к централизации, но новой династии Цзинь удалось 

объединить Китай лишь на несколько десятилетий. 

В начале IV в. с севера на Китай хлынули орды кочевников, в том числе гуннов. 

Население бежало из районов, занятых чужеземцами-варварами, а на севере страны 

возникло множество мелких государств, со-зданных захватчиками. Они довольно быстро 

китаизировались, перенимая местную культуру, обычаи и систему управления. 

Следующий этап централизации был осуществлен при династии Суй, которая в 

конце VI в. объединила север и юг, но была свергнута в начале VII в. 

Эпоха истинного расцвета Китая связана с династией Тан, правившей достаточно 

долго (с начала VII по начало X в.) и династией Сун (X—XIII вв.). В ту эпоху по всей 

стране строились дороги, каналы и новые города, необычайного расцвета достигли 

ремесло и торговля, все изящные искусства и особенно поэзия. 

Правление Сунской династии закончилось трагически для Китая, пережившего 

новую волну вторжения кочевых племен. В течение XIII в. империя была завоевана 

монголами, и великий хан Хубилай основал новую монгольскую династию Юань (1280—

1368). Экономика страны в ходе долгих войн (Китай сопротивлялся монголам около 40 



лет) была разрушена, ирригационные сооружения, от которых зависело сельское 

хозяйство, не ремонтировались, огромное число китайцев было обращено в рабство. 

Хотя монголы довольно быстро стали ассимилироваться, недовольство их 

правлением возрастало. Древняя буддийская секта Белый Лотос, которая к XIV в. 

превратилась в тайное общество, объединила вос-ставший народ. Руководитель движения, 

Чжу Юань-Чжан, родом из крестьян, бывший послушник буддийского монастыря, 

опираясь на свои войска и примкнувших к нему ученых-конфуцианцев, разгромил 

монголов и в 1368 г. объявил себя императором династии, получившей символическое 

название Мин (Свет). 

Минское правительство сумело восстановить экономику страны; было отменено 

рабство, сокращены налоги, выходцы из низов получили большие возможности 

продвигаться вверх по иерархической лестнице. Но в конце XVI в. последовал очередной 

кризис, закончившийся весьма драматично: в начале XVII в. небольшое племя 

маньчжуров стало набирать силу и, объединившись с соседними племенами, повело 

воору-женную борьбу с Китаем, и во второй половине XVII в. в стране снова воцарилась 

иноземная династия Цин. Маньчжуры со временем удивительно органично вписались в 

структуру китайской империи и конфуцианскую культуру. Очевидно, именно в этом была 

причина долголетия династии, которая просуществовала вплоть до начала XX в. 

Цивилизация Японии  

Иной, отличный от китайского вариант исторического развития осуществился в 

Японии. Там проявились и черты, характерные для всего восточного мира, и — 

одновременно — особенности, присущие западной модели. 

Япония — молодая цивилизация. Хотя заселение Японских островов началось 

несколько тысячелетий назад, государственность стала складываться лишь к IV—VI вв. н. 

э. Во главе японского общества в то время стоял вождь — правитель, опиравшийся на 

родовую знать, которая занимала важнейшие административные посты. Основную массу 

населения составляло крестьянство, платившее в казну ренту-налог. Кроме того, 

существовали категории рабов и неполноправных, состоявшие прежде всего из 

иноземцев, в том числе китайцев и корейцев. 

Начиная с VI в. Япония, только вступившая в эпоху создания цивилизованного 

общества, стала развиваться очень высокими темпами, преодолевая ту гигантскую 

пропасть, которая отделяла ее от великой цивилизации Китая. 

Свое и чужое в цивилизации Японии 

Невероятная (особенно для Востока) динамичность развития Японии во многом 

была связана с тем, как использовался опыт других стран. 



В 604—605 гг. принц Сетоку-тайси, сторонник китайской модели развития, создал 

первый свод законов, в котором сочетались принципы конфуцианства и буддизма. Сетоку 

посылал молодых японцев учиться в Китай и Корею, а также приглашал оттуда 

ремесленников, монахов и ученых. 

Еще более решительным и последовательным реформатором выступил принц 

Кару, который пришел к власти после государственного переворота в середине VII в. Это 

событие получило в Японии название Тай ка — «Великая перемена», и не только потому, 

что произошла смена царствующего рода, но и потому, что вся жизнь японского общества 

стала активно преобразовываться по китайскому образцу. Это касалось структуры 

административного аппарата, распределения наделов между крестьянами и чиновниками, 

системы уплаты ренты-налога. В Японии было принято китайское иероглифическое 

письмо (позже оно было существенно трансформировано), китайский язык считался 

официальным письменным языком. Древняя религия японцев (синтоизм) обогатилась за 

счет даосизма и в конце концов сумела найти некий компромисс с буддизмом, который 

пришел из Китая в VI в. 

По принципам китайского градостроительства была создана первая столица 

Японии — Нара. Грамотные китайцы и корейцы, которые жили в Японии на положении 

неполноправных, стали полноправными и получили должности в бюрократическом 

аппарате. 

Китаизация Японии была настолько велика, что перед исследователями встает 

вопрос о самостоятельности японской цивилизации. Некоторые историки считают, что на 

первом этапе своей жизни японская цивилизация была вторичной, периферийной по отно-

шению к Китаю. 

Однако активное заимствование чужого не лишило Японию ее оригинальности, 

которая с течением времени проявлялась все сильнее и сильнее, Элементы китайской 

цивилизации, перенесенные на острова, существенно трансформировались и давали 

другие результаты. Кроме того, нарастала и иная тенденция — к полной культурной 

автономности. 

С XVI в. Япония превратилась в одну из самых закрытых, изолированных 

цивилизаций: под страхом смертной казни японцам было запрещено покидать пределы 

своей страны, строить большие суда, пригодные для дальних плаваний. Страна была 

практически закрыта и для иностранцев — исключение было сделано только для 

голландцев и китайцев, которым разрешалось (с ограничениями) вести торговлю. Пра-

вительство изгнало из страны всех католических миссионеров, так как христианство 

приобрело большую популярность, особенно в народных массах. Но даже в ту эпоху 



искусственной изоляции, длившейся почти два века, Япония продолжала усваивать 

достижения других культур; через голландских купцов в Японию попадали европейские 

книги. Ученая элита, пользуясь плодами западной культуры и науки, позднее, в XIX в., 

смогла применить их для преобразования своей страны. 

Обе тенденции играли свою роль в истории японской цивилизации, попеременно 

выходя на первый план. В результате в Японии сформировалась почти уникальная 

способность ревностно сохранять неповторимые традиции своей культуры и продуктивно 

осваивать опыт других цивилизаций — способность, которая на современном этапе 

развития глобальной цивилизации дает этой стране огромные преимущества. 

3в. Исламская цивилизация  

Исламская цивилизация, как и японская, — одна из самых молодых на Востоке. 

Она начала формироваться лишь в VII в. н. э. Колыбелью исламской цивилизации, 

впоследствии расширившей свои границы и охватившей множество государств, была 

Аравия. 

Большая часть Аравийского полуострова представляет собой пустыню; только по 

побережью простираются плодородные земли. Жители этих областей выращивали зерно, 

виноград, финики, пряности, разводили овец и верблюдов. Здесь располагались древние 

города, которые вели активную торговлю со странами Средиземноморья, Африкой и 

Индией. Здесь же возникли и первые зачатки государственности. 

Иным был образ жизни населения центра Аравийского полуострова — кочевников-

бедуинов. Они занимались скотоводством и сопровождали (за определенную плату) по 

пустыне караваны или снабжали их своими верблюдами. Племена бедуинов враждовали 

друг с другом и совершали набеги на соседей. 

Таким образом, к VII в. Аравия в культурном и социально-экономическом 

отношении представляла собой довольно пеструю картину. Появление новой религии  - 

Ислама коренным образом изменило судьбы арабов, сыграв объединяющую и 

цивилизующую роль. 

Почти одновременно с распространением ислама начала складываться арабская 

цивилизация. 

Первыми в пророчества Мухаммеда уверовали его жена, двоюродный брат Али и 

именитый купец Абу Бекр, оказывавший основателю новой религии огромную 

поддержку. Потом ему принесли клятву верности жители города Медины, а в 630 г. во 

главе войска, со-стоявшего из новообращенных, Мухаммед фактически без боя вступил в 

главный религиозный центр арабов — Мекку. В 632 г., когда Мухаммед умер, ислам не 

охватил еще всей Аравии, но прочно утвердился в отдельных ее районах. 



Преемником пророка — халифом (т. е. религиозно-политическим вождем) — был 

избран Абу Бекр, и за два года его правления ислам объединил все арабские племена, хотя 

распространялся и силой оружия. Затем место халифа занял еще один сподвижник 

Мухаммеда — Омар. Десятилетие его правления стало временем блистательных военных 

успехов исламской цивилизации, только начавшей свое существование. Были захвачены 

земли Сирии и Палестины, принадлежавшие Византии, потом Египет и Ливия, западная 

часть Ирана. После смерти Омара победоносное шествие ислама по странам Востока 

продолжалось: в 40— 50-е гг. VII в. был окончательно завоеван Иран, власти арабов 

подчинилась Северная Африка (Магриб). 

В VIII в. завоевания продолжались, хотя и не так интенсивно. К этому времени 

империя простиралась от Атлантического океана до Инда, от Каспия до порогов Нила. 

Овладев Испанией, арабы стали устраивать набеги по ту сторону Пиренеев, однако войска 

франков отбили их атаки. 

Местное население на захваченных территориях довольно быстро 

исламизировалось, чему способствовала экономическая политика халифов: мусульмане 

платили в казну только десятину, а те, кто сохранял свою веру, — высокий поземельный 

налог (от одной до двух третей урожая) и подушную подать. Воины-арабы, бывшие 

бедуины, расселялись на новых местах, а вслед за ними приходили арабы-горожане, 

носители довольно высокой культуры. За счет смешанных браков активно шла арабизация 

пестрой по этническому составу цивилизации. 

Однако огромная империя,-возникшая с головокружительной быстротой, оказалась 

не слишком прочным образованием. Только что созданная государственность не обладала 

силой, которая позволила бы сплотить в единое целое разнородные в экономическом и 

культурном отношении регионы. Централизованная власть ослаблялась борьбой 

различных группировок за политическое первенство. 

К IX в. правители наместничеств — эмиры — превратились в почти независимых 

государей. Империя стала распадаться на части. Политическая карта Ближнего Востока 

без конца менялась: новые султана-ты и эмираты то возникали, то исчезали, уступая место 

другим, столь же недолговечным государствам. Халифы продолжали существовать, но в 

действительности сохраняли в основном лишь духовную власть. 

Со временем на месте распавшегося халифата появились и более крупные и 

мощные государственные образования. В XVI в. было положено начало державе 

Сефевидов в Персии и государству Великих Моголов в Индии. Преемницей Арабского 

халифата считала себя могущественная Османская империя, которая продолжала вести 

завоевательную политику и являлась серьезной угрозой европейским странам вплоть до 



XIX в. 

4. Цивилизация Индии  

Можно назвать много факторов, определивших своеобразие исторического пути 

Индии. Но важнейшими среди них являются особенности общины — основной 

социальной ячейки, ядра цивилизации — и специфика религии спасения, степень ее 

воздействия на духовную и социальную жизнь. 

К началу I тысячелетия до н. э. в Индии сложилась религия, получившая название 

ведизм (это слово происходит от названия древнейших религиозных текстов — Вед; веда 

— знание). Уже тогда воз-никла вера в переселение душ и учение о карме (судьбе), 

которое освящало деление общества на касты. Эти идеи вошли в основу основ духовной 

жизни Индии, оказали влияние на социальную структуру циви-лизации и проявили 

удивительную жизнестойкость, сохраняясь на протяжении огромного периода индийской 

истории. Отчасти поэтому такой сложной оказалась судьба новой религии  буддизма — 

мировой религии, авторитет которой не убывает и в наши дни в самых разных странах. 

Эта новая религия приобрела много сторонников, среди которых был и знаменитый 

царь Ашока (III в. до н. э.), сделавший буддизм государственной религией и ставший 

ревностным его пропагандистом. Ашока, очевидно, пытался использовать буддизм как 

объединяющую идейную основу для сильного централизованного государства. Этот 

замысел удался лишь отчасти: Ма-урийская империя (IV—II вв. до н. э.) сплачивала 

какое-то время раздробленную Индию, но буддизм не сыграл в ней той же роли, что 

конфуцианство в Китае. Его воздействие на структуры цивилизации было слабым; по-

прежнему сохранились касты — одно из самых больших зол Индии. 

Периоды централизации в индийской истории были, как правило, 

непродолжительны. В IV в. до н. э. образовалась Маурийская империя, которая 

объединила почти всю страну, но уже во II в. до н. э. она была разделена на две части и 

утратила свое прежнее могущество. В I в. н. э. в Индии появилось новое государство — 

Кушанское; постепенно расширяясь, оно превратилось в одну из сильнейших держав 

мира, сопер-ничавшую с Китаем, Римом и Парфией. Однако в III в. н. э. она вступила в 

эпоху упадка. В первой половине 

IV в. крупнейшим стало государство Гуптов, которое к V в. охватило большую 

часть Северной Индии. В конце V в. империя Гуптов пала под ударами гуннов. С этого 

времени вплоть до мусульманских завоеваний Индия была раздроблена. На ее территории 

непрерывно создавались государства, ожесточенно боровшиеся друг с другом и быстро 

распадавшиеся. Каждое из них делилось на вполне автономные княжества, которые тоже 

враждовали между собой. 



Каким же образом в этих тяжелых условиях реализовала себя государственная 

власть? Правитель того или иного государства делил его на области — наместничества — 

и назначал туда губернаторов, которые ведали налогами, судом, войсками. 

Помимо относительно крупных государств существовало и множество мелких 

княжеств, во главе которых стояли раджи или махараджи. Раджи, в сущности, немногим 

отличались от губернаторов, если иметь в виду объем их власти. Разница была лишь в 

том, что раджа всегда был наследственным правителем, а губернатор — чиновником, 

который назначался и сменялся и был (при всей своей автономности) ответствен перед 

центром. Даже если княжество входило в состав какого-либо более крупного государства 

(а это было вовсе не обязательно), связь раджи с верховным правителем оставалась очень 

слабой: он должен был платить небольшую, чисто символическую дань и поставлять 

воинов. Во всем остальном княжества сохраняли свою автономность. 

В условиях политической нестабильности княжество легко могло расшириться и 

превратиться в самостоятельное государство, в котором опять-таки выделялись 

наместничества и мелкие княжества. 

Такую политическую структуру, конечно, можно назвать рыхлой, но она 

отличалась гибкостью: в любых ситуациях переход из одного состояния в другое, из 

княжества в государство и наоборот, происходил легко и безболезненно. 

Образование мусульманских государств на территории Индии — Делийского 

султаната (1206— 1526) и империи Великих Моголов (1526— XVIII в.) — внесло 

изменения в социально-экономическую и политическую жизнь Индии. В эту эпоху 

возросла централизация, укрепился бюрократический аппарат, открылись большие 

возможности для развития феодальных отношений, так как значительная часть 

государственных земель отдавалась воинам и чиновникам за службу, более совершенной 

стала система взимания налогов. Однако фундамент индийской цивилизации оказался 

достаточно прочным: как только мусульманские государства распадались, начиналось 

возвращение к прежним формам жизни. И немалую роль сыграла здесь индийская 

община, пронизывающая всю социальную структуру Индии (своего рода вариацией 

сельской общины были профессиональные корпорации купцов и ремесленников в 

городах). Придавая большую внутреннюю устойчивость цивилизации, община оставалась 

силой, сдерживающей, тормозящей развитие индийского общества. 

 

7.Образование Древнерусского государства 

План: 

1. Восточные славяне 



2. Основные события 

3. Социально-политическое устройство 

4. Хозяйство 

Славяне – крупнейшая в Европе группа  родственных народов, объединенных 

близостью языков и общностью происхождения. 

Предки славян, так называемые праславяне, принадлежали к древней 

индоевропейской  семье народов, которые в VI-III  тысячелетии до н.э. расселились на 

огромной территории от Индии до Европы. 

Древнейшие исторические сведения о славянах, известных тогда под именем 

«венедов», относятся к I-II вв. н.э. и встречаются в трудах греко-римских историков 

Плиния Старшего, Тацита, Птолемея и др. обширные сведения о славянах содержатся в 

произведениях византийского историка Прокопия Кесарийского и готского историка 

Иордана. Они первые рассказали о появлении славян у границ Византии и в Северном 

Причерноморье, об их  быте, обычаях, походах, отношениях с соседями. Богатейшие 

сведения о жизни древних славян содержатся в русских летописях, и прежде всего в 

«Повести временных лет». 

Пока славяне жили вместе между Вислой и Днепром, они говорили на одном языке 

– праславянском. Однако по мере расселения древние славяне все более отделялись друг 

от друга по языку и культуре. Позднее славянская масса разделился на три ветви, на 

основе которых сложились современные нации: Западные славяне – поляне, чехи, 

словаки; Южные славяне – болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, 

боснийцы; Восточные славяне – русские, украинцы, белорусы. 

ВVI-IX вв. у восточных славян шел процесс разложения первобытнообщинного 

строя, образования государства, развития феодальных отношений.  Восточные славяне в 

VIII-IХ вв. занимали обширную территорию от Онежского и Ладожского озер на севере 

до Северного Причерноморья на юге, от предгорий Карпат на западе до междуречья 

Волги и Оки на востоке. Монах Киево-Печерского монастыря Нестор, Создавший в 

начале XII  века летописный свод «Повесть временных лет» называет их «племенными 

княжениями».  Именно в этой летописи дана достаточно полная картина  их расселения. 

Плененные союзы образовывались у восточных славян с VI века. Происходило это путем  

объединения многих племен вокруг наиболее сильного племени, по имени которого 

получал название весь союз.    Нестор повествует о следующих восточнославянских 

племенных союзах:  

1) поляне, поселившиеся в Среднем Поднепровье  2) древляне, жившие от них к 

северо-западу в дремучих лесах;3) северяне, обитавшие к востоку и северо-востоку от  



полян по реке Десне, Суле и Северский Донец; 4) дреговичи - между Припятью и 

Западной Двиной; 5) полочане- в бассейне р. Полоты; 6) кривичи - в верховьях Волги и 

Днепра; 7-8) радимичи и вятичи, по летописи, произошли от рода "ляхов" (поляков), и 

были приведены, скорее всего, своими старейшинами - Радимом, который "пришел и сел" 

на р. Соже( приток Днепра) и Вятко - на р. Оке; 9) ильменские словене обитали на севере 

в бассейне озера Ильмень и р.Волхов; 10) бужане или дулебы (с X в. они назывались 

волынянами) в верховьях Буга; 11) белые хорваты - в Прикарпатье; 12-13) уличи и 

тиверцы - между Днестром и Дунаем. 

Со славянскими племенами  соседствовали балтийские и финно-угорские племена 

– весь, ливы, жмудь, корела, меря, чудь и др.   

Восточные славяне в VIII-IX вв. были язычниками. Язычество возникло как 

результат полной зависимости человека от сил природы. В VIII-IX вв. восточные славяне 

поклонялись множеству богов.  Они считали, что  в окружающем мире  действуют злые и 

добрые духи, которые  находятся  в состоянии постоянной борьбе между собой.   К злым 

духам славяне относили «упырей» -  вампиров, оживших мертвецов, якобы нападающий 

на людей  и сосущих их кровь. «Упырями» они противопоставляли добрых духов – 

«берегинь», охранявших, якобы, жизнь и покой человека, плоды его деятельности.  И тем 

и другим славяне приносили жертвы, чтобы умилостивить их. Приносили славяне жертвы 

также водным источникам и лесам, в которых, по их представлениям, жили водяные и 

лешие.  

По славянским поветриям, бог Ярило олицетворял собой пробуждающеюся весну, 

а Купала (Иван Купала) рассматривался как плодотворящее божество лета. Бог Волос 

(Велес) считался покровителем скота и скотоводов. Он, якобы, способствовал накоплению 

богатств, помогал музыкантам и песнетворцам.  

Перун рассматривался славянами как покровитель грома и молний. Он выступал 

покровителем воинов и военного искусства.  Богом ветра, бури, урагана считался Стрибог. 

Ему  поклонялись, те, чья деятельность зависела от погодных условий.  

Восточные славяне занимались земледелием, рыболовством, бортничеством. 

Земледелие было их основным занятием.  

Во II-V вв. у славян  лесостепной полосы  господствовала пашенная система 

земледелия – перелог, в лесных районах  существовала  подсечно-огневая система 

земледелия.  Низкий уровень развития земледельческой  техники  требовал больших 

затрат физического труда для получения необходимого продукта.  Поэтому  основной 

хозяйственной единицей тогда являлась родовая община, где  земля обрабатывалась всеми 

членами рода, общими орудиями труда и полученный продукт потреблялся совместно.  



К IX веку пашенное земледелие повсеместно стала господствующей отраслью 

хозяйства.  Следствием этого стало то, что основной хозяйственной единицей стала 

отдельная семья.  Семьи начинают селиться по принципу соседства, а не родства.  В 

соседской общине  сохранялась общинная собственность на лесные и сенокосные угодья, 

пастбища, водоемы, пахотные земли. Но пашня уже делилась  на наделы, которые 

обрабатывала своими орудиями труда каждая отдельная  семья, а собранный урожай 

становиться ее собственностью. Это, в свою очередь, приводило к неравномерному 

накоплению прибавочного продукта, росту имущественного неравенства внутри общины.  

VI-VIII вв. были последней стадией родоплеменного строя, получившей название 

военной демократии. В это время  восточные славяне ведут многочисленные войны: 

отражают натиск кочевых народов, совершают  походя на Балканы, Византию.   В этих 

условиях необычайно возрастает роль военачальника – князя, который первоначально 

избирается на вече. Вокруг князя формируется  дружина, которая создавалась из 

представителей родоплеменной знати и незнатных людей, выделившихся личной 

храбростью. Эта была группа воинов, лично преданных только князю. Средством 

содержания князей и их дружин вначале были военная добыча и добровольные 

приношения соплеменников. В Х в. в состав дружины окончательно вливается 

родоплеменная знать. В ее руках сосредоточивается вся полнота власти, создается система 

эксплуатации свободного земледельческого населения. 

В VIII – IX вв. военно-дружинные корпорации становились собственниками 

земель, а жившие и работавшие на них общинники-земледельцы платили им дань-налог за 

пользование землей. Дань-налог называлась «полюдье», так как основная масса членов 

племени именовалась «люди». Полюдье собиралось путем объезда князьями и 

дружинниками подвластных территорий.  Таким образом, восточнославянское общество в 

плотную подошло к образованию государства.  

Племенные княжения. Сведения о первых князьях содержатся в ПВЛ. Летописец 

отмечает наличие у племенных союзов, правда, не у всех, своих "княженье". полян Кие, 

Щеке, Хориве.  Более достоверными являются данные арабского энциклопедиста ал-

Масуди (Х в.), существовало политическое объединение, Валинана. Скорее всего речь 

идет о славянах-волынянах (летописных дулебах), чей союз был сокрушен, согласно 

данным ПВЛ, аварским нашествием в нач. У11 в. В трудах других арабских авторов 

содержатся сведения о трех центрах восточного славянства: Куявии, Славии, Артании. 

Однако все эти местные княжения были мало друг с другом связаны, соперничали между 

собой и потому не могли противостоять мощным внешним силам: хазарам и варягам. 



Политическая история. Летописец отмечает (под 862 годом), что славяне сумели 

изгнать варяг за море. Но вскоре между ними вспыхнула распря, Обратиться к соседям-

варягам, называвшимися Русью, и их князю – Рюрику за помощью. Эта легенда о 

призвании варягов (862) во главе с Рюриком, ставшая в 18 веке основой норманской 

теории о создании Древнерусского государства варягами. Сторонники «норманнской 

теории» преувеличивают роль скандинавских воинов в становлении Русского государства. 

«Антинорманнская теория» отрицает всякую роль норманнов и говорит о полной 

самобытности Русского государства поскольку согласно их мнению  летопись сообщает, 

что восточные славяне обратились в 862 г. к варяжскому князю Рюрику с просьбой 

возглавить их союз племен. 

В период правления Рюрика  два его сподвижника — Аскольд и Дир двинулись на 

Царьград по Днепру, по дороге подчинив своей власти Киев. После смерти Рюрика власть 

в Новгороде перешла к варягу Олегу (ум. 912), который, расправившись с Аскольдом и 

Диром, захватил Киев (882), а в 883-885 годах покорил древлян, северян, радимичей и в 

907 и 911 годах совершил походы на Византию. 

Преемник Олега князь Игорь продолжал активную внешнюю политику. В 913 году 

через Итиль он совершил поход на западное побережье Каспия, дважды (941, 944) нападал 

на Византию. Требования дани с древлян послужили причиной их восстания и убийства 

Игоря (945). Его жена Ольга одной из первых на Руси приняла христианство, упорядочила 

управление на местах и установила нормы дани («уроки»). Сын Игоря и Ольги Святослав 

Игоревич (княжил 964-972) обеспечил свободу торговых путей на восток, через земли 

волжских булгар и хазар, упрочил международное положение Руси. Русь при Святославе 

обосновалась на Черном море и на Дунае (Тмутаракань, Белгород, Переяславец на Дунае), 

но после неудачной войны с Византией Святослав был вынужден отказаться от 

завоеваний на Балканах. При возвращении на Русь он был убит печенегами. 

Святославу наследовал его сын Ярополк, убивший конкурента — брата Олега, 

древлянского князя (977). Младший брат Ярополка Владимир Святославич с помощью 

варягов овладел Киевом. Ярополк был убит, и Владимир стал великим князем (княжил 

980-1015). Необходимость замены старой идеологии родоплеменного строя идеологией 

народившегося государства побудила Владимира ввести на Руси в 988-989 годах 

христианство в форме византийского православия. Первыми восприняли христианскую 

религию социальные верхи, народные массы еще долго держались языческих верований. 

На княжение Владимира приходится расцвет Древнерусского государства, земли которого 

раскинулись от Прибалтики и Карпат до причерноморских степей. После смерти 

Владимира (1015) возникла усобица между его сыновьями, в которой были убиты два из 



них: Борис и Глеб, причисленные церковью к лику святых. Убийца братьев Святополк 

бежал после борьбы со своим братом Ярославом Мудрым, ставшим киевским князем 

(1019-1054). В 1021 году против Ярослава выступил полоцкий князь Брячислав (княжил в 

1001-1044), мир с которым был куплен ценой уступки Брячиславу ключевых пунктов на 

торговом пути «из варяг в греки» — Усвятского волока и Витебска. Через три года против 

Ярослава выступил его брат — тмутараканский князь Мстислав. После битвы у Листвена 

(1024) Древнерусское государство было поделено по Днепру: Правобережье с Киевом 

досталось Ярославу, левобережье — Мстиславу. После смерти Мстислава (1036) единство 

Руси было восстановлено. Ярослав Мудрый вел энергичную деятельность по укреплению 

государства, устранению церковной зависимости от Византии (образование в 1037 

самостоятельной митрополии) и расширению градостроительства. При Ярославе Мудром 

укрепились политические связи Древней Руси с государствами Западной Европы. 

Древнерусское государство имело династические связи с Германией, Францией, 

Венгрией, Византией, Польшей, Норвегией. 

Наследовавшие Ярославу сыновья поделили владения отца, Изяслав Ярославич 

получил Киев, Святослав Ярославич — Чернигов, Всеволод Ярославич — Переяславль 

Южный. Ярославичи пытались сохранить единство Древнерусского государства, 

старались действовать заодно, но процесса государственного распада предотвратить не 

могли. Положение осложнилось натиском половцев, в битве с которыми Ярославичи 

потерпели поражение. Народное ополчение потребовало оружия для оказания 

сопротивления врагу. Отказ привел к восстанию 1068 года в Киеве, бегству Изяслава и 

вокняжению в Киеве полоцкого Всеслава Брячиславича, изгнанного в 1069 году 

объединенными силами Изяслава и польских войск. Вскоре среди Ярославичей возникли 

распри, приведшие к изгнанию Изяслава в Польшу (1073). После смерти Святослава 

(1076) Изяслав вновь вернулся в Киев, но вскоре был убит в бою (1078). Ставший 

киевским князем Всеволод Ярославич (княжил в 1078-93) не смог сдержать процесс 

распада единого государства. Лишь после нашествий половцев (1093-1096 и 1101-1103) 

древнерусские князья объединились вокруг киевского князя для отражения общей 

опасности. 

На рубеже 11-12 веков в крупнейших центрах Руси княжили: Святополк Изяславич 

(1093-1113) в Киеве, Олег Святославич в Чернигове, Владимир Мономах — в 

Переяславле. Владимир Мономах был тонким политиком, он убеждал князей теснее 

сплотиться в борьбе с половцами. Созванные с этой целью съезды князей себя не 

оправдали (Любечский съезд, Долобский съезд). После смерти Святополка (1113) в Киеве 

вспыхнуло городское восстание. Мономах, приглашенный на киевское княжение, издал 



компромиссный закон, облегчавший положение должников. Постепенно он усиливал свои 

позиции как верховного правителя Руси. Усмирив новгородцев, Владимир посадил своих 

сыновей в Переяславле, Смоленске и Новгороде. Он почти единовластно распоряжался 

всеми военными силами Древней Руси, направлял их не только против половцев, но и 

против непокорных вассалов и соседей. В результате походов вглубь степи половецкая 

опасность была устранена. Но, несмотря на усилия Мономаха, предотвратить распад 

Древнерусского государства не удалось. Объективные исторические процессы 

продолжали развиваться, что выразилось прежде всего в быстром росте местных центров 

— Чернигова, Галича, Смоленска, тянувшихся к самостоятельности. Сыну Мономаха 

Мстиславу Владимировичу (княжившему в 1125-1132) удалось нанести новое поражение 

половцам и выслать их князей в Византию (1129). После смерти Мстислава (1132) 

Древнерусское государство распалась на ряд самостоятельных княжеств. Начался период 

раздробленности Руси. 

Борьба с кочевниками. Древняя Русь вела постоянную борьбу с кочевыми ордами, 

попеременно жившими в причерноморских степях: хазарами, уграми, печенегами, 

торками, половцами. Кочевья печенегов в конце 9 века занимали степи от Саркела на 

Дону до Дуная. Их набеги заставили Владимира Святославича укреплять южные границы 

(«ставить городы»). Ярослав Мудрый в 1036 году фактически уничтожил западное 

объединение печенегов. Но затем в причерноморских степях появились торки, которым в 

1060 году объединенными силами древнерусских князей было нанесено поражение. Со 

второй половины 11 века степи от Волги до Дуная начали занимать половцы, овладевшие 

важнейшими торговыми путями между Европой и странами Востока. Крупную победу 

над русскими половцы одержали в 1068 году. Сильный натиск половцев Русь выдержала в 

1093-1096 годах, для чего потребовалось объединение всех ее князей. В 1101 году 

отношения с половцами наладились, но уже в 1103 году половцы нарушили мирный 

договор. Понадобилась серия походов Владимира Мономаха на половецкие зимовьям в 

глубь степей, завершившаяся в 1117 году откочевкой их на юг, к Северному Кавказу. Сын 

Владимира Мономаха Мстислав оттеснил половцев за Дон, Волгу и Яик. 

Социально-политический строй. Власть на Руси принадлежала киевскому князю, 

который был окружен дружиной, зависящей от него и кормившейся в основном за счет 

его походов. Некоторую роль играло и вече. Управление государством осуществлялось 

при помощи тысяцких и сотских, т. е. по признаку военной организации. Доходы князя 

имели различные источники. В 10 — начале 11 веков это в основном «полюдье», «уроки» 

(дань), получаемые ежегодно с мест. 



В 11— начале 12 веков в связи с появлением крупного землевладения с 

различными видами ренты функции князя расширились. Владея собственным крупным 

доменом, князь вынужден был вести сложное хозяйство, назначать посадников, 

волостелей, тиунов, руководить многочисленной администрацией. Он был военным 

вождем, теперь ему приходилось организовывать не столько дружину, сколько ополчение, 

приводимое вассалами, нанимать иноземные войска. Усложнились мероприятия по 

укреплению и защите внешних границ. Власть князя была неограниченной, но ему 

приходилось считаться с мнением боярства. Роль веча снижалась. Княжеский двор стал 

административным центром, куда сходились все нити управления государством. 

Возникли дворцовые чины, заведовавшие отдельными отраслями управления. Во главе 

городов стоял городской патрициат, образовавшийся в 11 веке из крупных местных 

землевладельцев — «старцев» и дружинников. Знатные роды играли большую роль с 

истории городов (например, род Яна Вышатича, Ратибора, Чудина — в Киеве, Дмитра 

Завидича — в Новгороде). Большим влиянием в городе пользовалось купечество. 

Необходимость охраны товара при перевозках обусловила появление вооруженной 

купеческой стражи, среди городского ополчения купцы занимали первое место. Самую 

многочисленную часть городского населения составляли ремесленники как свободные, 

так и зависимые. Особое место занимало духовенство, делившееся на черное 

(монашествующее) и белое (мирское). Во главе Русской церкви стоял обычно 

назначаемый константинопольским патриархом митрополит, которому подчинялись 

епископы. Монастыри с игуменами во главе подчинялись епископам и митрополиту. 

Сельское население состояло из свободных крестьян-общинников (число их 

уменьшалось), и уже закрепощенных крестьян. Существовала группа крестьян, 

оторванных от общины, лишенных средств производства и являвшихся рабочей силой 

внутри вотчины. Рост крупного землевладения, закрепощение свободных общинников и 

рост их эксплуатации привели к обострению классовой борьбы в 11-12 веках (восстания в 

Суздале в 1024; в Киеве в 1068-1069; на Белоозере около 1071; в Киеве в 1113). Восстания 

в большинстве случаев были разобщены, в них участвовали язычники-волхвы, 

использовавшие недовольных крестьян для борьбы с новой религией — христианством. 

Особенно сильная волна народных выступлений прокатилась по Руси в 1060-1070-х годах 

в связи с голодом и нашествием половцев. В эти годы был создан сборник законов 

«Правда Ярославичей», ряд статей которого предусматривал наказания за убийство 

служащих вотчины. Общественные отношения регулировались Русской правдой и 

другими правовыми актами. 



Хозяйство. В эпоху образования Древнерусского государства пашенное земледелие 

с упряжными почвообрабатывающими орудиями постепенно повсеместно (на севере 

несколько позднее) сменило мотыжную обработку почвы. Появилась трехпольная система 

земледелия; выращивались пшеница, овес, просо, рожь, ячмень. Летописи упоминают 

хлеб яровой и озимый. Население занималось также скотоводством, охотой, 

рыболовством и бортничеством. Деревенское ремесло имело второстепенное значение. 

Ранее всего выделилось железоделательное производство, базирующееся на местной 

болотной руде. Металл получали сыродутным способом. Письменные источники дают 

несколько терминов для обозначения деревенского поселения: «погост» («мир»), 

«свобода» («слобода»), «село», «деревня». Изучение древнерусской деревни археологами 

позволило выявить различные типы поселений, установить их размеры и характер 

застройки. 

Основной тенденцией развития общественного строя Древней Руси было 

становление феодальной собственности на землю, с постепенным закрепощением 

свободных общинников. Результатом закабаления деревни явилось ее включение в 

систему феодального хозяйства, основанного на отработочной и продуктовой ренте. 

Наряду с этим существовали и элементы рабовладения (холопство). 

В 6-7 веках в лесной полосе места поселений рода или небольшой семьи 

(городища) исчезают, и на смену им появляются неукрепленные деревенские селища и 

укрепленные усадьбы знати. Начинает складываться вотчинное хозяйство. Центр вотчины 

— «княждвор», в котором временами жил князь, где, кроме его хором, находились дома 

его слуг — бояр-дружинников, жилища смердов, холопов. Вотчиной управлял боярин — 

огнищанин, распоряжавшийся княжескими тиунами. Представители вотчинной 

администрации имели как экономические, так и политические функции. В вотчинном 

хозяйстве развивалось ремесло. С усложнением вотчинной системы усадебная 

замкнутость несвободных ремесленников начинает исчезать, возникают связь с рынком и 

конкуренция с городским ремеслом. 

Развитие ремесла и торговли обусловило появление городов. Наиболее древние из 

них — Киев, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Ростов, Ладога, Псков, Полоцк. Центром 

города был торг, где реализовалась ремесленная продукция. В городе развивались 

различные виды ремесел: кузнечное, оружейное, ювелирное (ковка и чеканка, тиснение и 

штамповка серебра и золота, филигрань, зернь), гончарное, кожевенное, портняжное. Во 

второй половине 10 века появились клейма мастеров. Под византийским влиянием в конце 

10 века возникло производство эмалей. В крупных городах существовали торговые 

подворья для заезжих купцов — «гостей». 



Торговый путь из Руси в восточные страны проходил по Волге и по Каспийскому 

морю. Путь в Византию и Скандинавию (путь «из варяг в греки»), помимо главного 

направления (Днепр — Ловать), имел ответвление на Западную Двину. На запад вели два 

пути: из Киева в Центральную Европу (Моравия, Чехия, Польша, Южная Германия) и из 

Новгорода и Полоцка через Балтийское море в Скандинавию и Южную Прибалтику. В 9 

— середине 11 века на Руси было велико влияние арабских купцов, укреплялись торговые 

связи с Византией и Хазарией. Древняя Русь экспортировала в Западную Европу меха, 

воск, лен, полотно, серебряные изделия. Ввозились дорогие ткани (византийские 

паволоки, парча, восточные шелка), серебро и медь в диргемах, олово, свинец, медь, 

пряности, благовония, лекарственные растения, красящие вещества, византийская 

церковная утварь. Позднее, в середине 11-12 веках в связи с изменением международной 

обстановки (распадом Арабского халифата, засильем половцев в южнорусских степях, 

началом крестовых походов) были нарушены многие традиционные торговые пути. 

Проникновение западноевропейских купцов в Черное море, конкуренция генуэзцев и 

венецианцев парализовали торговлю Древней Руси на юге, и к концу 12 века она в 

основном была перенесена на север — в Новгород, Смоленск и Полоцк. 

 

8.Раздробленность на Руси 

План: 

1. Причины 

2. Особенности развития княжеств 

3. Последствия раздробленности 

4. Монголо-татарское нашествие 

Раздробленность стала результатом взаимодействия целого комплекса факторов. 

Формирование местных княжеских династий. Данная тенденция юридически была 

закреплена решением Любечского съезда князей в 1097 г..)Укрепление местного боярства. 

В былые времена дружина мечтала о походах и добыче, ныне вместе с князем она 

"оседала" на земле, боярство и местного князя объединяла  тяга к самостоятельности. 

Развитие ремесла и торговли приводило к росту и укреплению городов, которые 

превращаются в центры отдельных территорий. Изменилось положение и роль самого 

Киева. С потерей значения торгового пути "из варяг в греки" в Х11 в., ослабевала 

экономическая основа единства, Главным источником богатств становилась земля.  

Население отдельных земель хотело обрести собственного князя, видело в нем гаранта 

безопасности и благоденствия данной территории. Центробежные тенденции в Древней 

Руси стали проявляться еще в эпоху правления Ярославичей и, постепенно нарастая, 



вылились в конце Х1 в. в княжеские междоусобицы. Стремление князей, с одной стороны, 

их преодолеть, а с другой, закрепиться в своих землях привело после Любечского съезда к 

установлению нового принципа организации власти и превращению Русской земли из 

владения рода Рюриковичей в совокупность отдельных "отчин". 

Однако в начале 11 в. разделение страны было приостановлено под воздействием 

ряда причин:  1 Внешняя половецкая опасность требовала объединения усилий различных 

земель; 2 Личные качества Владимира Мономаха и его активная деятельность на киевском 

престоле. Политика кнута и пряника. Его сыну Мстиславу Великому (1125-1132) удалось 

продолжить политику отца и сохранить достигнутое. После Возникло около 15 

независимых государств (Киевское, Черниговское, Переяславское, Рязанское, Ростово-

Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Туровское и 

другие княжества, а также Новгородская земля), Связи между русскими землями 

сохранялись благодаря общей вере, языку, действию общих законов, зафиксированных 

Пространной Правдой. Сформировалось двойственное самосознание, при котором 

русские люди считали своей Отчизной и Русскую землю и, одновременно, Рязанское, 

Полоцкое или Ростово-Суздальское княжество. Правда, региональная составляющая в 

таком самосознании постепенно усиливалась, что способствовало углублению 

раздробленности. Некоторые историки считают, что произошел не полный распад 

Древнерусского государства, а его трансформация в федерацию княжеств во главе с 

великим князем киевским. Но его власть была скорее номинальной, чем реальной, а за сам 

киевский стол начинается борьба наиболее могущественных князей отдельных земель, 

приводящая к опустошению киевской земли и потери ею былого значения. 

НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА Тенденция к обособлению от Киева в 

Новгороде проявилась уже в начале 11 века. Движение к самостоятельности возглавило 

новгородское боярство, поддержанное городским населением, обязанным платить дань и 

поставлять войска для походов киевского князя. В начале 12 века Новгород уже 

приглашал князей без согласования с киевским великим князем. В 1136 году боярство и 

купеческая верхушка на волне широкого движения городских низов, добились 

политической самостоятельности. 

Значительные торгово-ремесленные посады существовали в старинных городах 

Новгородской земли — Старой Руссе, Ладоге, Торжке, Кореле, Орешке. Эти города имели 

самоуправление и считались пригородами (вассалами) Великого Новгорода. В 12-13 веках 

в состав Новгородской республики входил Псков, который стал обособляться с середины 

13 века. Юридически его независимость от Новгорода была признана Болотовским 

договором 1348 года. 



В 12-15 веках происходило расширение территории Новгородской республики в 

восточном и северо-восточном направлении. Осваивались Обонежье, Подвинье, берега 

Белого моря. Югорские племена, жившие на Северном Урале, уплачивали дань Великому 

Новгороду. Северные владения, богатые пушниной, морским зверем, рыбой, солью, имели 

большое экономическое значение для Новгорода. 

Высшим органом власти Новгорода являлось вече, на которое могло собираться 

как городское, так и свободное сельское население. Оно избирало из среды боярства 

посадника, тысяцкого и даже архиепископа (с 1156). Во главе исполнительной власти 

стоял архиепископ, к которому перешла значительная часть земель и доходов киевского 

князя. В его ведении находились казна, внешние сношения, суд. В повседневных делах 

участвовало торгово-ремесленное население Новгорода, которое имело свои объединения 

— кончан (жителей «концов» города), уличан (жителей улиц), сотен, в том числе 

купеческих. С середины 12 века кончанские и уличанские старосты стали скреплять 

своими печатями грамоты Новгородской республики. Новгородский князь приглашался 

вечем, которое с ним заключало договор («ряд»), который защищал интересы 

новгородских бояр. Функции князя в Новгороде были ограничены, прежде всего, он был 

военачальником. Лимитировано было право князя судить, его резиденцию перевели из 

центра Новгорода (Детинца) за город (на Городище). С середины 13 века, с Александра 

Невского, новгородскими князьями становились обычно владимирские великие князья. 

Новгородская республика вела борьбу с агрессией шведских и немецких 

захватчиков. Шведы с середины 12 века начали захват финских земель, население 

которых платило дань Новгороду. Немецкие феодалы с конца 12 века вели завоевание 

Прибалтики. С середины 12 века до середины 15 века Новгород вынужден был 26 раз 

воевать со Швецией и 11 раз с Ливонским орденом. Воспользовавшись Батыевым 

нашествием немцы, шведы и датчане в начале 1240-х годов активизировали агрессивные 

действия, перенеся их на территории Новгородской земли. Но их походы окончились 

провалом (Невская битва, Ледовое побоище). Новгородское войско отразило и 

последующие походы шведов и немцев. Новгородскую республику миновали ужасы 

монголо-татарского нашествия, но она признала себя зависимой от Золотой Орды и 

платила ей дань. 

Основой хозяйства Новгородской республики в 12-15 веках были земледелие и 

скотоводство. Широкое распространение имели охота, бортничество, рыболовство. В 

большинстве районов промыслы сочетались с земледелием. Районами исключительно 

промыслового хозяйства являлись северо-западное побережье Белого моря и наиболее 

удаленные земли корелы и саамов. На побережье Финского залива добывали железо. В 



Старой Руссе и некоторых других местностях занимались солеварением. Важное 

хозяйственное значение имели льноводство и разведение хмеля. Продукты сельских 

промыслов — пушнина, воск, мед, рыба, ворвань, сало, лен, хмель — в шли на рынок, 

вывозились в русские города и за границу. Новгородские купцы вели торговлю со 

Швецией и с городами Германии и Дании. 

К 14-15 векам 30-40 именитых боярских фамилий сосредоточивали в своих руках 

более половины новгородских частновладельческих земель. Огромные земельные 

владения служили материальной базой, обеспечивавшей господство бояр. С боярами 

соперничал новгородский Дом святой Софии — главное церковное учреждение Великого 

Новгорода. Его вотчины располагались в экономически наиболее развитых районах 

Новгородской земли. Крупными земельными собственниками были привилегированные 

монастыри: Юрьев, Аркажский, Антониев. Более мелкими, чем бояре, землевладельцами 

были житьи люди. Непривилегированные мелкие вотчинники назывались своеземцами. 

Во всех категориях землевладения основной формой эксплуатации крестьян была 

оброчная система. Владельческое хозяйство было невелико и обслуживалось 

преимущественно холопами, количество которых постоянно сокращалось. Ко второй 

половине 15 века наряду с натуральным оброком существенное значение стали 

приобретать денежные платежи. Однако процесс развития товарно-денежных отношений 

затронул лишь отдельные стороны хозяйства (преимущественно промыслы). 

Вемлевладельцы стремились юридически прикрепить крестьян к земле. К началу 14 века 

из среды зависимого крестьянства выделились отдельные категории (давние люди, 

половники, поручники, должники), которые лишились права ухода от своих владельцев. 

Бояре и монастыри стремились ограничить право перехода крестьян. 

Источники отмечают около 80 крупных выступлений городских низов Новгорода, 

нередко выливавшихся в вооруженные восстания. Наиболее крупные городские восстания 

(1136, 1207, 1228-1229, 1270, 1418, 1446-1447) охватывали также крестьянские массы. 

Побеги, отказ от уплаты повинностей были частым явлением в 12-15 веках. В 

Новгородской земле возникли первые ереси. 

Высокая культура Новгородской республики развилась на основе древнерусской 

культуры. В 12-15 веках она обогатилась местными самобытными чертами. В 

Новгородской земле сложились былины о Василии Буслаеве и Садко (очевидно, в 14 в.), 

отразившие пору. В устных народных поэтических произведениях отражен быт 

древнерусского торгового города, богатство и величие самостоятельного Новгорода. 

Среди новгородского населения значительное распространение получила грамотность. 

При раскопках в Новгороде найдено множество берестяных грамот, в том числе десятки 



грамот, содержащих переписку простых людей. Новгород был крупнейшим центром 

русского летописания. 

 ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. Княжество располагалось на 

плодородных черноземных землях в верховьях рек Днестр, Висла, Нарев и Припять с 

издавна существовавшим пашенным земледелием. Для экономики княжества характерны 

развитие ремесла, городов (в 13 в. — свыше 80; важнейшие — Галич, Владимир-

Волынский, Теребовль) и соляных промыслов. Крупное феодальное землевладение 

определяло большой политический вес местного боярства. 

Галицко-Волынское княжество было образовано князем Романом Мстиславичем 

(правил в 1170-1205). В конце жизни он захватил Киев и принял титул великого князя 

(1203). Его княжение проходило в бесконечных смутах и острой борьбе с боярами. После 

смерти Романа Галицко-Волынское княжество распалось на ряд мелких княжеств, часть 

земель захватила Венгрия и Польша. Внутренние распри, засилье бояр, нашествие 

иноземцев вызвали народные восстания. 

Призванный в 1219 году горожанами новгородский князь Мстислав Мстиславич 

Удалой изгнал в 1221 году из Галиции венгров. Тогда же на Волыни пришел к власти сын 

Романа Мстиславича — Даниил (правил в 1221-1264), завершивший объединение Волыни 

(1229), ставший после смерти Мстислава Удалого (1228) галицким князем (окончательно 

подчинил себе княжество после борьбы с венграми и боярами в 1238). Талантливый и 

яркий политик, Даниил Романович завладел Киевом и объединил под своей властью всю 

Юго-Западную Русь (1245). Он проводил осторожную политику по отношению к Золотой 

Орде, признав себя ее вассалом (1245). Переговоры с представителями римского папы 

Иннокентия IV Даниил использовал для стабилизации положения на западных границах. 

В 1254 году он принял от папы королевский титул, но сумел отказаться от церковной 

унии. При Данииле Романовиче Галицко-Волынское княжество пережило период 

наибольшего могущества, в 1230-1250-х годах оно включало также территории Киевского 

и Турово-Пинского княжеств, Берестейскую, Люблинскую земли. К 12 — первой 

половине 13 века относится культурный подъем Галицкой и Волынской земель: 

сооружались белокаменные соборы и дворцы (Успенский собор 1160 во Владимире-

Волынском, дворец в Галиче 12 в.), значительное распространение получают книжное 

дело и особенно летописание (Галич). 

В 1340 году бояре во главе с Дмитрием Дедко, сохранившим па первых порах в 

своих руках фактическую власть, пригласили на престол литовского князя Любарта 

Гедиминовича. Таким образом Галицко-Волынское княжество оказалось включенным в 

состав Литовского великого княжества. По соглашению 1352 года между польским 



королем Казимиром и литовскими князьями Галицкая земля перешла под власть Польши, 

а Волынь осталась за Литвой. 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. До 10 века почти все эти земли 

были заняты финно-угорским племенем меря. Колонизация края ильменскими словенами 

и кривичами, начавшаяся в конце 10 века, привела к обрусению мери и формированию 

великорусской народности. 

Водные пути связывали край с Волжско-Камской Булгарией и странами Востока, с 

путем «из варяг в греки», с Киевской Русью и Новгородом. На пересечении торговых 

путей в 10-11 веках выросли города Ростов, Белозерск, Ярославль, Муром, Суздаль. Роль 

административного центра начал играть Ростов. В городах Северо-Восточной Руси 

высокого уровня развития достигло ремесло: обработка железа и других металлов, 

гончарное производство, строительное дело. Связь Ростовского края с Киевской Русью 

выражалась в уплате дани великим киевским князьям. Местные дружины участвовали в 

походах князя Олега на Киев (около 882) и Царьград (907). Позднее в Ростове княжили 

сыновья киевского князя Владимира Святославича Борис и Ярослав, в Муроме — Глеб. 

Формирование местной землевладельческой верхушки, рост феодальных отношений, 

закабаление сельского населения вызвали восстания смердов (1024). По разделу Киевской 

земли между сыновьями Ярослава (1054) Ростовская земля досталась Всеволоду 

Ярославичу. В это время возвышается Суздаль, куда Владимир Мономах с переходом 

края в 1093 в его владение сажал князьями своих сыновей — Ярополка, затем Юрия. В 

Суздаль переходит из Ростова и летописание. В 1108 году Владимир Мономах основал 

крепость на реке Клязьме — Владимир. 

Юрий Долгорукий укреплял свое княжество и оборонял его от нападений булгар. 

При нем началась борьба княжеской власти с местной боярской знатью. В ходе этой 

борьбы выросли новые княжеские города и крепости (Конятин в устье Нерли в 1134, 

Переяславль и Юрьев в 1152, Дмитров в 1154). В 1147 году была основана Москва 

(постройка укреплений в 1156). Постройка в новых городах белокаменных храмов 

положила в 12 веке начало владимиро-суздальской школе зодчества. Новые города, 

населенные зависимым от князя военным и торгово-ремесленным людом, становятся 

опорой княжеской власти. После длительной военной и дипломатической борьбы Юрий 

добился киевского престола (за что и был прозван Долгоруким). 

Его сын Андрей Боголюбский (1157-74) продолжал политический курс отца на 

усиление княжеской власти и гегемонию Владимиро-Суздальского княжества на Руси. Ее 

центром он считал не Киев, а Владимир, который сделал столицей княжества (1157), 

расширил городские укрепления, застроил белокаменными зданиями. В 10 км от столицы, 



в устье Нерли, была сооружена княжеская резиденция Боголюбово. При Андрее 

выдвинулось много преданных князю младших дружинников, получавших от него в 

условное владение земли (милостьники, дворяне). В княжеских городах, особенно во 

Владимире, умножилось торгово-ремесленное население. С середины 12 века 

владимирский князь признается великим князем. Организовав поход на Киев и разгромив 

его (1169), Андрей посадил там князем брата Глеба. Походом на Новгород (1170) Андрей 

заставил Новгород временно подчиниться своей власти и сменить князя и посадника. 

Андрей Боголюбский вел борьбу за приоритет Владимира в церковных делах, пытаясь 

организовать независимую от Киева митрополию. Духовенство Владимира усиленно 

создавало местные «святыни» и прокламировало особое небесное покровительство делам 

князя-«самовластца». В среде «милостьников» было создано литературное произведение 

светского характера «Слово Даниила Заточника». Искусство и архитектура при князе 

Андрее достигли своего расцвета. Однако в условиях раздробленности на Руси, слабости 

городов и экономических связей между княжествами централизаторская политика Андрея 

Боголюбского не могла привести к прочным результатам: в 1174 он пал жертвой 

боярского заговора. Убийство Андрея Боголюбского послужило поводом к народному 

восстанию, продолжавшемуся пять дней. Боярская знать при поддержке рязанского князя 

Глеба хотела утвердить на владимирском престоле угодных ей князей, однако братья 

Андрея — Михаилка (умер 1176) и сменивший его Всеволод Большое Гнездо (1176-1212) 

одержали верх. Тонкий дипломат и искусный политик, Всеволод продолжал 

политическую линию отца и брата, успешно боролся с сепаратизмом местной знати. В 

результате походов 1177, 1180, 1187, 1207 было сломлено сопротивление Рязани. В 

Южной Руси Всеволод усиливал свое влияние с помощью дипломатических интриг, 

вмешивался во внутренние дела южных княжеств, и ссорил князей между собой, что 

привело к новому разгрому Киева (1203). Высокий авторитет Всеволода отражен в «Слове 

о полку Игореве». Летописцы называли его «великим», князья — «господином»; его волю 

исполнял киевский митрополит. 

В 1211 году Всеволод созвал совещание представителей от всех городов 

Владимиро-Суздальского княжества, которое утвердило передачу княжения его сыну 

Юрию. Но после смерти Всеволода (1212) ростовское боярство и киевский князь 

Мстислав Удалой посадили на владимирский престол старшего брата Юрия — 

Константина. Тот разделил княжество между братьями. Так образовались новые 

Ростовское, Ярославское, Переяславское княжества. После смерти Константина (1218) 

Юрий вернулся во Владимир, восстановил господствующее положение владимирского 

княжества и его авторитет на Руси. Он нанес крупное поражение булгарам (1220), основал 



в устье Оки Нижний Новгород (1221). Было укреплено владимирское влияние и в 

Великом Новгороде, где брат Юрия Ярослав активно противодействовал натиску 

немецких рыцарей и литовских князей на Северную Русь. 

Владимиро-Суздальское княжество занимает важное место в истории русского 

народа. Перенесение политического центра Руси во Владимир сыграло большую роль в 

последующем образовании великорусской народности и русской нации. В Северо-

Восточной Руси была начата борьба за объединение Руси под главенством владимирских 

князей. В 13-14 веках титул владимирского великого князя считался главным в Северо-

Восточной Руси.  

МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ В 1-й пол. 13 в. в результате завоевательных 

войн Чингисхана и его преемников в Азии сложилась огромная монгольская империя. 

правление Мункэ (1251-59) включала территории Монголии, Сев. Китая, Кореи, 

тангутского царства Си Ся, Центр. и Ср. Азии, Закавказья, Ирана, Афганистана и др. К 

1220 гг. войска монгол вышли к русским границам.  

  В 1223 г. Остатки половецких орд под руководством хана Котяна обратились за 

помощью к русским князьям против монголов. Поскольку,  отношения между Русью и 

половцами давно уже характеризовались сочетанием военных столкновений с развитием 

мирных экономических, политических и даже семейных связей. Попытка монголов 

расколоть союзников не удалась, а их послы были казнены. Битва произошла в 1223 г. на 

р. Калке в Приазовье и закончилась страшным поражением союзных войск. Однако 

сделать правильные выводы из поражения на р. Калке русские князья не сумели, распри 

не только не прекратились, но даже усилились.  На курултае 1235 г. было принято 

решение "напоить в Западном море монгольских коней" - организовать завоевание 

монголами всей Европы. Осенью 1236 г. войска Батыя разорили Волжскую Булгарию, а в 

течение 1237 г. нанесли несколько поражений половцам. Русские князья, вели между 

собой переговоры о совместных действиях. В декабре 1237 г., неожиданно для русских, 

войска хана Батыя (фактическим руководителем военных сил монголов являлся Субедей) 

вступили в пределы Рязанского княжества. У историков нет единого мнения о 

численности монгольской армии. Современные исследователи опровергают летописные 

данные о 600 тысячах человек и полагают, что их было от 30 до 120 тысяч. Скорее всего в 

военных действиях против Руси принимало участие примерно 50 тысяч воинов, притом 

собственно монголов там было не более 10 тысяч, а остальные - представители 

покоренных народов. Рязань героически оборонялась, но, не получив помощи от других 

княжеств, через пять дней пала. По замерзшей Оке (русла рек и служили кочевникам 

дорогами в зимнее время) воины Батыя вышли к Коломне, где встретились с остатками 



рязанской рати и дружиной владимирского князя. русское войско, значительно 

уступавшее по численности монгольскому, потерпело поражение. После этого была взята 

и сожжена Москва, а в начале февраля 1238 г., по Клязьме, войска Батыя подошли к 

Владимиру. 7 февраля столица Северо- Восточной Руси пала, а 4 марта на р. Сити, где 

Юрий Всеволодович попытался собрать все силы своей земли, в ожесточенном сражении 

было разгромлено войско владимирского князя. Многие города и селения Владимиро-

Суздальской княжества оказались разорены или сожжены завоевателями.   Затем, 

захватив после двухнедельной осады небольшой пограничный Торжок, монголы 

двинулись на Новгород, но, не дойдя 100 верст, повернули на юг. Местом сбора 

монгольских отрядов, шедших облавной цепью, был небольшой город Козельск. Семь 

недель он героически защищался, за что Батый прозвал его "злым городом".. Отдохнув и 

набрав силы, весной 1239 г. монголы обрушились на Южную, а затем и Юго-Западную 

Русь. Пал до этого неприступный форпост южных рубежей Руси Переяславль, был 

захвачен Чернигов, а в декабре 1240 г. после ожесточенной осады Батыю удалось взять 

Киев. После этого монголы покорили Галицко-Волынскую Русь. Причины поражения 

русских заключались в политической раздробленности русских земель, а также 

превосходстве монголов, как в численности в каждом сражении, так и в подготовленности 

войск к ведению крупномасштабных военных действий, уровне военной дисциплины,  а 

также заимствованной в Китае и Средней Азии военной, в том числе осадной, технике.  

В то время как Русь истекала кровью от нашествия Батыя ее северо-западным 

рубежам стала угрожать новая опасность - немецко-шведская агрессия.  В 1202 г. был 

создан Орден меченосцев, который после соединения с Тевтонским орденом в 1237 г. стал 

называться Ливонским орденом). Население Прибалтики сопротивлялось захватам и 

насильственной христианизации, находя в этом поддержку Руси. В 1240 г. в устье Невы 

высадился шведский отряд. Он был встречен и разбит дружиной Александра 

Ярославовича, который в это время княжил в Новгороде.  

Ливонские рыцари захватили Псков и вторглись в новгородские владения. Князь 

Александр по их просьбе привел свою дружину. Соединив ее с новгородским ополчением 

и заключив союз с племенами ижоры, он изгнал немцев из Копорья, Пскова и Изборска. 5 

апреля 1242 г. рыцари были окончательно разбиты на льду Чудского озера, а в 1243 г. 

Ливонский орден заключил мирный договор с Новгородом.  

 После монгольского нашествия Русь попала в зависимость от Золотой орды.  

Русские княжества не входили непосредственно в состав Монгольской державы и 

сохранили местную княжескую администрацию, деятельность которой контролировалась 

баскаками. Русские князья были данниками монгольских ханов и получали от них ярлыки 



на владение своими княжествами. На территории Руси не было постоянного монголо-

татарского войска. Иго поддерживалось карательными походами и репрессиями против 

непокорных князей. До начала 1260-х годов Русь находилась под властью великих 

монгольских ханов, а затем — ханов Золотой Орды. Формально монголо-татарское иго 

было установлено в 1243 году, когда князь Ярослав Всеволодович получил от монголов 

ярлык на владимирское великое княжество и был признан ими «стареи всем князем в 

русском языце». Регулярное поступление дани с русских земель началась после переписи 

1257-1259 годов, проведенной монгольскими «численниками» под руководством Китата, 

родственника великого монгольского хана. Единицами обложения были: в городах — 

двор, в сельских местностях — «деревня», «соха», «плуг». От дани освобождалось только 

духовенство. Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых главными были: 

«выход», или «царева дань» — налог непосредственно для монгольского хана; торговые 

сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); содержание ханских 

послов («корм»); различные «дары» и «почестья» хану, его родственникам и 

приближенным. Ежегодно из русских земель уходило в виде дани огромное количество 

серебра. «Московский выход» составлял 5-7 тысяч рублей серебром, «новгородский 

выход» — полторы тысячи. Периодически собирались большие «запросы» на военные и 

другие нужды. Кроме того, русские князья были обязаны по приказу хана присылать 

воинов для участия в походах и в облавных охотах («ловитвах»). «Ордынские тягости» 

истощали экономику Руси, мешали развитию товарно-денежных отношений. В конце 1250 

— начале 1260-х годов дань с русских княжеств собирали мусульманские купцы 

(«бесермены»), откупавшие это право у великого монгольского хана. Большая часть дани 

шла великому хану в Монголию. В ходе восстаний 1262 года «бесермены» из русских 

городов были изгнаны, а обязанность сбора дани перешла к местным князьям. 

Для поддержания ига ханы Золотой Орды неоднократно предпринимали вторжения 

в русские земли. Только в 1270-1290-х годах ими было организовано 14 походов. Однако 

борьба Руси против ига приобретала все большую широту. 

В результате нашествия особенно пострадали города (из 74 городов Руси Х111 в. 

49 разрушены, многие ремесленники уведены в рабство). Это подорвало городские 

ремесла, затормозило и деформировало развитие товарно-денежных отношений, третьего 

сословия. В итоге русский город не стал "центром прогресса", ни в социально-

политическом, ни в культурном отношении он не смог противостоять феодализму и 

деспотической власти, складывающимся на Руси. В средневековой же Европе "воздух 

города делал человека свободным". Разорение городов, обеднение населения, сбор дани и 

утечка серебра в Орду, усиливали натурализацию хозяйства, консервировали 



патриархальность русской деревни. Кроме городов наибольший урон понесли князья и 

дружинники, т.е. светские феодалы, владеющие своими селами. Это привело к 

возрождению государственного феодализма, более примитивного и менее эффективного, 

чем частновладельческого (т.н. "сеньориального"), получившего определенное развитие в 

эпоху раздробленности. В дальнейшем возрождающееся боярство оказалось в большей 

зависимости от своих князей, чем в эпоху домонгольской Руси. Оно не могло также 

свободно распоряжаться своими владениями, превращалось из соратников князя в его 

подданных. Князья же распространили этот тип отношений на своих бояр, а те - на своих 

приближенных. Нашествие и установившееся затем ордынское иго повлияли и на 

развитие русской государственности. Продолжался процесс деления русских земель на 

Северо-Востоке, усилились разжигаемые Ордой межкняжеские распри, произошло 

отчуждение Южной и Юго-Западной Руси, оказавшихся в Х1У в. в составе Великого 

княжества Литовского и Польши. Главное же заключалось в том, что наряду с другими 

факторами, иго усилило проявление деспотической тенденции и способствовало 

формированию русского самодержавия.  В результате нашествия пострадали и были 

разрушены многие памятники духовной и материальной культуры. В целом, превращение 

Руси в улус Золотой Орды, привело к тому, что ее цивилизационная орбита сдвинулась в 

восточную сторону. Притом Русь оказалась под влиянием даже не восточной 

цивилизации, а восточного варианта варварства, что сказалось на всех сторонах ее жизни, 

усилило цивилизационный раскол Руси, сохраняющей свои европейские основания, 

привело к огрублению нравов и быта, к изоляции и общему падению уровня культуры.   

 

9. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства 

План: 

1. Предпосылки  

2. Особенности объединения Руси 

3. Основные центры объединения. Возвышение Москвы 

4. Основные этапы складывания единого Русского государства. 

Конец XIII- первая половина XVI вв. - это один из наиболее сложных периодов 

мировой истории, который ознаменовался увеличением многообразия путей развития 

европейский государств. В Центральной Европе усиливались тенденции к феодальной 

раздробленности, центральная власть становилась номинальной. В Восточной Европе 

возникли крупные государства, однако они характеризовались слабостью центральной 

власти, их границы небыли устойчивы. В Западной Европе (Англия, Франция, Испания) 

начинает усиливаться институт монархии, происходит становления единых государств.  



 Аналогичные процессы в этот период времени наблюдались и на Руси. Однако 

объединение земель и образование единого русского государства, несмотря на 

хронологическую близость, значительно отличалось от процессов, протекающих в странах 

Западной Европы. Формирование единых государств в Западной Европе и на Руси шло 

разными путями. Если для Западной Европы было характерно одновременное 

политическое и экономическое объединение государства, то в России сначала происходит 

объединение политическое, а затем экономическое. Основной социальной опорой русских 

князей в процессе объединения выступало служилое сословие (а не буржуазия как это 

было в Европе), поэтому на Руси процесс централизации сопровождался не зарождением 

раннебуржуазных отношений, а дальнейшим закрепощением крестьян, а также жесткой 

регламентацией всех других сословий. 

Еще одной сходной чертой становления единого государства в России и Западной 

Европе стало образование унитарного государства. В России оно образовалось почти 

одновременно с Англией, Францией и Испанией, но имело ряд особенностей. Во-первых, 

формирование государства проходило на многонациональной основе (в Западной Европе 

— на национальной). Во-вторых, русское государство с самого начала формировалось как 

военно-национальное, движущей силой которого была потребность в обороне и 

безопасности. Ведущая роль в формировании Российского государства принадлежит 

именно внешнеполитическому фактору — необходимости противостояния Орде и 

Великому княжеству Литовскому. Благодаря этому фактору, в России, в отличие от 

Западной Европы, все слои населения были заинтересованы в централизации.  

Отличной была и форма самодержавия. При детальном рассмотрении вопроса о 

формировании самодержавной власти в России становиться заметно сильное влияние 

монголов на форму русского самодержавия. Русские князья переняли у монголов 

государственную политику, сводившую функции государства к взиманию дани и налогов, 

поддержанию порядка и охране безопасности. Вместе с тем эта государственная политика 

была полностью лишена сознания ответственности за общественное благосостояние.  

Опережающий характер политической централизации обусловил особенности 

сформировавшегося к середине XVI в. государства: сильную монархическую власть; 

прочную зависимость от власти господствующего класса; высокую степень эксплуатации 

непосредственных производителей (складывание системы крепостного права).  

Таким образов, если на Западе в основании объединения лежало развитие товарно-

денежных отношений и установление экономических связей между отдельными 

областями, то в России преобладающее влияние имели социально-политические и 



духовные факторы. Значительное влияние оказывали и социально-экономические 

процессы, однако они были иные, чем в Западной Европе. 

С конца XIII века началось постепенное возрождение Русской земли. Рост 

населения, восстановление разрушенного хозяйства, освоение новых земель, 

распространение трехполья, постепенное оживление городов, торговли, ремесла, 

сохранение экономических связей между различными землями - все это способствовало 

объединению, но едва ли делало его действительно необходимым. Возобновился рост 

феодального землевладения. Князья жаловали приближенным вотчины с крестьянами. С 

уменьшением свободных земель и увеличением новой социальной прослойки - 

дворянства, князья и бояре стали дополнительно покупать села с деревнями, в том числе и 

за пределами своих княжеств. Крупным землевладельцам становилось тесно в прежних 

границах, и они стали задумываться о собирании русских земель в единое государство.  

Однако решающие предпосылки собирания русских земель сложились в 

политической сфере.  

На рубеже XIII-XIV вв. на Руси сложилась новая политическая система. Киев 

окончательно утратил значение политического центра. Главенство в политической 

иерархии Руси окончательно закрепляется за столицей Северо-Восточной Руси – 

Владимиром. Большую роль в этом процессе сыграли монголо-татары. Именно они 

закрепили за владимирскими князьями титул великого князя. Князь, владеющий ярлыком 

на великое владимирское княжение обладал дополнительными экономическими и 

военными ресурсами, пользовался авторитетом, позволяющим ему подчинять русские 

земли. Стоит отметить, что захватывая и разоряя русские земли, монголо-татары не 

ставили своей целью разрушение основ государственности Руси – ее социально-

экономической и политической базы, а преследовали цель максимального порабощения 

русских земель, превращения Руси в данницу Золотой Орды. Сохранение основ 

собственной государственности позволило Руси достаточно быстро собрать воедино 

русские земли. К тому же, великое княжение Владимирское представляло собой готовый 

институт власти для будущего единого государства. Именно в борьбе за владимирский 

престол фактически решался вопрос о том, какое княжество возглавит процесс 

объединения Руси.  

Изменилась и политическая карта страны. На этот период приходиться пик 

политической раздробленности Руси. Среди мелких княжеств постепенно начинают 

формироваться новые политические центры, претендовавшие на роль объединителя Руси. 

Князьям, заинтересованным в укреплении своих военно-служилых сил, становилось тесно 

в рамках небольших княжеств. В результате обострялись противоречия между князьями, 



поддерживаемыми своими боярскими группировками. Это и привело к борьбе за 

расширение владений одного за счет другого. Так постепенно выявилось соперничество 

Тверского и Московского княжеств, борьба между которыми во многом предопределяла 

развитие процесса объединения Руси. 

Основной внешнеполитической причиной слияния раздробленных земель являлась 

насущная задача освобождения страны от ордынского ига. Реализация этой задачи 

требовала напряжение всех сил, сплочения, жесткого направляющего начала (центра). 

Этим началом могла стать только великокняжеская власть, готовая действовать твердо. 

Свою роль в объединительном процессе сыграло противостояние Северо-Восточных 

княжеств с Великим княжеством Литовским, также претендовавшим на роль 

объединителя русских земель.  

К предпосылкам объединения следует отнести и наличие общего языка, правовых 

норм, а главное – единой православной веры. Именно на православной вере было 

основано развивающееся общее национальное сознание (которое особенно сильно стало 

проявляться с середины XIV века), позволившее московским князьям завершить создание 

единого государства. К тому же, сама православная церковь также была заинтересована в 

объединении земель. Стремление ликвидировать угрозу ее позициям как с Запада так и с 

Востока, особенно после принятия Ордой ислама как государственной религии, сохранить 

и упрочить единую церковную организацию, - все это заставляло церковь поддерживать 

объединительную политику того князя, который будет способен объединить Русь. 

Как известно русское централизованное государство образовалась вокруг Москвы 

и преимущественно на территории Северо-Восточной Руси. Здесь встает вопрос, почему 

именно Северо-Восточная Русь стала колыбелью единого русского государства? Чтобы 

ответить на этот вопрос необходимо проследить судьбу остальных русских земель во 

второй половине XIII – XIV вв.  

Как уже говорилось выше, Киевское княжество в этот период времени утратило 

свое былое значение. В 1299 г. митрополит Максим перенес свою резиденцию из Киева во 

Владимир, что лишило Киев последнего атрибута «общерусской» столицы. В 1320-е годы 

Киевская земля попала в зависимость от сложившегося в XIII веке Великого княжества 

Литовского, а в начале 1360-х гг. полностью вошло в его состав. 

Падало политическое значение и Смоленского княжества. Уже в середине XIII века 

смоленские князья признавали верховенство владимирских князей, а с 30-х годов XIV в. – 

литовских.  

На территории Черниговской земли с 1260-х гг. сильнейшим стало Брянское 

княжество, чьи князья занимали одновременно и черниговский стол. Но возможность 



интеграции княжеств Юго-Восточной Руси под эгидой Брянска была вскоре утрачена. В 

конце XIII века Брянское княжество перешло (не без участия Орды) под власть 

смоленских князей, а с 1360-1370-х гг. большей частью территорий Черниговской земли 

завладел литовский князь Ольгерд. Однако ее северная часть стала объектом длительной 

борьбы Москвы и Литвы. Одновременно с Черниговским под власть Литвы перешло и 

Переяславское княжество.  

В первой половине XIV в. усилилось давление Литвы, Польши и Венгрии на 

территорию бывшего Галицко-Волынского княжества. После продолжительной борьбы в 

середине столетия Галицкая земля отошла к Польскому королевству, а Волынь к 

Великому княжеству Литовскому.  

 Полоцкая земля уже накануне Батыева нашествия была сильно ослаблена 

натиском Литвы. В конце XIII- начале XIV в. она окончательно вошла в состав Великого 

княжества Литовского. Тогда же под власть Литвы попала и Пинская земля.  

Таким образом, большая территории составляющая некогда Киевское государство 

в течение второй половины XIII – XIVв. оказалась под властью Великого княжества 

Литовского. Литовская экспансия на южнорусские и западные земли лишила их 

возможности участвовать в объединительном процессе русского государства, но в свою 

очередь это стало основанием для притязаний Литвы на роль собирателя русских земель.  

Иначе дело обстояло в Новгородской и Рязанской землях. Однако находившиеся на 

окраинах Новгород и Рязань не имели шансов стать центром объединения из-за 

удаленности от большинства городов Северо-Восточной Руси и близости к границам. Так 

или иначе, ища помощи для борьбы с внешними вторжениями, они были вынуждены 

признать своим сюзереном великого князя владимирского.  

Относительное более благополучным в ордынскую эпоху оказалась развитие 

Северо-Восточной Руси. Именно это и позволило ей стать центром объединенного 

русского государства. В конце XIII – начале XIV вв. шанс стать центром объединения 

русского государства имели несколько Северо-Восточных княжеств. Однако все 

необходимые условия: наличие удобных торговых путей, пригодность территорий для 

развития земледелия, удаленность от опасных окраин, принадлежность князей к великому 

княжескому дому были у Твери, Москвы, Переславля-Залеского, Суздаля (Суздальско-

Нижегородское княжество). Однако именно Москве было суждено стать столицей нового 

государства.  

Историки по-разному объясняют причины превращение Москвы из захудалого в 

самое сильное в экономическом и военно-политическом отношении княжество Северо-

Восточной Руси. Некоторые ученые говорят о том, что преимущества Москвы 



заключались в географическом положении: здесь проходили важные торговые пути, здесь 

были сравнительно плодородные земли, притягивающими к себе трудовое население и 

бояр, была защищена от набегов отдельных монгольских отрядов лесами. Но схожие 

условия существовали и в Твери. Другие исследователи говорят о том, что Москва 

являлась духовным центром русских земель, но стала она им уже после первых побед в 

борьбе за право возглавить процесс объединения. Ряд ученых отдают главную роль в 

возвышении Москвы политике ее князей и их личным качествам. Сделав ставку на союз с 

Ордой и продолжив в этом отношении линию Александра Невского, московские князья 

первой половины ХIV в. использовали все средства для достижения поставленных целей. 

В итоге, унижаясь перед ханом и жестоко подавляя антиордынские выступления, 

обогащаясь и по крохам собирая русскую землю, они сумели возвысить свое княжество и 

создать условия, как для объединения земель, так и для вступления в открытую борьбу с 

Ордой. К тому же московским правителям, в течение нескольких десятилетий удавалось 

не допускать монгольских набегов на свои территории. Им также удавалось сохранять 

единство княжеского дома, что спасало Москву от бед внутренних усобиц. Все эти 

факторы сыграли значительную роль в процессе возвышения Москвы.  

 После смерти бездетного князя Ивана Дмитриевича Переяславского, завещавшего 

свое княжество Москве, основными конкурентами в деле объединения Руси стали Москва 

и Тверь.  

Основные этапы складывания единого Русского государства. Процесс создания 

единого Русского государства занял длительный период с конца XIII – до начала XVI в. 

Однако, в этом процессе можно выделить ряд этапов. 

Первый этап. На рубеже ХII-ХIV вв. преобладающие позиции принадлежали 

Тверскому княжеству, выделившемуся из состава Северо-Восточной Руси около 1247 г.. 

Московское же княжество, доставшееся младшему сыну Александра Невского Даниилу, в 

самостоятельное выделилось лишь в 1270-х гг. и, казалось, не имело каких-либо 

перспектив в соперничестве с Тверью. Однако родоначальник династии московских 

князей Даниил сумел сделать ряд земельных приобретений: в 1301 г. отнять у Рязани 

Коломну, а в 1302 г. по завещанию своего дяди присоединил Переяславское княжение – 

второе по значению в Северо-Восточной Руси после Владимирского. Благодаря 

расчетливости и бережливости, ему удалось несколько укрепить Московское княжество, и 

поднять его авторитет.  

 Его сын Юрий (1303-1325) повел уже решительную борьбу за ярлык с великим 

князем Михаилом Ярославичем Тверским. В 1303 г. ему удается захватить Можайск, что 

позволило взять под контроль весь бассейн Москва- реки. В 1318 году после долгой 



борьбы с тверским (а с 1305 г. владимирским) князем Михаилом Ярославичем, Юрий 

получил от хана Узбека ярлык на великое княжение, а его соперник был казнен в Орде. В 

1322 году Юрий не выплатил Орде собранную дань и был лишен Узбеком ярлыка на 

Владимир, а в 1325 году был убит в Орде. Ярлык на великое княжество опять перешел в 

руки тверских князей, а московский престол занял Иван Данилович Калита.  

Решающие события в противоборстве тверских и московских князей произошли в 

1327 году. В Твери вспыхнуло восстание, против ордынского баскака Чолхана. Возглавил 

восстание сам тверской князь Александр. Активное участие в подавлении восстания в 

Твери принял московский князь Иван Калита. После подавления восстания Тверь на 

длительный период времени была ослаблена, а тверской князь Александр бежал в Псков. 

Ярлык на великое княжение перешел в руки московского князя.  

При Иване Калите Московское княжество стало сильнейшим на Руси. Сбор дани с 

русских земель, порученный ему ханом, позволил князю значительно разбогатеть. Его 

умелая политика обеспечила Московскому княжеству передышку от татарских вторжений 

(«сорок лет тишины великой»), что способствовало подъему его хозяйства и культуры. Не 

без помощи Орды Москва установила контроль над рядом северных территорий: Угличем, 

Белоозером, Костромой, Северным Галичем. Всемерно поддерживала Калиту 

православная церковь. В 1328 году митрополит Петр (по другим данным его приемник 

митрополит Феогност) сделал Москву своей официальной резиденцией.  Политику 

Ивана Калиты продолжили его сыновья – Семеон Гордый и Иван Красный. Им удалось 

примириться с Тверью, утвердить свою власть в Новгороде. 

Таким образом, политика первых московских князей способствовала укреплению 

позиций Москвы. Но после смерти Ивана Красного в 1359 г. ярлык на великое княжение 

перешел суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, а границы Московского 

княжества значительно уменьшились.  

Второй этап. В 1362 году в период очередной смуты в орде москвичам удалось 

заполучить ярлык на великое княжение. Новый московский князь Дмитрий начал "всех 

князей русских привожаше под свою волю", т.е. стал подчинять их в политическом и 

военном отношении своей власти. Его соперником выступила Литва, на которую 

опиралась Тверь. Однако после серии войн, в том числе двух безуспешных осад Москвы в 

1368 и 1370 гг. Литва признала владимирский стол отчиной московских князей. В 1375 г. 

Дмитрий Иванович во главе коалиции князей Северо-Восточной Руси напал на Тверь, 

отобрал ярлык, который в результате интриг оказался в руках тверского князя, и заставил 

его признать вассальную зависимость от Москвы. Так начался процесс превращения 



самостоятельных князей в удельных, что необычайно укрепило Московское княжество, 

обезопасило его тылы и позволило вступить в борьбу с Ордой.  

После первого поражения русских на р. Пьяни в 1377 г., Дмитрий Иванович в 1378 

г. лично возглавил полки и нанес сокрушительное поражение войскам мурзы Бегича. 

Захвативший власть в Орде татарский темник Мамай решил сломить возраставшую мощь 

Москвы. Мамай заключил союз с польско-литовским королем Ягайло, собрать под своей 

командой большое войско, которое состояло не только из татар, но и отрядов черкесов, 

осетин, некоторых степных народов, генуэзских наемников. Некоторые летописи 

сообщают, что союзником татар выступил рязанский князь Олег Иванович. Войска Ягайло 

и Мамая должны были соединиться на Оке, откуда предполагалось начать общий поход 

на Москву. Московский князь Дмитрий Иванович, узнав в конце июля 1380 о движении 

татарских орд, обратился к русским князьям с призывом собрать все силы для отпора 

врагу. Однако в походе отказались участвовать воины из Новгородской, Тверской, 

Нижегородской, Рязанской, Смоленской земель. Решающее сражение произошло 8 

сентября 1380 г. на Куликовом поле. Татарские войска были полностью разгромлены. 

Узнав о поражении татар на Куликовом поле, король Ягайло ушел из пределов русских 

княжеств. Олег Рязанский признал старшинство московского князя и заключил с ним 

союз. 

Победа на Куликовом поле была воспринята на Руси как конец татарского ига. Но 

людские потери были столь огромны, что когда в 1382 году новый золотоордынский хан 

Тохтамыш совершил набег на Москву, ее просто некому было защитить. Несмотря на 

каменные стены и пушки, Тохтамыш сжег Москву и вновь обложил Русь данью. Тем не 

менее, Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского 

народа против золотоордынского ига. Она нанесла сильный удар по могуществу Золотой 

Орды, ускорив процесс ее распада. Важным следствием битвы стало усиление авторитета 

Москвы и ее роли в образовании единого Русского государства. После своей смерти 

Дмитрий Донской без ханского соглашения передал московский престол своему сыну 

Василию.  

Третий этап. В 1392 году приемник Дмитрия Донского Василий I еще больше 

расширил территорию выкупив у хана ярлык на обширное Нижегородское княжение, а 

также на Муромское и Тарусское княжество. Некоторые местные князья перешли в разряд 

служилых князей - слуг Московского князя, т.е. становились наместниками и воеводами в 

уездах, которые ранее были самостоятельными княжествами. Однако этот процесс не 

обходился и без смут. Дважды (в 1408-1414 и в начале 1420-х гг.) в результате 



деятельности местных князей Москва теряла Нижний Новгород. Лишь во второй 

половине 1420-х гг. он вернулся под власть Москвы.  

Неоднократно возникала напряженность (три войны в 1406-1408 гг.) в отношениях 

с Великим княжеством Литовским, где правил его тесть Витовт. Но в последующие годы 

Василий смог урегулировать отношения с Литвой. Также ему удалось отстоять в 1408 г. 

Москву от набега ордынских войск Едигея. 

 Во второй четверти ХУ в. процесс объединения принял более напряженный и 

противоречивый характер. Здесь борьба за лидерство происходила уже не между 

отдельными княжествами, а внутри московского княжеского дома. При этом, за 

столкновением Василия II (1425-1462) со своим дядей Юрием Дмитриевичем Галицким 

(вторым сыном Дмитрия Донского) и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием 

Шемякой, скрывалось противостояние традиционного принципа наследования (от брата к 

брату), присущего переходному обществу эпохи Древней Руси, с новым семейным (от 

отца к сыну), идущим из Византии и укрепляющим великокняжескую власть. В ходе 

борьбы Василий трижды терял престол: в 1433-1434 его дважды занимал Юрий 

Дмитриевич, в 1446, после ослепления Василия II – Дмитрий Шемяка. Но Василий II 

вышел победителем в междоусобной борьбе и впоследствии правил не имея соперников.  

После войны за престол Василий II продолжил собирание русских земель: в начале 

40-х годов к Москве было присоединено Суздальское княжество, а в период с 1456 по 

1462 г. рязанские земли вплоть до верховьев Дона.  

В период правления Василия II изменилось положение и русской православной 

церкви. Именно при нем произощол переход русской церкви к автокефалии: Василий II не 

признал заключенную в 1439 г. между византийским патриархом и Римом 

Флорентийскую унию и в 1448 г. новый митрополит всея Руси был возведен на престол 

без санкции Константинополя.  

В 1453 г. под натиском турок-османов пал Константинополь. Византийская 

империя прекратила свое существование. После этого единственным православным 

государством, представлявшим реальную силу стало Московское великое княжество. Это 

резко повысило авторитет Московской Руси, а Василия II стали иногда титуловать царем. 

Четвертый этап. Заключительный этап объединение русского государства 

приходиться на княжение Ивана III (1462-1505) и Василия III (1505-1533). 

 В этот период объединение русских земель вокруг Москвы шло быстрыми 

темпами. К 1468 г. полностью было подчинено Ярославское княжество, в 1474 - 

ликвидированы остатки независимости Ростовского княжества. Более напряженно 

происходило присоединение Новгорода и его обширных владений. Иван III, узнав о 



подписании договора, в котором Новгород признал Казимира своим князем, организовал 

поход и разбил в 1471 г. на р. Шелони новгородское ополчение, а в 1478 г. полностью его 

присоединил. Многие боярские роды были «выведены» из Новгорода. На их место князь 

«испоместил» своих московских дворян. Но некоторые особенности управления и 

внутренней жизни Новгорода сохранялись и позже.  

В 1485 г. Тверь, окруженная войсками Ивана III и покинутая своим князем 

Михаилом Борисовичем, вынужденным искать спасения в Литве, оказалась включенной в 

состав московских владений. Тогда же Иван III начал вмешиваться во внутренние дела 

Псковской республики. Ослабленная и фактически зависимая от Москвы Псковская 

республика прекратило свое существование в 1510 г. В результате войн с Литвой (1487-

1494, 1500-1503 гг.) в составе Московского государства оказались княжества, 

расположенные в верховьях Оки (Воротынское, Одоевское, Трубецкое и др.) и Чернигово-

Северские земли. После новой войны с Литвой - Смоленск (1514), а в 1521 Рязань.  

При Иване III получило дальнейшее развитие поместное землевладение и возросло 

политическое значение дворянства, принимались меры по ограничению иммунитетных 

политических привилегий княжеско-боярской аристократии. Это вызвало череду 

волнений в государстве и сепаратизм ряда удельных князей. Иван III боролся с 

сепаратизмом удельных князей (в т.ч. своих братьев Бориса Волоцкого и Андрея 

Большого в 1480-1490-х гг.) и значительно ограничил их права. К концу правления Ивана 

III большинство уделов были ликвидированы. 

 Политику Ивана III продолжил его сын - Василий III. В 1521 за отказ участвовать в 

борьбе с удельным князем Василием Ивановичем Шемячичем был сослан митрополит 

Варлаам, тогда же подверглись опале князья В.В. Шуйский, И.М. Воротынский. В 1525 за 

выступление против политики великого князя был казнен И.Н. Берсень-Беклемишев; 

осуждены Максим Грек (1525, 1531) и Вассиан Патрикеев (1531).  

Завершив объединение русских земель Иван III и Василий III стали проводить 

активную внешнюю политику. В 1460-1480-х годах Иван III успешно боролся с Казанским 

ханством, которое с 1487 года попало под сильное политическое влияние Руси. Его 

важнейшим достижением стало свержение татаро-монгольского ига. При широкой 

поддержке всего русского населения Иван III организовал прочную оборону против 

нашествия хана Ахмата (Стояние на Угре) в 1480 г..  

В княжение Ивана III после его женитьбы на Зое (Софье) Палеолог, племяннице 

последнего византийского императора вырос международный авторитет Русского 

государства, установились дипломатические связи с папской курией, Германской 

империей, Венгрией, Молдавией, Турцией, Ираном, Крымом. При Иване III началось 



оформление полного титула великого князя «всея Руси» (в некоторых документах он 

именуется уже царем). Именно при Иване III был принят новый герб русского государства 

- византийский двуглавый орел, а само государство все чаще стало именоваться Россией.  

Формирование единой территории Русского государства тесно переплеталось как с 

концентрацией власти в руках великого князя московского, так и с созданием 

общерусской системы государственного управления. 

Власть великого князя неуклонно крепла. Это проявлялось в распространении 

служебно-подданнических отношений между князем и всеми слоями общества, включая и 

высшие. Однако самовластие князя было ограничено традиционными органами 

управления и нормами права. Сохранялась Боярская дума. Она выполняла совещательные 

функции и действовала по формуле: "Государь указал и бояре приговорили". 

Первоначально в состав думы входили только представители старых московских боярских 

фамилий. Но с середины XV в. состав Думы стал меняться. С присоединением 

независимых прежде княжеств их князья вошли в состав московского боярства. 

Огромную роль в управлении страной играли Дворец и Казна. Во главе Дворца 

стоял дворецкий, в ведении которого находилось управление личными землями князя. С 

присоединением к Московскому княжеству новых территорий для управления ими 

создавались особые дворцы: тверской, новгородский и т.д.. Таким образом, различные 

территории управлялись разными учреждениями. В отличие от Дворца Казна включала в 

себя главное государево хранилище, а кроме того, государственную канцелярию, 

занималась еще и внешнеполитическими вопросами. Именно в Казне начал 

формироваться штат дьяков - государственных чиновников. 

В административно-территориальном отношении страна делилась на уезды 

(обычно в границах бывших княжений), а те - на волости. Наместники и волостители 

получали управляемые территории в кормление – собирание части налогов с подвластных 

территорий в свою пользу.  

Основной военной силой единого государства становилось войско, составленное из 

служилых людей. За выполнение своих военных обязанностей они получали земельное 

владение, т.е. "испомещались" на земле (отсюда термин помещик). 

 На рубеже XV-XVI веков в стране возник особый порядок распределения 

служебных мест при назначении на военную, административную и придворную службу с 

учетом происхождения, служебного положения предков человека и его личных заслуг - 

местничество.  

В 1497 г. был издан свод законов - Судебник. Он юридически подтвердил 

политический и социальный строй русского феодального государства. Кроме всего 



прочего он регулировал выход крестьян от своего феодала. В Юрьев день (День Св. 

Георгия) осенний (а точнее, за неделю до 26 ноября и неделю после) крестьянин мог 

перейти на другие земли, выплатив своему прежнему хозяину т.н. "пожилое" - плату за 

прожитые годы. В России стало складываться система крепостного права.  

Таким образом, создание единого государства создавало благоприятные условия 

для экономического, социального и культурного развития русского народа. Благодаря 

ликвидации раздробленности Россия расширила свою территорию, добилась 

независимости и стала проводить самостоятельную внешнюю политику, превратившись в 

субъект международных отношений. Однако исторические особенности развития 

российской цивилизации привели к складыванию деспотической формы государства, 

которая решающим образом будет влиять на весь дальнейший ход русской истории. 

 

10. Россия в правление Ивана Грозного 

План: 

1. Правление Елены Глинской 

2. Реформы Ивана Грозного 

3. Опричнина 

4. Внешняя политика 

После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV (1530-1584). Но 

поскольку ему было всего три года, то государством управляла его мать – великая княгиня 

Елена Глинская. Она правила недолго, но при ней проводились определенные реформы, 

направленные на централизацию государства, в их числе запрет покупки земель у 

служилых людей, усиление контроля за ростом монастырского землевладения и снижение 

податного и судебного иммунитета церкви. Важное значение имела денежная реформа 

1535 г. Ее необходимость назрела в связи с появлением в обращении поддельных, 

неполноценных денег. Денежной единицей признавался серебряный рубль, 

унифицирована чеканка, для всех городов устанавливалась единая монетная система. 

Монетные дворы оставлены только в Москве и Новгороде. На местах вводились губные 

старосты – выборные из среды служилых людей. Их помощниками из числа черносошных 

крестьян избирались целовальники. В функции губных старост входило право 

самостоятельного судопроизводства по разбойным делам. 

После смерти Елены Глинской в 1538 г. ее восьмилетний сын Иван IV остался 

сиротой. В этот период возобновилась борьба за власть, в которой участвовали князья 

Бельские, Шуйские, Глинские; она отличалась жестокостью, насилиями, что, безусловно, 

повлияло на формирование характера будущего правителя Русского государства, 



называемого в народе Грозным. Свой первый в жизни смертный приговор он вынес в 1543 

г., когда ему было всего 13 лет. В 1547 г. Иван IV принял титул царя и первым из русских 

правителей венчался на царство в Успенском соборе. С этого года он всенародно объявил 

себя царем всея Руси. 

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с городского населения, 

а также усиления эксплуатации крестьян в стране обострилась социальная обстановка: 

крестьяне убегали от феодалов, самовольно распахивали их земли, уничтожали 

документы о правах помещиков на крестьян. 

В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом к которому 

послужил обширный пожар, уничтоживший имущество посадских жителей. Потерпевшие 

и возмущенные люди требовали от молодого царя выдачи особенно ненавистных бояр. 

Московский мятеж не был единственным – волнения прошли также в Пскове, Опочке, 

Устюге. Выступления народа были подавлены. Однако Иван IV вынужден был пойти на 

уступки – некоторые бояре были удалены из правительства, постепенно ликвидировалась 

система кормления. 

В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство – Избранная рада. 

В состав рады входили представители различных слоев господствующего класса – князья 

Д. Курлятев, А. Курбский (1528-1583), М. Воротынский, Н. Одоевский, В. Серебряный, А. 

Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную роль играли в раде митрополит 

Макарий и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр (?-ок. 1566), дьяк 

Посольского приказа И. Висковатый. Возглавил раду спальник царя А.Ф. Адашев (?-

1561). Он был служилым человеком не слишком знатного рода. Современники считали 

его сведущим в делах и умным. Таким образом, состав рады свидетельствовал о 

компромиссном характере внутренней политики, проводимой на этом этапе Иваном IV. 

Избранная рада не являлась официальным государственным учреждением, но она 

управляла от имени царя в течение 13 лет и фактически была правительством. 

Своей задачей члены Избранной рады ставили упорядочить законы и управление 

страной, изыскать расширение источников поступления доходов в казну, учитывая при 

этом интересы как служилого дворянства, так и боярства. 

Реформы 50-х годов. При разработке реформ учитывались требования челобитных, 

обращенных к царю и написанных в 1549 г. дворянином и писателем И.С. Пересветовым. 

Реформы включали создание новой системы центральных органов управления – 

приказов, В середине XVI в. в России действовало около 20 приказов, каждый из которых 

ведал определенными делами. Так, Посольский приказ регулировал отношения с 

зарубежными странами, Пушкарский приказ – артиллерией, Разбойный – делами об 



охране феодальной собственности, Большой приказ – государственными финансами, 

Ямской – почтовой связью и почтовыми станциями (ямами). Поместный – 

государственными землями, раздаваемыми дворянам. Во главе приказа стоял знатный 

боярин – крупный государственный чиновник, ему подчинялись дьяки и подьячие. 

Приказы ведали сбором налогов и судами. Действовали приказы, ведавшие 

определенными территориями, – Приказ Сибирского дворца, Приказ Казанского дворца. 

Состав Боярской думы был расширен Иваном IV в три раза. 

Для решения важнейших государственных дел Иван IV стал созывать особое 

собрание – Земский собор. В него входили представители боярства, служилого 

дворянства, духовенства, купцов, посадских людей. Это свидетельствовало о создании 

сословно-представительного учреждения и превращения России в сословно-

представительную монархию. На Земском соборе обсуждались вопросы внешней 

политики и финансов, а также избрание новых царей. Первый Земский собор был созван в 

1549 г., он принял решение о составлении нового Судебника и сформулировал программу 

реформ XVI в. Земский собор 1550 г. принял новый Судебник, подтвердивший право 

перехода крестьян только в Юрьев день и увеличивший плату за «пожилое». 

Земские соборы имели совещательный характер и не ограничивали власти царя, но, 

безусловно, благодаря им политические мероприятия верховной власти проводились на 

местах в жизнь. Однако земские соборы в России проводились только по необходимости, 

т.е. нерегулярно. 

В XV-XVI вв. на Руси были созданы и органы местного управления – система 

наместничества. Наместники посылались государем и Боярской думой в города и земли. 

В функции наместников входили сбор налогов с населения, контроль за использованием 

указов великого князя, осуществление суда и расправы. За исполнение этих обязанностей 

жалованья они не получали, а содержались за счет поборов с местного населения. Такой 

порядок оплаты их услуг назывался кормлением. Поскольку наместники были 

предоставлены сами себе, то они злоупотребляли своими полномочиями, от чего страдало 

население. 

Реформы 50-х гг. XVI в. коснулись и местного управления – система кормлений 

была отменена. По губной реформе на местах учредили специальные должности губных 

старост (уездных, окружных), избиравшихся из дворян. В функции губных учреждений 

было передано ведение дел о разбойниках и ворах, изъятых из суда наместников. Таким 

образом, губные старосты получили большую власть над местным населением, что также 

свидетельствовало об укреплении центральной власти. Эта реформа обеспечила приток 

дополнительных средств в казну (подати, ранее присваивавшиеся кормленщиками), 



усилила положение дворянства в административном аппарате на местах, содействовала 

устранению пережитков феодальной раздробленности в местном правительственном 

аппарате. С другой стороны, она усилила сопротивление боярства.  

В 1550 г. была проведена военная реформа, нацеленная на укрепление 

вооруженных сил страны. Было создано новое постоянное войско, вооруженное 

огнестрельным оружием (пищалями) и холодным оружием (бердышами и мечами). Такое 

войско стали называть стрелецким. Личную охрану царя обеспечивал специальный отряд 

в 3 тыс. человек. В конце XVI в. численность стрелецких войск достигла 25 тысяч 

человек. Служба стрельцов проходила в Москве и практически во всех крупных городах. 

Постоянное стрелецкое войско стало мощной боевой силой Московского государства. 

Было составлено Уложение о службе (издано в 1556 г.), в соответствии с которым 

устанавливались две формы прохождения военной службы: по отечеству (т.е. по 

происхождению) и по прибору (т.е. по набору). 

Службу по отечеству проходили дворяне и боярские дети. Служба начиналась с 15 

лет, продолжалась всю жизнь и переходила по наследству. Такие служилые люди 

составляли основную часть вооруженных сил – конное ополчение феодалов, 

обеспечивались жалованьем и землей. 

Службу по прибору проходили стрельцы. 

Вливались в войско и казаки, жившие на Дону. В 1571 г. был составлен первый 

Устав по организации сторожевой и станичной службы на границах. 

К концу XVI в. состав русских войск превышал 100 тысяч человек. Кроме того, 

было 2500 наемных поляков, немцев и других иностранцев. 

Опричнина. Исключительно важное значение имела аграрная реформа Ивана 

Грозного. К этому времени крупная феодальная вотчина с развитым иммунитетом, 

утверждавшим независимость его владельца от центральной власти, стала все больше 

мешать социально-экономическому развитию Русского централизованного государства. 

Боярская знать соперничала с князьями, и князья в борьбе с боярством стали опираться на 

помещиков дворян. 

Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной 

армии, желая подчинить себе бояр-вотчинников и удельных князей, пошло по пути 

создания государственной поместной системы. Окончательный удар по феодальной 

вотчине Иван Грозный нанес в 1565 г., когда учредил опричнину, предствлявшую собой 

систему мер, направленных на укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение 

крестьян. Из государственного земельного фонда были выделены обширные территории, 

доходы с которых должны были поступать в государеву казну. Вся остальная территория 



составляла земщину, оставшуюся в управлении старых учреждений. В опричнину вошли 

земли с наиболее развитым уровнем удельно-княжеского землевладения и наиболее 

развитыми городами, т.е. лучшая половина страны. В этих областях княжеские и боярские 

вотчины были конфискованы, прежние их владельцы «выведены» в другие районы, 

главным образом окраинные, где они получили земли на основе поместного права. В 

старых районах земли отдавались опричникам. Эта реформа явила собой аграрный 

переворот, суть которого – в перераспределении земель от бояр в пользу дворянства. 

Результат аграрного переворота – ослабление крупного феодально-вотчинного 

землевладения и ликвидация его независимости от центральной власти; утверждение 

поместного землевладения и связанного с ним дворянства, поддерживавшего 

государственную власть. В экономическом плане это постепенно привело к преобладанию 

барщины над оброчной эксплуатацией. 

Эти преобразования Иван Грозный проводил с невероятной жестокостью. Он 

обрушился с войском опричников на Новгород, так как считал новгородцев противниками 

своей власти. Погибли тысячи неповинных людей, многих топили в р. Волхов, были 

разграблены окрестные деревни. По возвращении из этого похода в Москву Иван IV 

продолжал многочисленные казни бояр и служилых людей. В руках царя опричнина была 

мощной военно-карательной организацией. Она очень скоро вызвала недовольство и 

озлобление против царя и в феодальных верхах, и в народе. 

В жизни страны опричнина зловеще переплела старое и новое. 

Стремясь к укреплению центральной власти, ликвидации последних удельных 

владений, Грозный создал новый государев удел – опричнину, что привело к системе 

дублирующих друг друга приказов и дум и обособлению земщины. Мероприятия 

опричнины, направленные на усиление личной власти Грозного, осуществлялись 

варварскими методами. Ликвидировав в конечном счете политическую раздробленность, 

опричнина вызвала крайнее обострение противоречий. Кроме этого, опричное войско не 

смогло защитить столицу от татар, и она в 1571 г. была разграблена. 

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и запретил даже упоминать это 

ненавистное слово. Последовало объединение опричных и земских территорий, опричных 

и земских войск, служилых людей, восстановлено единство Боярской думы. Так 

закончилась история самого загадочного, по словам В.О. Ключевского, учреждения в 

истории России. 

В начале XVI в. предпринималась попытка ограничить церковное землевладение, 

однако тогда победили сторонники богатой церкви, так называемые «стяжатели». В 1551 

г. на Стоглавом соборе (его решения были сведены в 100 глав) победила линия на 



ограничение монастырского землевладения и установления контроля за ним со стороны 

царя; монастыри обязывались участвовать в сборе налога для выкупа пленных 

(полоняничных денег). 

При Иване Грозном были осуществлены изменения в финансово-налоговой 

системе: проведена реформа «сошного письма», по которой введена общая для всего 

государства единица обложения – большая соха (участок земли 400-600 га), с которой 

взымалась «тягло « (натуральные и денежные повинности). Был расширен круг денежных 

налогов, расширена денежная рента, усилена финансово-налоговая централизация. Эти 

реформы содействовали укреплению Российского централизованного 

многонационального государства. Об этом можно судить по переходу права сбора 

торговых пошлин к государству.  

Внешняя политика. Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех 

направлениях: на западе – борьба за выход к Балтийскому морю; на юго-востоке и востоке 

– борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало освоения Сибири; на юге – 

защита русских земель от набегов крымского ханства. Татарские ханы совершали 

грабительские набеги на русские земли. На территориях Казанского и Астраханского 

ханств в неволе были тысячи русских людей, захваченных во время набегов. Жестоко 

эксплуатировалось местное население – чуваши, марийцы, удмурты, мордва, татары, 

башкирцы. По территориям ханств пролегал Волжский путь, но Волга не могла 

использоваться русскими людьми на всем своем протяжении. Привлекали русских 

помещиков и плодородные малозаселенные земли этих краев. 

Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, направленные на 

подчинение Казанского ханства, но они не принесли удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско 

российского царя осадило Казань. Оно было лучше вооружено, чем татарское. 

Артиллерия Ивана IV имела 150 крупных пушек. Использовав подкоп и бочки с порохом, 

русские взорвали стены Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. Народы 

Среднего Поволжья вошли в состав Российского государства. В 1556 г. Иван Грозный 

завоевал Астраханское ханство. С этого периода все Поволжье являлось территорией 

России. Свободный Волжский торговый путь значительно улучшил условия торговли с 

Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств открывало новые перспективы, 

становился возможным доступ к бассейнам великих сибирских рек. Сибирский хан 

Едигер еще в 1556 г. признал вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан 

Кучум (? – ок. 1598) отказался признать власть Москвы (угнетал местных жителей, убил 



русского посла). 

Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от 

Урала, по разрешению Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с ханом 

Кучумом. Предводителем отряда стал казацкий атаман Ермак (?-1585). В 1581 г. отряд 

Ермака нанес войскам Кучума поражение, а через год занял столицу Сибирского ханства 

Кашлык. 

Окончательно Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к 

Российскому государству. На присоединенных территориях утвердились общероссийские 

законы. Началось освоение Сибири русскими промышленниками, крестьянами и 

ремесленниками. 

Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к Балтийскому 

морю, за прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские 

земли издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива 

входили раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. русские войска двинулись 

на Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 г. Правители Ливонского 

ордена препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими странами. 

Ливонскую войну делят на три этапа: до 1561 г. – русские войска завершили 

разгром Ливонского ордена, взяли Нарву, Тарту (Дерпт), подошли к Таллину (Ревелю) и 

Риге; до 1578 г. – война с Ливонией превратилась для России в войну против Польши, 

Литвы, Швеции, Дании. Военные действия приобрели затяжной характер. Российские 

войска вели борьбу с переменным успехом, заняв летом 1577 г. ряд прибалтийских 

крепостей. 

Осложнило положение ослабление хозяйства страны в результате разорения 

опричниками. Изменилось отношение к русским войскам местного населения в результате 

военных поборов. 

В этот период на сторону врага перешел князь Курбский, один из самых видных 

русских военачальников, знавший к тому же военные планы Ивана Грозного. Затрудняли 

положение опустошительные набеги на русские земли крымских татар. 

В 1569 г. произошло объединение Польши и Литвы в единое государство – Речь 

Посполитую. Избранный на престол Стефан Баторий (1533-1586) перешел в 

наступление; с 1579 русские войска вели оборонительные бои. В 1579 г. был взят Полоцк, 

в 1581 – Великие Луки, поляки осадили Псков. Началась героическая оборона Пскова 

(возглавил ее воевода И.П. Шуйский}, продолжавшаяся пять месяцев. Мужество 

защитников города побудило Стефана Батория отказаться от дальнейшей осады. 

Однако Ливонская война завершилась подписанием невыгодных для России Ям-



Запольского (с Польшей) и Плюсского (со Швецией) перемирий. Русским пришлось 

отказаться от завоеванных земель и городов. Земли Прибалтики были захвачены Польшей 

и Швецией. Война истощила силы России. Главная задача завоевание выхода к 

Балтийскому морю решена не была. 

Экономика России. К концу XVI в. территории России расширились почти вдвое 

по сравнению с серединой века, а население составляло до 7 млн. человек. 

Главной отраслью экономики России в XVI в. оставалось сельское хозяйство. 

Охота и пушные промыслы оттесняются на окраины и сохраняют свое значение лишь в 

Сибири и на Севере. Продолжали развиваться рыболовство и пчеловодство, которое в этот 

период от примитивного бортничества перешло к пасечному (организованному) 

пчеловодству. 

Земледелие развивалось экстенсивным путем – за счет освоения новых районов и 

усиленной вырубки леса и расчистки земель под пашни в центральных районах страны. 

Основным земледельческим орудием оставалась деревянная соха; в лесных 

районах использовалась двузубая и трехзубая соха. В центральных районах стали 

обрабатывать землю сохой – косулей, являющейся орудием плужного типа. 

Прогресс производительных сил сельского хозяйства в условиях неизменности 

орудий труда проявлялся в основном в продвижении земледелия в новые районы и в 

распространении трехпольной системы. В центральных районах страны в XVI в, 

трехполье с правильным чередованием озимых, яровых и паровых полей стало 

господствующим. 

Для обработки земли примитивными орудиями требовался рабочий скот, 

трехзубую соху и соху-косулю тянули две-три лошади. Поэтому развитие пашенного 

земледелия сопровождалось ростом скотоводства. 

Во второй половине XVI в. начался процесс колонизации окраин. Выделилось два 

главных ее направления; юг и юго-восток от Москвы и восток – Зауралье и Сибирь. 

Пустующие земли юго-востока называли диким полем; поскольку эти окраины 

Московского государства постоянно подвергались набегам ногайских и крымских татар, 

то с целью укрепления обороны были приняты меры к их заселению и освоению. Вдоль 

южной границы были построены укрепленные пункты и крепости – засечная черта, где 

расселяли людей, несущих пограничную службу, за которую им давались небольшие 

земельные участки. В 60-70-е годы XVI в. усилилась крестьянская колонизация южных 

земель. На богатые черноземные земли устремились и помещики. Правительство 

жаловало им в этих районах огромные поместья. Восточные земли Западной и 

Центральной Сибири заселяли преимущественно крестьяне. 



Процесс объединения разрозненных территорий в единое государство 

сопровождался развитием городов, где концентрировались ремесло и торговля. Города 

обрастали посадами, в которых селились свободные ремесленники. В пользу князя 

население посадов несло повинности – посадское тягло. К концу XVI в. России 

насчитывалось около 220 городов. Самым крупным городом была Москва с населением 

100 тыс. человек, в остальных городах России проживало по 3-8 тыс, человек. Наиболее 

крупными русскими городами были: Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг, Казань, 

Ярославль, Соль Камская, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Астрахань. 

В XVI в. наблюдался подъем ремесленного производства, что выражалось в 

дифференциации его видов, увеличивалось количество производств и новых 

специальностей, что способствовало развитию обмена, хотя связи городского ремесла с 

рынком еще были слабыми. 

Выделяются крупные промыслы, работающие на рынок: солеварение, добыча и 

плавка железной руды, строительство каменных зданий, лесной промысел, поташное 

производство. Специализация производства была тесно связана с наличием местного 

сырья и носила исключительно естественно-географический характер. 

Развивается торговля. Если в XV в. торговля осуществлялась на местных рынках, 

то в XVI в. на уездных. Наряду с купцами торговлей занимались светские и духовные 

феодалы, особенно монастыри. Сформировались торговые потоки – из центра и южных 

районов на север везли хлеб, из Поволжья – кожи, из Поморья и Сибири – пушнину, рыбу, 

соль; Тула и Серпухов отправляли металл. 

В XVI в. установились торговые связи Российского государства с Англией через 

основанный в 1584 г. Архангельск. В век образования мирового рынка и Великих 

географических открытий Россия вела торговлю с Польшей, Литовским княжеством, с 

татарским ханством, Кавказом, Средней Азией, Турцией, Персией. В западные страны 

Россия вывозила в основном сырье, в восточные страны – продукцию ремесленного 

производства. 

 

 

11. Становление абсолютизма в России 

План:  

1. Последствия Смуты 

2. Внутренняя политика первых Романовых 

3. Внешняя политика 



После Смуты и разорения Россия вновь должна была восстанавливать свое 

хозяйство. Сельское хозяйство, тем не менее, развивалось, его продуктивность росла за 

счет освоения новых плодородных земель юга и востока и более интенсивной 

эксплуатации крестьян. Крестьянское хозяйство оставалось натуральным, лишь часть 

продукции продавалась на рынке для уплаты государственных податей (тягла). Формы 

эксплуатации: барщина, натуральный и денежный оброк. Превращение барщины в 

основную форму повинности привело к завершению оформления крепостного права 

(феодалу нужна была юридическая, экономическая и личная зависимость крестьян). 

Растет дворянское землевладение, укрепляется дворянское сословие, растет его роль в 

армии и аппарате управления. Развивается ремесло - товары производятся для продажи на 

рынке. Это было обусловлено подъемом сельского хозяйства, расширением торговых 

связей внутри страны, совершенствованием техники, ремесла. В крупных ремесленных 

мастерских начал применяться наемный труд (первая русская мануфактура - Пушечный 

двор, заводы в Туле). Общественное разделение труда на основе роста производительных 

сил ведет к слиянию местных рынков в один всероссийский рынок. 

В XVII в. идет процесс перехода от сословно-представительной монархии к 

абсолютной (с опорой на дворянство). Роль Боярской думы и Земских соборов падает. В 

сентябре 1648 г. в Москве был созван Земский собор, который выработал и принял новый 

Судебник - «Соборное Уложение» царя Алексея Михайловича (25 глав, 1000 статей) и 

полностью определил правовой статус основных сословий России. Уложение явилось 

юридическим оформлением системы крепостничества. Владельцы могли продавать, 

покупать, закладывать, передавать по наследству, судить своих крестьян. Были 

расширены права поместных землевладельцев, дворяне получили право наследования 

поместья, могли обменивать поместья на вотчины. В "Уложение" по требованию дворян 

были включены статьи о запрещении расширения церковного землевладения. Была 

утверждена система наказаний за нарушение законов. 

Закрепощение крестьян вело к росту социальной борьбы. В 1648-1650 гг. восстания 

охватили свыше 20 городов России. В 1666 г. - "медный" бунт в Москве из-за роста 

налогов и выпуска медных денег вместо серебряных. 

В 1669 - 1670 г. восстание под предводительством Степана Разина перерастает в 

Крестьянскую войну. Летом 1670 г. восставшие заняли все нижнее и среднее течение 

Волги от Астрахани до Симбирска. Симбирск взять не удалось, отряды Разина были 

разбиты, он был ранен,  пленен, казнен в 1671г. Причины поражения: стихийность, 

раздробленность, неорганизованность, наивный монархизм и отсутствие программы. 



Соборное Уложение Алексея Михайловича ограничило церковное и монастырское 

землевладение и вызвало недовольство духовенства. Абсолютизм старался подчинить 

себе церковь. Патриарх (с 1652 г.) Никон, в связи с социально-экономическими 

изменениями, происходившими в России в XVII в., провел церковную реформу, которая 

была связана с необходимостью усиления влияния церкви, авторитет которой пошатнулся. 

Русские богослужебные книги и иконы стали приводиться в соответствие с греческими 

образцами (введен поясной поклон вместо земного, троеперстие вместо двоеперстия и 

др.). Царь и собор 1654 г. поддержали Никона против оппозиции во главе с протопопом 

Аввакумом. Произошел церковный раскол на сторонников новой (никонианской) веры и 

старой. Старообрядцев поддерживал простой люд. Аввакум открыто призывает к 

выступлениям против светских властей. Восстание раскольников произошло в 

Соловецком монастыре. Участились случаи раскольничьего самосожжения. Но попытки 

Никона в условиях складывания абсолютизма противопоставить себя царской власти и 

возвысить над ней церковь. Вмешательство во внутренние и внешние дела царя вызвали 

«опалу» Никона. В 1667 г. на 23 соборе вселенских патриархов с подачи Алексея 

Михайловича он был лишен патриаршества. 

XVII в. ознаменовался новым расцветом культуры России, отражающей те 

социально-экономические и политические изменения, которые произошли в жизни 

страны. В Москве открываются частные школы: в 1665 г. при Законоспасском монастыре 

- государственная школа Симеона Полоцкого, готовившая подьячих для государственной 

службы; в 1687 г. - Славяно-греко-латинская академия братьев Лихудов. 

Русская культура XVII века была культура церковного типа. Вместе с тем, после 

падения престижа официальной церкви, светская власть устанавливает контроль над 

системой образования. Наметилась подмена главных целей образования: вместо человека 

— носителя высшего духовного начала, стали готовить человека, выполняющего узкий 

круг определенных функций. 

Во второй половине - конце XVII в. значительных успехов достигло развитие науки 

— астрономии, географии. 

Наряду с жанрами летописей, сказаний («Житие протопопа Аввакума») создается 

цикл исторических повестей ("Новая повесть о преславном Российском государстве"), 

появляется народная сатирическая литература («Повесть о Ерше Ершовиче»). 

Развивается зодчество. Дворец царя в Коломенском - шедевр деревянной 

архитектуры. Построен Успенский собор в Рязани. Продолжается строительство 

шатровых церквей (храм Ильи Пророка в Ярославле). Особый стиль: «московское» или 

«нарышкинское» барокко (церковь Покрова в Филях). 



Во второй половине XVII в. при царе Михаиле возникли солдатские, рейтарские 

(кавалерийские) и драгунские полки "нового строя". Их содержали за счет казны. Как и 

рекруты, солдаты в XVII в. служили пожизненно. К концу XVII в. полки «нового строя» 

составляли значительную часть российского войска, что позволило России успешно вести 

войну против Польши во второй половине XVII в. Ее начало было связано с 

присоединением Левобережной Украины к Московскому государству. В это время резко 

обострились религиозные и общественные противоречия между украинцами и поляками. 

В 1638 г. польский король ограничил численность запорожских казаков и подчинил их 

польским комиссарам и полковникам. Вследствие этого началось восстание украинских 

казаков, во главе которых встал Богдан Хмельницкий. Им удалось разбить войска 

поляков. Это убедило русское правительство в ослаблении Польши и в возможности 

присоединения Украины. 

В октябре 1653 г. Земский собор в Москве после долгих колебаний дал согласие на 

принятие Украины в состав России, понимая, что предстоит тяжелая война с Польшей. 

Война России против Польши поначалу развертывалась успешно. В 1654 г. сдался 

Смоленск. Украинские войска овладели Гомелем и Магилевым. В Белоруссии было 

захвачено 33 города. В 1655 г. были взяты Минск и Вильно. Только вмешательство 

шведов, стремившихся не допустить русских к Балтийскому морю, не позволило взять 

Львов и добиться полной победы. 

В 1656 г началась война со Швецией. Русским войскам удалось взять Юрьев и 

осадить Ригу. Однако России пришлось заключить перемирие со Швецией в результате 

усложнившегося положения на Украине. После смерти в 1657 г. Богдана Хмельницкого 

там возобладали антирусские настроения. В результате русские должны были в 1661 г. 

заключить Кардисский мир со Швецией, по которому теряли свои завоевания в 

Прибалтике, а в 1667 г - Андрусовское перемирие с Речью Посполитой, по которому 

России доставались лишь Левобережная Украина и Киев, а также исконно русские земли, 

в частности, Смоленск. 

Сельское хозяйство и землевладение. В XVII в. основу экономики России по-

прежнему составляло сельское хозяйство, основанное на крепостном труде. Хозяйство оста-

валось преимущественно натуральным — основная масса продуктов производилась «для 

себя». Вместе с тем рост территории, различия природных условий вызвали к жизни 

хозяйственную специализацию разных районов страны. Так, Черноземный центр и Среднее 

Поволжье производили товарный хлеб, в то время как Север, Сибирь и Дон потребляли 

привозной хлеб. 



Землевладельцы, в том числе и самые крупные, почти не прибегали к ведению 

предпринимательского хозяйству, довольствуясь взиманием ренты с крестьян. Феодальное 

землевладение в XVII в. продолжало расширяться за счет пожалований служилым людям 

черных и дворцовых земель. 

Промышленность. Значительно шире, нежели в сельском хозяйстве, новые явления 

распространились в промышленности. Основной ее формой в XVII в. оставалось ремесло. В 

XVII в. ремесленники все чаще работали уже не на заказ, но на рынок. Такое ремесло 

называется мелкотоварным производством. Его распространение было вызвано ростом 

хозяйственной специализации различных областей страны. Так, Поморье 

специализировалось на изделиях из дерева, Поволжье — на обработке кожи, Псков, 

Новгород и Смоленск — на льняном полотне.. В XVII в. наряду с ремесленными 

мастерскими стали появляться и крупные предприятия. Часть их строилась на основе 

разделения труда и может быть отнесена к мануфактурам. Первые русские мануфактуры 

появились в металлургии. В легкой промышленности мануфактуры стали появляться лишь в 

самом конце XVH в. Большей частью они принадлежали государству и производили 

продукцию не для рынка, а для казны или царского двора. Численность мануфактурных 

предприятий, одновременно работавших в России до конца XVII в., не превышала 15. На 

русских мануфактурах наряду с наемными рабочими трудились и подневольные — 

каторжники, дворцовые ремесленники, приписные крестьяне. 

Рынок. На основе растущей специализации мелкотоварного ремесла (и отчасти 

сельского хозяйства) началось образование всероссийского рынка. Важнейшим торговым 

центром являлась Москва. Обширные торговые операции совершались на ярмарках. 

Самыми крупными из них были Макарьевская под Нижним Новгородом и Ирбитская на 

Урале. Оптовая торговля находилась в руках крупного купечества. Верхушка его 

освобождалась от податей, посадских служб, постоя войск, имела право приобретать 

вотчины. Россия вела обширную внешнюю торговлю. Основной спрос на импортные 

товары предъявляли царский двор, казна, верхушка служилых людей. Центром восточной 

торговли была Астрахань. В Россию ввозились ковры, ткани, особенно шелк. Из Европы 

Россия импортировала металлические изделия, сукна, краски, вина. Русский экспорт 

составляла продукция сельского хозяйства и лесных промыслов. 

Под давление купечества правительство в 1653 г. приняло Торговый Устав, 

заменивший многочисленные торговые пошлины единой пошлиной в размере 5 % стоимос-

ти товара. В 1667 г. был принят Новоторговый Устав. Отныне иноземные купцы должны 

были платить двойную пошлину за продажу товаров внутри России, могли вести только 

оптовую торговлю. Новоторговый устав защищал русское купечество от конкуренции и 



увеличивал доходы казны. Таким образом, экономическая политика России становилась 

протекционистской. 

Окончательное установление крепостного права. В середине XVII в. окончательно 

оформилось крепостное право. 

По «Соборному уложению» 1649 г. сыск беглых крестьян стал бессрочным. 

Имущество крестьянина было признано собственностью помещика. Крепостные не могли 

отныне свободно распоряжаться собственной личностью: они потеряли право поступать в 

холопство. Еще более строгие наказания были установлены для беглых черносошных и 

дворцовых крестьян, это объяснялось повышенной заботой об уплате государственных 

податей — тягла. Уложение 1649 г. фактически закрепостило и посадских людей, 

прикрепив их к местам проживания. Посадским людям впредь было запрещено покидать 

свои общины и даже переходить в другие посады. 

В XVII в. в экономической и социальной жизни России наблюдается противоречие- С 

одной стороны зарождаются элементы буржуазного уклада, появляются первые ману-

фактуры, начинается формирование рынка. С другой стороны Россия окончательно 

становится крепостнической страной, подневольный труд начинает распространяться на сферу 

промышленного производства. Российское общество оставалось традиционным, отставание 

от Европы накапливалось. В то же время именно в XVII в. была подготовлена база для 

форсированной модернизации петровской эпохи. 

Политический строй. После окончания Смуты на российском престоле оказалась 

новая династия, нуждавшаяся в укреплении своего авторитета. Поэтому, в первые десять 

лет правления Романовых Земские Соборы заседали почти непрерывно. Однако по мере 

укрепления власти и упрочения династии Земские соборы созываются все реже. Земский 

собор 1653 г., решавший вопрос о принятии Украины под власть Москвы, оказался 

последним. 

Отношение к особе государя стало в XVII в. почти религиозным. Царь подчеркнуто 

отделялся от подданных и возвышался над ними. В торжественных случаях царь появлялся 

в шапке Мономаха, бармах, со знаками своей власти - скипетром и державой. Царь 

правил, опираясь на совещательный орган — Боярскую Думу. Дума состояла из бояр, 

окольничих, думных дворян и думных дьяков. Все члены Думы назначались царем. Ряд 

важных дел стал решаться в обход Думы, на основе обсуждения лишь с некоторыми 

приближенными. 

Роль приказов в системе управления XVII в. возросла. Число их увеличилось. 

Приказы делились на временные и постоянные. Приказная система была несовершенна. 

Функции многих приказов переплетались. Судопроизводство не было отделено от 



управления. Множество приказов и неразбериха с их обязанностями порой не позволяли 

разобраться в делах, порождая знаменитую «приказную волокиту». И все же рост приказной 

системы означал развитие управленческого аппарата, служившего прочной опорой царской 

власти. 

Изменилась и система местного управления: власть на местах переходила от 

выборных представителей местного населения к назначаемым из центра воеводам. Переход 

власти на местах в руки воевод означал значительное усиление правительственного 

аппарата и, по существу, завершение централизации страны. 

Все происходившие в XVII в. в системе управления государством изменения были 

направлены на ослабление выборного начала, профессионализацию аппарата управления и 

укрепление единоличной царской власти. 

Социальные движения. XVII век в русской истории обрел репутацию «бунташного». 

В 1646 г. была введена пошлина на соль, значительно увеличившая ее цену. Между тем, соль 

в XVII в. являлась одним из важнейших продуктов. 1 июня 1648 г. в Москве произошел 

так называемый «соляной» бунт. Не имея сил для подавления восстания, в котором наряду 

с посадскими участвовали служилые люди «по прибору», царь уступил. Правительство 

удовлетворило все требования восставших, что свидетельствует о сравнительной слабости 

государственного аппарата (прежде всего репрессивного) в это время. Вслед за «соляным» 

бунтом городские восстания прокатились по другим городам. 

В 1662 г. вновь произошло крупное восстание в Москве, вошедшее в историю как 

«медный бунт». Дабы компенсировать затраты на войну, правительство выпустило в обо-

рот медные деньги, приравняв их по цене к серебряным. Медные деньги обесценивались. 

25 июля 1662 г. последовал бунт. В отличие от «соляного», «медный» бунт был жестоко 

подавлен, так как правительству удалось удержать на своей стороне стрельцов и 

использовать их против посадского населения. 

Крупнейшее народное выступление второй половины XVII в. произошло на Дону и 

Волге. Население Дона составляло казачество. За сторожевую службу по охра
т
т~ южных 

рубежей государства казаки получали царское жалованье хлебом, деньгами и порохом. В 

середине XVII в. в казачьей среде выделилась верхушка зажиточных («домовитых») 

казаков. Бедные («голутвенные») казаки работали на домовитых. С притоком беглых из 

России росла и враждебность казаков к московским боярам и приказным людям. В 1667 г. 

отряд в тысячу казаков отправился на Каспийское море в поход «за зипунами», то есть за 

добычей, Во главе этого отряда стоял атаман Степан Тимофеевич Разин — выходец из 

домовитого казачества, волевой, умный и беспощадно жестокий. Весной 1670 г. Разин на-

чал новый поход. На сей раз он решил идти против «бояр-изменников». Без сопротивления 



был захвачен Царицын, вскоре была взята Астрахань. После этого Разин направился вверх 

по Волге. По пути он рассылал «прелестные письма», призывая простонародье бить бояр, 

воевод, дворян и приказных. Основными участниками восстания являлись казаки, 

крестьяне, холопы, посадские и работные люди. Города Поволжья сдавались без 

сопротивления. So всех захваченных городах Разин вводил управление по образцу 

казачьего круга. 3 октября 1670 г. под Симбирском правительственное войско нанесли 

разницам жестокое поражение. Разин был ранен и бежал на Дон, однако домовитые 

казаки схватили его и выдали правительственным воеводам. Главными причинами 

поражения восстания Разина явились его стихийность и низкая организованность, 

разрозненность действий крестьян. В исторической науке нет единства по вопросу о том, 

считать ли восстание Разина крестьянско-казацким восстанием или крестьянской войной. 

В последние годы вновь преобладающим является определение «восстание». 

Причины «бунташностк» XVII в. — становление крепостничества и рост 

государственных повинностей, вызванный многочисленными войнами и увеличением 

государственного аппарата в связи с завершением централизации и формированием 

абсолютизма. Все восстания XVII в. были стихийными. 

Церковная реформа. Централизация Русского государства требовала унификации 

церковных правил и обрядов. Определяющую роль в решении этого вопроса сыграли 

политические соображения. Стремление сделать Москву центром мирового православия 

требовало сближения с греческим православием. Патриарх Кикон, опираясь на подцержку 

Алексея Михайловича, решительно провел реформы в жизнь. Противники Никона — 

«старообрядцы» — отказались признавать проведенные им реформы. Наиболее видным 

сторонником раскола был протопоп Аввакум, талантливый публицист и проповедник. 

Церковный собор 1666 — 1667 г. проклял старообрядчество. Сторонники раскола скрывались в 

труднодоступных лесах Севера, Заволжья, Урала. Посадские люди и купечество широко 

участвовали в расколе, основную же массу раскольников составляли крестьяне, уходившие 

в скиты не только за правой верой, но и за волей. Идеология раскола, строившаяся на 

принципиальном отвержении любого иноземного влияния, светского образования, была 

крайне консервативна. 

Постепенно царь Алексей Михайлович стал тяготиться властью партриарха. В 1658 г. 

между ними произошел разрыв. В 1666 г. в Москве состоялся церковный собор, который 

поддержал царя и лишил Никона патриаршего сана. Разрешение «дела Никона» в пользу 

светской власти означало, что церковь не могла впредь вмешиваться в государственные дела. 

С этого времени начался процесс подчинения церкви государству, который завершился при 

Петре I. 



Внешняя политика. После окончания Смуты отношения России с Польшей 

оставались сложными. Когда в 1632 г. истекло перемирие, русское правительство решило 

воспользоваться ослаблением Польши. Началась Смоленская война» Русские войска под 

командованием воеводы Шеина овладели рядом западнорусских городов и осадили Смо-

ленск, Однако вскоре они сами оказались окружены и вынуждены капитулировать, По 

заключенному в 1634 г. Поляновсксму миру Польша вернула себе все захваченные города, 

но польский король официально отказался от претензий на русский трон. 

В XVII в. Россия продолжила продвижение на юг. Воспользовавшись ослаблением 

Крымского ханства в 1637 г.г 

донские казаки захватили турецкую крепость Азов. Попытки турок отбить 

крепость не увенчались успехом — казаки выдержали осаду. В 1641 г. казаки просили 

царя принять Азов под свою власть. Созванный в 1642 г. Земский собор голосами 

посадских людей и купечества высказался против войны. 

В 50-х гг. Россия вступила в затяжную войну с Польшей, что было вызвано принятием 

Украины под власть Москвы. В 1653 г. Земский собор решил принять Украину «под 

высокую руку» царя. 8 января 1654 г. Украинская Рада в г. Переяславе одобрила переход 

под московское покровительство. На Украине сохранялось выборное казачье управление во 

главе с гетманом. Однако решение Собора 1653 г. означало войну с Польшей. Эта война, в 

которую к тому же вмешались шведы, приняла затяжной характер. В 1661 г. был подписан 

Кардисский мир, согласно которому Россия отказалась от захватов в Прибалтике, а в 1667 

г. было заключено Андрусовское перемирие, по которому Россия приобрела Смоленск и 

Левобережную Украину. 

Главными внешнеполитическими целями России в XVII в. оставались возвращение 

земель, утраченных в ходе Смуты, и выход к морю. Добиться выхода к морю не удалось из-

за военной слабости России. Вступление в крупную войну, как правило, требовало созыва 

Земского собора, так как было связано с чрезвычайными расходами и возможными 

волнениями. Задача выхода России к Балтийскому морю была решена в следующий 

исторический период — эпоху царствования Петра 1. 

12. Становление абсолютизма в европейских странах. Буржуазные революции в 

Англии и Франции.  

План: 

1. Кризис средневекового строя 

2. Становление абсолютизма 

3. Английская революция 

4. Французская революция 



В 15 и особенно 16 век  облик большинства европейский государств  претерпел 

значительные  изменения. Эти перемены  затронули все сферы жизни общества.  Они 

были обусловлены началом  перехода от традиционного общества  к индустриальному, 

который принято называть модернизацией.  

Итогом этих коренных перемен стало  формирование  капиталистической  

цивилизации, способной в отличии от средневековья к  быстрому динамичному  

развитию, вовлеканию в свою орбиту  новые территории  ресурсы. 

1. Падение роли римско-католической церкви.   

В середине 14 века  в Европе разразилась  эпидемия чумы, которая унесла  жизни 

почти  половины жителей  тогдашней Европы  (было 73 млн чел – стало 43 млн. чел).  Это 

явление было воспринято как наказание за неправильную веру. Эта эпидемия  резко 

снизила авторитет церкви в среде народных масс.  

Кроме того  снижению влияния римской церкви  способствовало почти 70 летнее 

(1309-1377гг.) Авиньонское правления пап, вынужденных под влиянием  французских 

королей  перенести свою резиденцию из Рима во Францию и подчиняться их воле.  Лишь 

папе Григорию 11 удалось  вернуться в Рим  в 1377 г. Однако после его смерти  

французике епископы  избрали своего папу, а итальянские своего.   Церковный собор 1409 

г. низложил обоих пап избрал своего кандидата. Лжепапы не признали решение собора, в 

результате  произошла схизма (разделение) католической церкви на три лагеря.  Раскол 

был преодолен только к 1417 г., но он еще больше ослабил влияние церкви в Европе, где 

стали возникать  религиозные движения, которые рассматривались Римом как 

еретические.   

В первой половине 15 века в чехи зарождается антикатолическое и национальное 

движения последователей учения Яна Гуса. Гуситы  захватили почти всю территорию 

Чехи и провели там секуляризацию церковных земель. с 1420-1431 гг. император  

Сигизмунд предпринял  5 крестовых походов против гуситов. однако все они 

провалились.  В результате  в 1433 г. на базельском соборе римско-католическая церковь 

признала  право на существование в Чехии церкви с особым  порядком службы.  

2. Перемены в социальной структуре общества  

Процесс первоначального накопления капитала шел и в сфере сельского хозяйства, 

которое по-прежнему выступает основой экономики западноевропейского общества.  

Быстро менялись и общественно-экономические отношения в сфере сельского 

хозяйства: в Англии, Франции, Нидерландах практически все крестьяне были уже лично 

свободны. Важнейшим новшеством этого периода было широкое развитие арендных 

отношений. Землевладельцы все охотнее сдавали землю крестьянам, так как 



экономически это было более выгодно, чем организация собственного помещичьего 

хозяйства 

В период позднего Средневековья аренда существовала в двух видах: как 

феодальная и капиталистическая. В случае феодальной аренды земельный собственник 

давал крестьянину какой-то участок земли, как правило, не очень большой, и при 

необходимости мог снабжать его семенами, скотом, инвентарем, а крестьянин отдавал за 

это часть урожая. Суть капиталистической аренды была несколько иной: собственник 

земли получал от арендатора денежную ренту, сам арендатор был фермером, его 

производство было ориентировано на рынок и размеры производства были значительны. 

Важной особенностью капиталистической аренды было применение наемного труда. В 

этот период фермерство наиболее быстро распространялось в Англии, Северной Франции 

и Нидерландах. 

Определенный прогресс наблюдался и в промышленности. Совершенствовались 

техника и технология в таких отраслях, как металлургия. В результате углубления 

общественного и территориального разделения труда происходили сдвиги в размещении 

производительных сил, их структуре, что вело к усилению обмена. Возникла новая форма 

организации производства – мануфактура Важнейшие процессы, происходившие в это 

время в области общественно-экономических отношений в промышленности, сводились к 

разорению части ремесленников и превращению их в наемных рабочих на мануфактурах. 

Появляются и набирают силу и другие классы капиталистического общества – буржуазия. 

3. Духовная революция эпохи Возрождения  

Развитие новой светской культуры  началось в Италии. в этот период возрос 

интерес к личности человека  который проявился в  обращении к античной культуре.  

4. Пробуждение  национального самосознания  в Англии и Франции 

Германия, несмотря на успешное в целом развитие, тем не менее не являлась 

страной-лидером в области культуры или экономики. В XIV-XV вв. самой образованной и 

процветающей страной Европы все еще оставалась Италия, хотя политически это было 

множество государств, нередко откровенно враждебных друг другу. Общность итальянцев 

выражалась главным образом в едином языке и национальной культуре. Более всех в 

государственном строительстве преуспела Франция, где процессы централизации 

начались раньше, чем в других странах. В XIV-XV вв. во Франции уже были введены 

постоянные государственные налоги, установлены единая денежная система и единое 

почтовое сообщение. 

С точки зрения прав человека и защиты личности наибольших успехов добилась 

Англия, где наиболее четко были сформулированы как закон права народа, добытые им в 



противостоянии с королем: так, король не имел права без согласия с парламентом 

налагать новые налоги и издавать новые законы, в своей конкретной деятельности он 

должен был сообразовываться с уже имеющи-мися законами. 

Другой особенностью развития Англии был усиленный рост товарно-денежных 

отношений, широкое использование наемного труда во всех сферах хозяйства, активная 

внешнеторговая дея-тельность. Отличительной чертой английского общества было также 

наличие в нем духа предпринимательства, без чего немыслима быстрая хозяйственная 

эволюция. Этому психологическому настрою в немалой степени способствовало 

отсутствие жесткой сословности в английском обществе. Так, еще в 1278 г. был принят 

закон, по которому лично свободные крестьяне, имеющие годовой доход более 20 фунтов 

стерлингов, получали дворянское звание. Так формировалось «новое дворянство» – слой 

экономически активных людей, объективно способствующих быстрому подъему Англии в 

следующий период. 

В область политики XV-XVII вв. также привнесли много нового. Заметно 

укрепляются государственность и государственные структуры. Общая для большинства 

стран Европы линия политической эволюции заключалась в укреплении центральной 

власти, в усилении вмешательства государства в жизнь общества. В Европе складываются  

абсолютийские государства, имеющие национальные границы. Именно развитие 

абсолютизма  в границах государств стало залогом их стабильности, поскольку  он  

оказался способен  сдерживать  разрушительные войны  «всех против всех»  

5. Великие географические открытия 

Непосредственной их причиной были поиски европейцами новых морских путей в 

Китай и Индию, о которых (особенно об Индии) распространялась слава как о стране 

несметных сокровищ и с которыми торговля была затруднена из-за арабских, монголо-

татарских и турецких завоеваний. 

 Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими 

моряками, которые пытались добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими был открыт 

мыс Доброй Надежды – самая южная точка Африканского материка. Тогда же путь в 

Индию искал и итальянец Христофор Колумб (1451-1506), сумевший снарядить четыре 

экспедиции на деньги испанского двора. Испанская королевская чета – Фердинанд и 

Изабелла – поддались его доводам и обещали ему огромные доходы из вновь открытых 

земель. Уже в ходе первой экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый 

Свет, названный затем Америкой по имени Америго Веспуччи (1454-1512), 

участвовавшего в экспедициях в Южную Америку в 1499-1504 гг. Именно он впервые 

описал новые земли и впервые высказал мысль о том, что это новая не известная еще 



европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция португальцев 

под предводительством Васко да Гамы (1469-1524) в 1498 г. Первое кругосветное 

путешествие было совершено в 1519-1521 гг., возглавил его португалец Магеллан (1480-

1521).  

Во второй половине XVI-XVII вв. на путь колониальных захватов вступили 

англичане, голландцы и французы. К середине XVII в. европейцы открыли Австралию и 

Новую Зеландию. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться 

колониальные империи, и из вновь открытых земель в Европу – Старый Свет – стекаются 

сокровища, золото и серебро. Следствием этого явилось повышение цен, прежде всего на 

сельскохозяйственную продукцию. Этот процесс, в той или иной степени имевший место 

во всех странах Западной Европы, получил в исторической литературе название 

революции цен. Она способствовала росту денежного богатства у купцов, 

предпринимателей, спекулянтов и послужила одним из источников первоначального 

накопления капитала. 

6. Реформация . 

Реформация в Западной и Центральной Европе представляла широкое 

общественное движение, носившее в основе своей антифеодальный характер. По форме 

это была борьба против католической церкви, как известно, являвшейся главной 

идеологической опорой феодального строя. 

Родиной Реформации стала Германия. Затем она быстро распространилась в 

Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В Германии Реформация 

сопровождалась Крестьянской войной – самым крупным социальным движением 

Средневековья. 

Началом Реформации считают выступления Мартина Лютера (1483-1546) в 

Виттенберге в 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций, с XII-XIII вв. служивших 

средством обогащения духовенства. Второй крупнейший центр Реформации – Швейцария, 

где сформировались реформационные взгляды бежавшего от преследований француза 

Жана Кальвина (1509-1564). 

Идеологи Реформации в выдвинутых ими тезисах отрицали необходимость 

католической церкви с ее иерархической структурой. По их мнению, человека приобщают 

к благодати не таинства церкви, а личная вера, поэтому сторонники обновления церкви 

отрицали духовенство и его посредническую роль между богом и людьми. Единственным 

авторитетным источником для христианина они признавали Священное писание, а не 



декреты пап. Они требовали уменьшения поборов на содержание служителей церкви, 

отрицали ее права на землю. Поэтому Лютер доказывал, что нужно секуляризировать 

церковное имущество, распустить монастыри и разместить в них школы и больницы. 

Выделяют следующие основные направления Реформации: буржуазное (М. Лютер, 

Ж. Кальвин, Ульрих Цвингли (1484-1531)); народное, соединяющее требование 

упразднения католической церкви с борьбой за уничтожение феодальной эксплуатации, за 

установление равенства (Томас Мюнцер, анабаптисты1); королевско-княжеское, 

отражавшее интересы монархов и светских феодалов, стремившихся укрепить свою 

власть и захватить земельные богатства церкви. Как уже отмечалось, под идейным 

знаменем Реформации проходили Нидерландская и Английская революции. 

Голландская революция Прорыв Европы был обусловлен изменениями 

производственных отношений в Нидерландах и Англии благодаря буржуазным 

революциям, которые совершились здесь значительно раньше, чем в остальных странах. 

XVI в. – время возвышения Голландии. Благодаря перемещению торговых путей в 

Атлантический океан, у побережья которого располагалась эта страна, происходят 

активный процесс разложения феодализма и быстрое формирование капиталистических 

отношений. Голландия, находившаяся на стыке основных путей мировой торговли, стала 

посредницей между Севером и Югом, Европой и колониями и наследницей ганзейской 

торговли. 

Другая, более важная предпосылка экономического успеха Голландии – 

буржуазная революция, произошедшая в 1566-1579 гг. и ставшая первой в мире успешной 

буржуазной революцией. В Нидерландах к этому времени уже назрели противоречия 

между дворянством и буржуазией, а также между имущими классами и трудящимися 

города и деревни, классовая борьба достигла здесь к концу XVI в. наибольшей силы. 

Кроме того, народ страны начал национально-освободительную борьбу против угнетения 

феодальной Испанией, которая до 40% своих доходов получала за счет эксплуатации 

Нидерландов. Испанский король Филипп II (1527-1598) ввел в Нидерландах инквизицию и 

беспощадно преследовал еретиков. Все это вызывало волнения в стране. В городах 

происходят вооруженные столкновения с испанскими солдатами. В 1566 г. вспыхнуло 

народное восстание, в Нидерландах началась буржуазная революция. Попытки Филиппа II 

казнями и зверствами пресечь сопротивление нидерландского народа не сломили его 

волю к борьбе. Основные вехи революционных событий: народное иконоборческое 

восстание 1566 г. в южных провинциях; всеобщее восстание 1572 г. в северных 

провинциях; восстание в 1576 г. в южных провинциях; создание Утрехтской унии в  

1579 г. 



Завершилась Нидерландская буржуазная революция освобождением от испанского 

господства северных провинций и образованием буржуазной республики Соединенных 

провинций, хотя Южные Нидерланды Филипп II удержал под своей властью. Семь 

провинций объединились в одно государство с общим правительством, казной и армией. 

Во главе республики Соединенных провинций стала Голландия как наиболее развитая в 

экономическом отношении провинция. Новое государство стало называться Голландией. 

4. Установление абсолютизма. Преобладающей формой государственного 

устройства становится абсолютная монархия. Абсолютизм как исторически преходящая 

форма феодальной монархии может иметь и черты внешнего сходства с другими формами 

«самодержавного» правления, основывающимися на иной социальной базе и 

восходящими к принципиально иным политическим традициям. Другими словами, 

абсолютизм рассматривается как форма государства, соответствующая заключительной 

стадии развития феодализма и характеризующаяся резко усиливающейся властью 

монарха и наивысшей степенью централизации.  

Нижняя хронологическая граница абсолютизма условно может быть отнесена к 

концу XV-началу XVI в. Распространенным является представление о XVI и первой 

половине XVII в. как о периоде «раннего абсолютизма», хотя английский абсолютизм 

(наличие которого, впрочем, отдельные школы и направления зарубежной историографии 

отрицают) прошел в течение XVI в. стадию зрелости и вступил в полосу затяжного 

кризиса, разрешившегося буржуазной революцией середины XVII столетия. 

Органы сословного представительства (Генеральные штаты во Франции, кортесы в 

Испании и др.) утрачивают значение, которое они имели в предшествующий период, хотя 

в ряде случаев и продолжают существовать, образуя причудливый симбиоз с новым 

бюрократическим аппаратом абсолютизма. 

В Англии парламент, созданный еще в XIII в. как орган сословного 

представительства, становится неотъемлемой частью абсолютистской системы, а король, 

согласно широко распространенным в английской политической литературе 

представлениям, обретает всю полноту власти лишь в сотрудничестве с парламентом. 

Специфика английского абсолютизма, а в последующем и характер его кризиса, во 

многом были обусловлены особенностями социальной структуры английского общества, 

близостью экономических позиций и классовых интересов нарождающейся буржуазии и 

значительной части среднего и мелкого дворянства. 

Сравнительно медленное развитие французского абсолютизма в значительной 

степени было связано с сохраняющимся социальным преобладанием дворянства и 

неразвитостью капиталистических элементов, а также с рядом других факторов 



социально-экономического, политического, географического характера, питающих 

центробежные тенденции в ущерб центростремительным. Созданная французским 

абсолютизмом мощная бюрократическая машина, наличие которой зачастую 

рассматривается как наиболее характерная черта абсолютистского государства вообще, в 

XVI-начале XVII в. еще сохраняла множество архаических элементов. Реформы 20-30-х 

годов XVII в., ограничивавшие позиции феодальной аристократии и чиновничества, стали 

своего рода прелюдией к вступлению французского абсолютизма в «классическую» 

стадию развития, начавшуюся во второй половине XVII в. 

Особенности испанского абсолютизма можно в известной мере объяснить 

крайней узостью его социальной базы, ограниченной исключительно дворянством, 

которое занимало доминирующее положение в классовой структуре испанской монархии, 

оттеснив на задний план средние предпринимательские слои. Слабая заинтересованность 

испанского дворянства, важный источник доходов которого составляли драгоценные 

металлы из колоний, в развитии национальной экономики сочеталась с 

преимущественной ориентацией политики правящей в стране австрийской династии 

Габсбургов па внешние по отношению к Испании цели (достижение гегемонии 

Габсбургов в Западной и Центральной Европе, борьба с реформационными движениями, 

расширение колониальной империи в Америке). Агрессивная внешняя политика 

испанского абсолютизма находила мощную поддержку среди всех слоев дворянства, 

составлявшего в XVI в. основу испанской армии и видевшего в осуществлении этой 

политики дополнительный источник доходов. 

Особую специфику имело утверждение абсолютистских форм правления в 

Германии, представлявшей в рассматриваемый период конгломерат государств и 

политических образований в рамках Империи. Императоры, избиравшиеся коллегией 

курфюрстов, продолжали сохранять далекие от реальности претензии на политическое 

руководство «христианским миром», хотя в самой Империи их власть резко 

ограничивалась старой имперской аристократией и новой территориально-сеньориальной 

знатью, «имперскими чинами», представленными с конца XV в. в общеимперских 

собраниях (рейхстагах). Национальная имперская традиция, воплощавшаяся в конкретной 

политике Габсбургов, содействовала развитию регионально-партикуляристских 

тенденций, упрочению территориальной государственности и в конечном счете вела к 

формированию в отдельных землях мелкодержавного абсолютизма, расцвет которого 

приходится на вторую половину XVII в. В отличие от абсолютизма крупных 

западноевропейских государств региональный, мелкодержавпый абсолютизм в Германии 

не только не играл централизаторской роли, но и, напротив, содействовал усилению 



политической обособленности отдельных германских земель. Реформация, Крестьянская 

война 1524-1526 гг., последующие внутриимперские конфликты также содействовали 

закреплению территориально-политической раздробленности немецких земель, 

получившей дополнительную конфессиональную окраску. Опора каждого из 

конфессионально-политических германских лагерей - католического и протестантского - 

на внешние силы постепенно превращала Германию в сферу столкновений интересов 

других европейских государств, приведших к общеевропейской Тридцатилетней войне 

1618-1648 гг. Вестфальский мир оформил раздробленность Германии, сохранявшуюся на 

протяжении двух последующих столетий. 

Региональный тип абсолютизма сложился в течение XVI п. и на территории 

Италии, где он пришел на смену региональным сословным монархиям и городам-

республикам. При этом структуры Савойского герцогства были близки к французскому 

типу абсолютной монархии, а структуры Неаполитанского королевства и Папского 

государства - к испанскому типу. Собственно итальянский вариант абсолютизма получил 

воплощение в Тосканском великом герцогстве и других государственно-политических 

образованиях, сложившихся на базе синьорий. Неизменным вплоть до XVIII в. оставался 

государственный строй Венецианской республики, классовой базой которой являлся 

преимущественно патрициат, а также отчасти городская аристократия и дворянство 

подчиненной территории, что позволяло ей осуществлять те же классовые функции, что и 

монархии абсолютистского типа. 

В центрально-европейском регионе на протяжении XVI в. в основном 

сохранялись политические структуры, характерные для средневековых сословно-

представительных монархий, с той только разницей, что в Польше, например, на фоне 

ослабления центральной королевской власти, безуспешно пытавшейся использовать 

некоторые элементы и методы абсолютистской политики, складывался режим магнатской 

олигархии, а в Чехии и Австрии намечалась эволюция форм государственной власти в 

сторону абсолютизма испанского типа. 

Элементы абсолютистского правления (создание центральных государственных 

учреждений, попытки лавирования между соперничающими социальными слоями) 

возникали с начала XVI в. и в странах Скандинавии, однако они не обрели здесь 

устойчивых форм. Вслед за краткими периодами усиления королевской власти следовали 

периоды политического преобладания отдельных феодальных групп. 

Английская революция.  Английская буржуазная революция 17 века, победоносная 

буржуазная революция, приведшая к утверждению капитализма и установлению 

буржуазного строя в Англии; одна из ранних буржуазных революций. Будучи первой 



революцией европейского масштаба, она открыла эру крушения феодального строя в 

Европе, положив начало смене феодальной формации капиталистической. 

К середине 17 в. Англия достигла значительных успехов в развитии 

промышленности и торговли. Основой экономического прогресса страны являлось 

развитие новых форм производства — капиталистической мануфактуры (главным 

образом в виде рассеянной мануфактуры). Однако система промышленных монополий, 

насаждавшаяся королями из династии Стюартов, так же как и цеховая регламентация, 

господствовавшая в городах, сужала поле деятельности мануфактуристов-

предпринимателей.  

Принцип свободной конкуренции и свободного предпринимательства стал поэтому 

одним из главных требований буржуазии в революции. Раннее проникновение 

капиталистических элементов в деревню привело к развитию капиталистической аренды и 

появлению класса капиталистических арендаторов, с одной стороны, и сельских рабочих 

батраков — с другой. Английское дворянство раскололось на две группы, одна из которых 

— "новое дворянство", приспособившись к условиям капиталистического производства, 

вступила в союз с буржуазией. Крестьянское землевладение в Англии оказалось под 

угрозой исчезновения; освобождение копигольда и превращение его во фригольд было 

основным условием сохранения в Англии крестьянства как класса. 

Одна из важнейших особенностей А. б. р. — своеобразная идеология, драпировка 

её классовых и политических целей. Это было последнее революционное движение в 

Европе, проходившее под средневековым знаменем борьбы одной религиозной доктрины 

против другой. Штурм абсолютизма в Англии начался со штурма его идеологии, этики и 

морали, которые воплотились в доктрине полукатолической государственной 

англиканской церкви. Буржуазные революционеры выступали в качестве церковных 

реформаторов — пуритан. Проповеди пуритан заложили основы революционной 

идеологии — идеологии народного антифеодального восстания. К началу 17 в. 

сформировались два основных течения пуританизма — течения пресвитериан и 

индепендентов. 

Королям из династии Тюдоров удавалось маскировать абсолютизм 

парламентскими формами правления, но уже Стюарты — Яков I [1603—25] и Карл I 

[1625—49] — вступили в конфликт с парламентом, особенно обострившийся при Карле I. 

С 1629 в Англии установился беспарламентский режим, олицетворявший упадочную 

форму абсолютизма. Вместе со своими советниками графом Страффордом и 

архиепископом Лодом Карл I стал осуществлять "твёрдый курс" в Англии, Шотландии и 

Ирландии, который вызвал недовольство и возмущение и усилил эмиграцию за океан, в 



Северную Америку. В Ирландии продолжалось ограбление ирландских землевладельцев; 

политика "церковного единообразия" в условиях господства католицизма в стране, 

угнетаемой иноземными завоевателями, предельно обостряла отношения. В Шотландии 

попытка ввести "церковное единообразие" привела в 1637 к общенациональному 

восстанию против Карла I — к созданию т. н. Ковенанта, а в 1639 к англо-шотландской 

войне, в которой английский абсолютизм потерпел поражение. Это поражение и 

вспыхнувшие крестьянское и городское восстания (20—30-е гг.) ускорили начало 

революции. Короткий парламент (13 апреля — 5 мая 1640) отказался предоставить 

субсидии для ведения шотландской войны. Отсутствие денег, недовольство не только в 

народных низах, но и среди финансистов и купечества сделали положение Карла 

безвыходным. Был созван новый парламент, получивший название Долгого парламента (3 

ноября 1640 — 20 апреля 1653); в стране началась революция. 

Долгий парламент разрушил основные орудия абсолютизма: были ликвидированы 

чрезвычайные королевские суды — "Звёздная палата", "Высокая комиссия", уничтожены 

все монопольные патенты и привилегии, а их обладатели удалены из парламента, принят 

билль о нераспускаемости существующего парламента без его согласия. Был привлечён к 

суду парламента и казнён (12 мая 1641) ближайший советник короля Страффорд. Позже 

его судьбу разделили архиепископ Лод и др. советники короля. Однако уже в 1641 в 

парламенте обнаружились разногласия. Опасаясь, что принцип "равенства и 

самоуправления", победив в церковных делах, сможет повлиять и на политические 

порядки в стране, лендлорды и крупная буржуазия сорвали решение вопроса об 

уничтожении епископата и реорганизации церкви на кальвинистских началах. Боязнь 

углубления революции с ещё большей очевидностью проявилась в ожесточённой борьбе, 

развернувшейся в Долгом парламенте при обсуждении т. н. Великой ремонстрации, 

которая была принята 22 ноября 1641 большинством всего в 11 голосов. 

Тайна побед парламента, к которому в августе 1641 фактически перешла власть в 

государстве, заключалась в том, что за ним стоял восставший народ (прежде всего 

Лондона), сорвавший, в частности, попытку короля (январь 1642) арестовать лидеров 

оппозиции Пима, Гемпдена и др. 10 января 1642 Карл уехал на С. под защиту феодальных 

лордов. 

22 августа 1642 король, находившийся в Ноттингеме, объявил войну парламенту. 

Началась первая гражданская война между роялистами — "кавалерами" и сторонниками 

парламента — "круглоголовыми". На стороне парламента выступили экономически 

развитые юго-восточные графства во главе с Лондоном, на стороне короля — 

сравнительно отсталые графства С. и З. Были созданы регулярные армии. Нерешительная 



политика "умеренного" большинства парламента — пресвитериан — привела к тому, что 

парламентская армия потерпела поражение в первом же сражении — при Эджхилле (23 

октября 1642) и, более того, дала возможность королевской армии обосноваться в 

Оксфорде. В этот критический момент развернулось массовое крестьянское движение в 

деревне и плебейское — в городах, отзвуком которого в парламенте и армии была 

революционно-демократическая линия индепендентов, которых возглавлял О. Кромвель. 

Он стремился преобразовать армию в народную, революционную, способную добиться 

победы. Старое (главным образом пресвитерианское) командование было распущено. 11 

января 1645 было решено создать новую парламентскую армию — армию т. н. нового 

образца. 14 июня 1645 при Нейзби реорганизованная парламентская армия разгромила 

королевскую армию. К концу 1646 первая гражданская война завершилась победой 

парламента. Карл I сдался в плен шотландцам, которые затем передали его в руки 

парламента (1 февраля 1647). 

Новое дворянство (джентри) и буржуазия считали революцию в основном 

законченной: их главные цели были достигнуты. Ордонанс от 24 февраля 1646 уничтожил 

рыцарское держание и все вытекавшие из него повинности в пользу короны; тем самым 

крупные землевладельцы присвоили право буржуазной частной собственности на земли, 

которые были до того лишь их феодальной собственностью. В промышленности и 

торговле с уничтожением монопольных прав частично возобладал принцип свободной 

конкуренции; было приостановлено действие законодательства против огораживаний. Вся 

тяжесть налогов на военные нужды переложена на плечи трудящихся. 

В этих условиях народные массы взяли революционную инициативу в свои руки. 

Они не только сорвали все планы удушения революции, но и сделали попытку повернуть 

её в демократическое русло. Из партии индепендентов выделилась самостоятельная 

партия "уравнителей" — левеллеров (руководители Дж. Лилберн и др.). 

Стремясь подавить революционные устремления народа, парламент весной 1647 

попытался распустить часть революционной армии. Оказавшись перед угрозой 

разоружения и не доверяя индепендентским офицерам — "грандам", солдаты начали 

избирать т. н. агитаторов, к которым постепенно переходило руководство в воинских 

частях и в армии в целом. Начался конфликт между парламентом и армией. Угроза 

политической изоляции побудила О. Кромвеля, первоначально выступавшего за 

подчинение армии парламенту, возглавить движение солдат в армии с целью 

приостановить её дальнейшее полевение. 5 июня 1647 на общем смотре армии было 

принято т. н. "Торжественное обязательство" не расходиться до тех пор, пока не будут 

удовлетворены требования солдат и обеспечены свободы и права английского народа. 



Армия наряду с широкими крестьянско-плебейскими массами стала основной движущей 

силой революции на её буржуазно-демократическом этапе (1647—49). В июне 1647 армия 

захватила короля в плен, а в августе предприняла марш на Лондон, в результате которого 

из парламента были изгнаны лидеры пресвитериан. Насколько велика была пропасть 

между индепендентами и левеллерами в понимании целей революции, стало очевидным 

на Совете армии в Патни 28 октября — 11 ноября 1647 (т. н. Патнейская конференция). 

Требованию левеллеров об учреждении парламентской республики (с однопалатным 

парламентом) и введении всеобщего избирательного права (для мужчин), 

сформулированному в их проекте политического устройства страны, т. н. "Народном 

соглашении", "гранды" противопоставили собственную программу — т. н. "Пункты 

предложений", предлагавшую сохранить двухпалатный парламент и короля, имеющего 

право вето. Конфликт "грандов" с левеллерами привёл к роспуску Совета. Неповиновение 

отдельных полков, требовавших принятия левеллерской программы, было жестоко 

подавлено. Армия оказалась во власти "грандов". В это время король бежал из плена, 

вступив в тайный сговор с шотландцами. 

Вторая гражданская война, вспыхнувшая весной 1648, вынудила индепендентов 

временно искать примирения с левеллерами. Но принятие "грандами" значительной части 

программы левеллеров означало, что социальная программа левеллеров — в частности в 

вопросе о судьбах копигольда — представляла лишь более радикальный вариант 

программы "грандов" и "... что только вмешательство крестьянства и пролетариата, 

"плебейского элемента городов", способно серьезно двигать вперед буржуазную 

революцию..." (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 47). В битве при Престоне (17 

— 19 августа 1648) Кромвель нанёс решительное поражение шотландцам и английским 

роялистам. 1 декабря 1648 король был взят под стражу. Армия снова заняла Лондон и 

окончательно очистила Долгий парламент от пресвитерианского большинства (Прайдова 

чистка, 6 декабря 1648). 6 января 1649 был учрежден Верховный суд для рассмотрения 

дела короля. 30 января Карл Стюарт как "изменник и тиран" был казнён. 

19 мая 1649 Англия стала республикой, верховная власть в которой принадлежала 

однопалатному парламенту (судьбу монархии разделила и палата лордов); в 

действительности же республика 1649 оказалась индепендентской олигархией. 

Исполнительную власть осуществлял Государственный совет, состоявший из "грандов" и 

их парламентских единомышленников. Распродав за бесценок конфискованные земли 

короля, епископов и "кавалеров", республика обогатила буржуазию и новое дворянство. 

Вместе с тем она не удовлетворила ни одного требования народных низов. Вожди 

левеллеров были брошены в тюрьмы, а левеллерские восстания в армии в мае 1649 



подавлены. Левеллеры потерпели поражение, в частности, потому, что они прошли мимо 

основного вопроса революции — аграрного вопроса; они выступили против 

"обобществления имущества" и "уравнения состояний". Выразителями интересов 

народных низов в период высшего подъема революции стали т. н. истинные левеллеры — 

диггеры, которые требовали уничтожения копигольда и власти лендлордов, превращения 

общинных угодий в общую собственность бедных. Идеи диггеров нашли отражение в 

произведениях их идеолога Дж. Уинстэнли и в составленной им т. н. "Декларации бедного 

угнетённого народа Англии". Разгром мирного движения диггеров за коллективную 

обработку общинной пустоши (1650) означал окончательную победу 

антидемократического курса в решении аграрного вопроса. 

Социально-охранительные функции индепендентской республики во внутренней 

политике сочетались с захватническими устремлениями и политикой подавления 

освободительного движения народов, находившихся под английским господством. 

Военная экспедиция Кромвеля в Ирландию (1649—50) была направлена на подавление 

национально-освободительного восстания ирландского народа, в Ирландии завершилось 

перерождение революционной армии; здесь была создана новая земельная аристократия, 

ставшая оплотом контрреволюции в самой Англии. Так же беспощадно английская 

республика расправилась с Шотландией, присоединив её в 1652 к Англии. 

Антидемократический курс в решении аграрного и национального вопроса сузил 

социальную базу республики. Единственной её опорой осталась армия наёмников, 

содержавшаяся за счёт народных масс. Разгон "охвостья" Долгого парламента и 

неудачный для "грандов" опыт с Малым (Бербонским) парламентом (1653), который 

неожиданно для его создателей стал на путь социальных реформ (отмена десятин, 

введение гражданского брака и т. п.), проложили путь режиму военной диктатуры — 

протекторату (1653—59) Кромвеля. 

Конституция этого режима — т. н. Орудие управления — наделила протектора 

столь широкими полномочиями, что позволяет рассматривать её как прямую подготовку 

реставрации монархии. Кромвель разогнал 1-й (1654—55) и 2-й (1656—58) парламенты 

протектората, согласился в 1657 с восстановлением палаты лордов и едва не возложил на 

себя английскую корону. Внутри страны он боролся как с роялистскими заговорами, так и 

с народными движениями. Продолжая экспансионистскую политику республики, 

протекторат объявил войну Испании и организовал экспедицию для захвата её 

вестиндских владений ("Ямайская экспедиция", 1655—57). 

Вскоре после смерти Кромвеля (3 сентября 1658) этот режим потерпел крушение. В 

1659 в Англии формально была восстановлена республика, но её эфемерность была 



предрешена всем ходом событий. Напуганные усилением демократического движения 

буржуазия и новое дворянство стали склоняться к "традиционной монархии". В 1660 

совершилась реставрация Стюартов (см. Карл II), которые согласились санкционировать 

основные завоевания буржуазной революции, обеспечивавшие буржуазии экономическое 

господство. Переворот 1688—89 (т. н. "Славная революция") оформил компромисс между 

буржуазией, получившей с этих пор доступ к государственной власти, и земельной 

аристократией. 

Английская революция дала мощный толчок процессу т. н. первоначального 

накопления капитала ("раскрестьянивание" деревни, превращение крестьян в наёмных 

рабочих, усиление огораживаний, замена крестьянских держаний крупными фермами 

капиталистического типа); она обеспечила полную свободу действий восходящему классу 

буржуазии, проложила дорогу промышленной революции 18 в. точно так же, как 

пуританизм взрыхлил почву для английского Просвещения. В области политической 

революционная борьба народных масс в середине 17 в. обеспечила переход от феодальной 

монархии средних веков к буржуазной монархии нового времени. 

Тридцатилетняя война 1618—48,первая общеевропейская война между двумя 

большими группировками держав: стремившимся к господству над всем "христианским 

миром" габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги), поддержанным 

папством, католическими князьями Германии и Польско-Литовским государством (Речь 

Посполита), и противодействовавшими этому блоку национальными государствами — 

Францией, Швецией, Голландией (республика Соединённых провинций), Данией, а также 

Россией, в известной мере Англией, образовавшими антигабсбургскую коалицию, 

опиравшуюся на протестантских князей в Германии, на антигабсбургское движение в 

Чехии, Трансильвании (движение Бетлена Габора 1619—26), Италии. Первоначально 

носила характер "религиозной войны" (между католиками и протестантами), в ходе 

событий, однако, всё более утрачивала этот характер, особенно с тех пор, как 

католическая Франция открыто возглавила антигабсбургскую коалицию. Т. в. явилась 

отражением в международной сфере глубинных процессов генезиса капитализма в недрах 

феодальной Европы; она оказалась тесно связанной с социально-политическими 

кризисами и революционными движениями этой переходной от средних веков к новому 

времени эпохи. Роль оплота всеевропейской реакции, защитника отживавших сил 

феодального общества взяли на себя Габсбурги. С конца 16 в. началось сближение 

испанской и австрийской ветвей габсбургского дома, которое могло привести к их 

объединению и возрождению таким образом империи Карла V. Первым препятствием на 

пути осуществления планов Габсбургов, стремившихся установить своё господство в 



Европе, были германские протестантские князья, независимость которых в "Священной 

Римской империи" была закреплена Аугсбургским религиозным миром 1555. Император 

Рудольф II начал наступление на права протестантов. В ответ на это германские 

протестантские князья, стремившиеся закрепить свою самостоятельность и сохранить 

земли, захваченные ими в ходе Реформации, объединились в Протестантскую унию 1608. 

Унию поддержали те феодально-абсолютистские государства, которым в конечном счёте 

угрожали габсбургские планы (Франция, Англия и др.). Вскоре оформился союз 

германских католических князей — Католическая лига 1609, получившая поддержку 

Испании и папства. В 1617—18 Габсбурги перешли в наступление на привилегии Чехии, 

сохранявшей ещё некоторую независимость в составе Габсбургской монархии. Поднятое в 

ответ на это Чешское восстание 1618—20 против Габсбургов оказалось в центре 

общеевропейского конфликта и стало началом первого — чешского, или чешско-

пфальцского, периода (1618—23) Т. в. Глава Протестантской унии Фридрих V 

Пфальцский был избран чешским королём (1619). Император Фердинанд II, заключив 

союз с Католической лигой (октябрь 1619) и опираясь на её военную помощь, разгромил 

войска чешских протестантов (решающее сражение — у Белой Горы 8 ноября 1620). 

Быстрое падение Чехии дало перевес габсбургско-католическому лагерю. Войска 

Католической лиги и Испании (под предводительством А. Спинолы) заняли Пфальц 

(1621—23). 

Второй период Т. в. (1625—29) — датский период, так как в войну против 

Габсбургов вступила Дания, фактически выполнявшая политический план заключивших в 

1624 между собой союз Франции, Англии и республики Соединённых провинций за 

обещанные крупные денежные субсидии (Гаагская конвенция о субсидиях, декабрь 1625). 

Протестантская Дания к тому же и сама была заинтересована во вступлении в войну, 

рассчитывая захватить южные побережье Балтийского моря. Основные силы Голландии 

были направлены на возобновившуюся с 1621 (после так называемого Двенадцатилетнего 

перемирия 1609) войну с Испанией. Французское правительство, руководимое с 1624 А. 

Ж. Ришельё, стремилось побудить к войне не только Данию, но и шведского короля 

Густава II Адольфа, с тем чтобы заставить имперскую армию воевать на 2 фронта. Но этот 

план постигла неудача, поскольку в северо-восточной Европе в то же время развернулась 

война Швеции с Польско-Литовским государством, тесно связанным с Габсбургами и 

являвшимся восточным форпостом лагеря католической реакции, направленным 

одновременно против России и Швеции. Положение Габсбургов значительно осложнялось 

подъёмом крестьянского движения в Австрии (см. Крестьянская война 1626 в Верхней 

Австрии), Чехии и других землях. Однако имперским войскам под командованием А. 



Валленштейна и войскам Католической лиги под командованием И. Тилли удалось 

нанести ряд крупных поражений военным силам антигабсбургской коалиции (победа 

Валленштейна над Э. Мансфельдом, предводителем армии коалиции, при Дессау 25 

апреля 1626; победа Тилли над Кристианом IV Датским у Луттера 27 августа 1626) и 

изгнать в 1627—28 датские войска из пределов Германии. Северная Германия была 

оккупирована имперскими войсками Валленштейна, приступившего к строительству 

крупного германского северного флота и проектировавшего вторжение на Датские 

острова. Дания была вынуждена подписать в мае 1629 Любекский мир на условиях 

восстановления довоенного положения и выхода из войны. Победа католического лагеря в 

этот период Т. в. и торжество католической реакции в Германии нашли отражение в 

издании императором реституционного эдикта 1629. 

В 1628—31 развернулись военные действия между Габсбургами и Францией в 

Северной Италии — так называемая война за Мантуанское наследство (выделяется 

некоторыми исследователями в самостоятельный период Т. в.). Однако Ришелье всё ещё 

не решался на большую войну на территории Германии, пока империя не будет зажата в 

тиски с двух сторон. При французском, английском и голландском посредничестве между 

Швецией и Польско-Литовским государством было заключено Альтмаркское перемирие 

1629.Это позволило Швеции бросить военные силы против Габсбургов. Частью общего 

плана борьбы с габсбургским лагерем было намечавшееся выступление против Речи 

Посполитой Русского государства (стремившегося вернуть Смоленск и другие русские 

земли, захваченные польскими интервентами в начале 17 в.). Это должно было сковать 

силы Польско-Литовского государства. 

В июле 1630 шведский король Густав II Адольф вторгся в Северную Германию. 

Этим начался шведский, или шведско-русский (1630—35), период Т. в. Летом 1631, 

пользуясь субсидиями Франции (франко-шведский договор в Бервальде, январь 1631) и 

России (в форме продажи русского зерна Швеции на весьма льготных условиях), Густав 

Адольф двинулся с первоклассной армией в глубь Германии. Участие Швеции в войне 

было одним из этапов её борьбы за господство на Балтийском море. Крестьяне (а отчасти 

и бюргерство) Германии сначала видели в Густаве Адольфе с его армией, ядром которой 

было свободное шведское крестьянство, освободителя от гнёта князей и дворян. Немецкие 

протестанты обращали к нему все свои надежды. Но военные успехи, достижение 

которых было облегчено этой обстановкой, Густав Адольф использовал для сговора с 

князьями и попыток подчинить империю своей власти. Одержав победу при 

Брейтенфельде (близ Лейпцига) над армией Тилли (17 сентября 1631) и пройдя через всю 

Германию, Густав Адольф занял столицу Баварии Мюнхен (май 1632) и создал угрозу 



австрийским землям Габсбургов. Армия Саксонии (заключившей в сентябре 1631 союз с 

Густавом Адольфом) вторглась в Чехию и заняла Прагу. В этих условиях император, по 

требованию князей отстранивший в 1630 Валленштейна, снова поручил ему командование 

имперской армией (1632). В битве при Лютцене в Саксонин [6(16) ноября 1632] шведские 

войска одержали победу над имперскими (в этой битве погиб Густав Адольф). Однако 

общее положение шведской армии, лишившейся социально-политической опоры в 

Германии, значительно ухудшилось. В 1632 Россия начала войну против Польши (так 

называемая Смоленская война; см. Русско-польская война 1632—34), но, не получив 

обещанной ранее Густавом Адольфом помощи и потерпев поражение под Смоленском, 

заключила с ней Поляновский мир 1634. Шведскому командованию пришлось срочно 

оттягивать часть войск к польской границе. Ослабленная шведская армия потерпела 

тяжёлое поражение при Нёрдлингене в Южной Германии (6 сентября 1634) от 

объединённых имперских и испанских войск. Курфюрст Саксонский, отказавшись от 

союза со Швецией, заключил с императором Пражский мир 1635, к которому затем 

присоединились курфюрст Бранденбургский и другие протестантские князья. 

В этих условиях в войну против Габсбургов на территории Германии пришлось 

открыто вступить католической Франции (1635). Начался последний, франко-шведский 

период Т. в. (1635—48). Швеция, заключив с Речью Посполитой Штумсдорфский договор 

1635, снова могла в союзе с Францией (Сен-Жерменский договор 1635) использовать все 

силы в Германии. Одновременно французская армия принуждена была (в союзе с 

Голландией) вести войну с Испанией (с мая 1635). В Германии шведско-французские и 

имперско-испанские войска занимались преимущественно грабежом населения, которое 

вело непрерывную ожесточённую партизанскую войну против мародёрствующих отрядов 

обеих воюющих сторон. Военный перевес медленно склонялся на сторону Франции и 

Швеции (победы при Брейтенфельде 2 ноября 1642, при Рокруа 19 мая 1643, при Янкове 6 

марта 1645 и др.), и возникла перспектива раздела Германии между ними. Однако когда 

габсбургско-католический лагерь находился уже на грани полного поражения, 

французское правительство, обеспокоенное успехами Английской буржуазной революции 

17 в. и французской Фрондой, поспешило закончить войну. Вестфальский мир 1648 

передал Швеции почти все устья судоходных рек Северной Германии, а Франции — 

земли в Эльзасе; подтверждались также права Франции на Мец, Туль, Верден. Ряд 

немецких княжеств, особенно Бранденбург, получили приращение своих территорий. За 

всеми князьями было юридически признано право (фактически принадлежавшее им и 

ранее) заключать внешнеполитические союзы. Т. в. имела тяжёлые последствия для 

Германии: закрепление её раздробленности, огромная убыль населения, разорение 



страны; наибольшие бедствия война принесла немецкому крестьянству. Война Франции с 

Испанией продолжалась до заключения Пиренейского мира 1659, что сковало их силы, 

послужив одной из важных помех для организации интервенции феодальных монархий 

Европы в революционную Англию. После Т. в. гегемония в международной жизни 

Западной Европы перешла от Габсбургов к Франции. Однако Габсбурги не были 

полностью сокрушены и оставались серьёзной международной силой. С точки зрения 

истории военного дела, Т. в. — кульминационный пункт развития системы наёмных 

армий, дорогостоящих, относительно немногочисленных и подвижных (в большинстве 

случаев численность обеих враждующих сторон измерялась несколькими десятками тыс. 

чел.). Тем самым военный потенциал участников войны сводился к возможности 

мобилизовать большую или меньшую денежную наличность для найма войска. Поэтому в 

Т. в., более сильные государства нередко скрывались за спиной второстепенных, которым 

они предоставляли субсидии на ведение войны. Наиболее существенные преобразования в 

области военного искусства были произведены в шведской армии (переход к линейной 

тактике и др.). 

Война за независимость в Северной Америке 1775—83. Война за независимость 

была подготовлена всей предшествующей социально-экономической историей колоний. 

Развитие капитализма в колониях и складывание североамериканской нации вступали в 

противоречие с политикой метрополии, рассматривавшей колонии как источник сырья и 

рынок сбыта. После Семилетней войны 1756—63 английское правительство усилило 

нажим на колонии, всячески препятствуя дальнейшему развитию в них промышленности 

и торговли. Была запрещена колонизация земель к западу от Аллеганских гор (1763), 

введены новые налоги и пошлины, что ущемляло интересы всех колонистов. Начало 

разрозненных восстаний и волнений, которые переросли в войну, относится к 1767. Среди 

участников освободительного движения не было единства, фермеры, ремесленники, 

рабочие и мелкая городская буржуазия, которые составили демократическое крыло 

освободительного движения, связывали с борьбой против колониального гнёта надежды 

на свободный доступ к земле и политическую демократизацию. Однако руководящее 

положение в лагере сторонников независимости (вигов) принадлежало представителям 

правого крыла, выражавшим интересы верхушки буржуазии и плантаторов, искавших 

компромисса с метрополией. Противниками освободительного движения в колониях и 

открытыми приверженцами метрополии были тори, или лоялисты, к которым относились 

крупные земельные собственники, а также лица, связанные с английским капиталом и 

администрацией. 



В 1774 в Филадельфии собрался 1-й Континентальный конгресс представителей 

колоний, который призвал к бойкоту английских товаров и в то же время попытался 

добиться компромисса с метрополией. Зимой 1774—75 стихийно возникли первые 

вооружённые отряды колонистов. В первых боях у Конкорда и Лексингтона 19 апреля 

1775 английские войска понесли большие потери. Вскоре 20 тыс. повстанцев образовали у 

Бостона так называемый лагерь свободы. В сражении у Банкер-Хилла 17 июня 1775 

англичане вновь понесли серьёзный урон. 

10 мая 1775 открылся 2-й Континентальный конгресс, в котором преобладающее 

влияние получило радикальное крыло буржуазии. Конгресс предложил всем колониям 

создать новые правительства взамен колониальных властей. Были организованы 

регулярные вооружённые силы. Главнокомандующим стал Дж. Вашингтон (15 июня 

1775). 4 июля 1776 Континентальный конгресс принял носившую революционный 

характер Декларацию независимости, автором которой был Т. Джефферсон. Декларация 

объявляла об отделении 13 колоний от метрополии и образовании независимого 

государства — Соединённых Штатов Америки (США). Она была первым в истории 

государственно-правовым документом, формально провозгласившим суверенитет народа 

и основы буржуазно-демократических свобод. Важнейшими мероприятиями явились 

постановления о конфискации собственности лоялистов (1777), а также земель короны и 

государственной англиканской церкви. 

Военные действия в 1775—78 развернулись главным образом на С. страны. 

Английское командование стремилось подавить сопротивление в Новой Англии, 

являвшейся центром революционного движения. Экспедиция американцев с целью 

захвата Канады не достигла намеченной цели. Американцы осадили Бостон и заняли его 

17 марта 1776. Однако в августе 1776 английский командующий У. Хоу нанёс тяжёлое 

поражение войскам Вашингтона при Бруклине и 15 сентября занял Нью-Йорк. В декабре 

английские войска нанесли новое серьёзное поражение американцам под Трентоном. 

Правда, Вашингтону вскоре удалось взять Трентон и разбить английский отряд у 

Принстона 3 января 1777, но положение американской армии всё ещё оставалось 

тяжёлым. 

В войне встретились армии, отличавшиеся друг от друга по своему составу, 

материальной оснащённости и боевому опыту. Американская повстанческая армия 

первоначально представляла собой малообученную и плохо организованную народную 

милицию. Однако морально-политический уровень её солдат, сражавшихся на своей 

земле, за свои кровные интересы, был значительно выше, чем в наёмной английской 

армии. Совершенствуя тактику ведения войны, повстанцы сумели добиться значительных 



преимуществ. Избегая крупных сражений, американская армия во взаимодействии с 

партизанскими отрядами изматывала противника внезапными ударами. Американские 

войска впервые применили тактику рассыпного строя, против которого оказались 

бессильными линейные боевые порядки англичан. На море, в условиях господства 

английского флота, американские суда также применяли тактику внезапных рейдов, не 

только нападая на британские суда, но и совершая походы к берегам Великобритании. 

Немалую роль в затяжке войны играла слабость централизации власти в 

республике. Первая конституция США "Статьи конфедерации" (принята конгрессом в 

1777, ратифицирована штатами в 1781) сохраняла суверенитет штатов в важнейших 

вопросах. Война за независимость была в то же время классовой борьбой в самих 

колониях. Десятки тысяч лоялистов сражались в английской армии. Буржуазия и 

плантаторы, возглавившие борьбу за независимость, противились осуществлению 

демократических требований солдат, фермеров, рабочих. Победа революции оказалась 

возможной только благодаря участию в ней широких народных масс. В среде бедноты 

Новой Англии зрели уравнительские требования: ограничение собственности, введение 

максимальных цен на продовольствие. Активное участие в революции принял 

негритянский народ. Были созданы негритянские полки. 

Английский план военных действий в 1777 заключался в том, чтобы отрезать 

Новую Англию от других штатов. 26 сентября 1777 Хоу занял столицу США 

Филадельфию, однако английская армия под командованием Дж. Бургойна, шедшая из 

Канады на соединение с Хоу, попала в окружение и капитулировала 17 октября 1777 у 

Саратоги. Победа под Саратогой, одержанная американскими войсками под 

командованием генерала Г. Гейтса, улучшила международное положение молодой 

республики. США удалось использовать противоречия между Великобританией и 

другими европейскими державами. Направленный в Париж в качестве представителя 

США Б. Франклин заключил военный союз с колониальной соперницей Великобритании 

— Францией (1778). В 1779 в войну с Великобританией вступила Испания. Россия заняла 

в отношении США благожелательную позицию, возглавив в 1780 так называемую Лигу 

нейтральных, объединившую ряд европейских стран, выступивших против стремления 

Великобритании помешать торговле нейтральных стран с её противниками. 

В июне 1778 сменивший Хоу генерал Г. Клинтон оставил Филадельфию. В 1779—

1781 англичане перенесли военные действия в южные штаты, рассчитывая на поддержку 

плантаторской аристократии. В декабре 1778 они заняли Саванну, в мае 1780 — Чарлстон. 

Во главе южно-американской армии был поставлен талантливый генерал, в прошлом 

кузнец, Н. Грин, успешно сочетавший в борьбе с английскими войсками действия 



повстанческих войск и партизан. Англичане вынуждены были отвести свои войска в 

портовые города. После морского сражения 5—13 сентября 1781 французский флот 

отрезал с моря главные силы англичан у Йорктауна; Вашингтон окружил их с суши и 19 

октября 1781 принудил к капитуляции. По Версальскому мирному договору 1783 

Великобритания признала независимость США. 

Война за независимость была буржуазной революцией, которая привела к 

свержению колониального ига и образованию независимого американского 

национального государства. Отпали прежние запреты английского парламента и 

королевской власти, стеснявшие развитие промышленности и торговли. Были 

уничтожены земельные латифундии английской аристократии, феодальные пережитки 

(фиксированная рента, неотчуждаемость наделов, майорат). В северных штатах было 

ограничено и постепенно уничтожено рабство негров. Превращение западных земель, 

экспроприированных у индейцев, в общегосударственную собственность (ордонанс 1787) 

и последующая распродажа их создали базу для приложения капитала. Таким образом, 

были созданы существенные предпосылки для развития капитализма в Северной Америке. 

Однако не все задачи, объективно стоявшие перед американской революцией, были 

решены. На Ю. страны не было уничтожено рабство. Во всех штатах сохранялся высокий 

имущественный ценз для избирателей. Поместья лоялистов и земли на З. распродавались 

крупными участками и попадали в руки спекулянтов. 

Война за независимость, явившаяся в своё время образцом революционной войны, 

оказала влияние на борьбу европейской буржуазии против феодально-абсолютистских 

порядков. В рядах американской армии сражались около 7 тыс. европейских 

добровольцев, среди них французы маркиз Лафайет, А. Сен-Симон, поляк Т. Костюшко и 

др. В ходе Великой французской революции восставший народ воспользовался 

организационным опытом и революционной военной тактикой американцев. Победа 

североамериканцев в войне за независимость способствовала развитию освободительного 

движения народов Латинской Америки против испанского господства. Войну за 

независимость приветствовали передовые люди многих стран, включая Россию. А. Н. 

Радищев воспел её в оде "Вольность". 

Французская революция. Великая французская революция, буржуазно-

демократическая революция 1789—94 во Франции, нанёсшая решающий удар по 

феодально-абсолютистскому строю и расчистившая почву для развития капитализма. 

В. ф. р. явилась закономерным результатом длительного и прогрессировавшего 

кризиса изжившей себя феодально-абсолютистской системы, отражавшего нараставший 

конфликт между старыми, феодальными производственными отношениями и выросшим в 



недрах феодального строя новым, капиталистическим способом производства. 

Выражением этого конфликта являлись глубокие непримиримые противоречия между 

третьим сословием, составлявшим подавляющее большинство населения, с одной 

стороны, и господствовавшими привилегированными сословиями — с другой. Несмотря 

на различие классовых интересов входивших в третье сословие буржуазии, крестьянства и 

городского плебейства (рабочих мануфактур, городской бедноты), их объединяла в 

единой антифеодальной борьбе заинтересованность в уничтожении феодально-

абсолютистской системы. Руководителем в этой борьбе выступала буржуазия, которая 

была в то время прогрессивным и революционным классом. 

Основные противоречия, предопределившие неизбежность революции, были 

обострены государственным банкротством, начавшимся в 1787 торгово-промышленным 

кризисом, неурожайными годами, повлекшими за собой голод. В 1788—89 в стране 

сложилась революционная ситуация. Крестьянские восстания, охватившие ряд 

французских провинций, переплетались с выступлениями плебейства в городах (в Ренне, 

Гренобле, Безансоне в 1788, в Сент-Антуанском предместье Парижа в 1789 и др.). 

Монархия, оказавшаяся не в состоянии удерживать старыми методами свои позиции, была 

вынуждена пойти на уступки: в 1787 были созваны нотабли, а затем Генеральные штаты, 

не собиравшиеся с 1614. 

5 мая 1789 в Версале открылись заседания Генеральных штатов. 17 июня 1789 

собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием; 9 

июля — Учредительным собранием. Открытая подготовка двора к разгону 

Учредительного собрания (отставка Ж. Неккера, стягивание войск и т.п.) послужила 

непосредственным поводом к всенародному восстанию в Париже 13—14 июля. 

Первый этап революции (14 июля 1789—10 августа 1792). 14 июля восставший 

народ штурмом взял Бастилию — символ французского абсолютизма. Взятие Бастилии 

явилось первой победой восставшего народа, началом В. ф. р. Король был вынужден 

признать революцию. В последующие недели революция распространилась по всей 

стране. В городах народ смещал старые органы власти и заменял их новыми буржуазными 

муниципальными органами. В Париже и в провинциальных городах буржуазия создавала 

свою вооруженную силу — Национальную гвардию. Одновременно во многих 

провинциях (в особенности в Дофине, Франш-Конте, Эльзасе и др.) развернулись 

необычные по силе и размаху крестьянские восстания и выступления. Могучее 

крестьянское движение летом и осенью 1789 расширило и закрепило победу революции. 

Отражением огромного революционного подъёма, охватившего всю страну в начальный 

период революции, когда буржуазия смело шла на союз с народом и всё третье сословие 



выступало единым против феодально-абсолютистского строя, явилась Декларация прав 

человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 26 августа 1789. 

Однако плодами революции воспользовалось не всё третье сословие и даже не вся 

буржуазия, а лишь крупная буржуазия и шедшее с ней вместе либеральное дворянство. 

Главенствуя в Учредительном собрании, муниципалитетах, в командовании 

Национальной гвардией, крупная буржуазия и её партия — конституционалисты 

(руководители — О. Мирабо, М. Ж. Лафайет, Ж. С. Байи и др.) стали господствующей 

силой в стране. 

Первый этап революции стал периодом господства крупной буржуазии; 

законодательство и вся политика Учредительного собрания определялись её интересами. 

В той мере, в какой они совпадали с интересами остальной части третьего сословия — 

демократических слоев буржуазии, крестьянства и плебейства — и способствовали 

разрушению феодального строя, они были прогрессивными. Таковы были декреты об 

отмене деления на сословия, о передаче церковного имуществ в распоряжение нации (2 

ноября 1789), о церковной реформе (ставившей духовенство под контроль государства), 

об уничтожении старого, средневекового административного деления Франции и о 

разделении страны на департаменты, дистрикты, кантоны и коммуны (1789—90), об 

упразднении цехов (1791), об уничтожении регламентации и др. ограничений, 

препятствовавших развитию торговли и промышленности, и т.п. Но в главном вопросе 

революции — аграрном, крупная буржуазия упорно сопротивлялась основному 

требованию крестьянства — ликвидации феодальных повинностей. Принятые под 

давлением крестьянских восстаний решения Учредительного собрания по аграрному 

вопросу [4—11 августа 1789 об отмене некоторых феодальных привилегий (десятины, 

права на охоту и т.п.) и 15 марта 1790 об отмене "личных" феодальных повинностей и 

частично триажа] оставляли в силе основные феодальные права и не удовлетворили 

крестьянства. Стремлением закрепить политическое господство крупной буржуазии и 

устранить народные массы от участия в политической жизни были проникнуты декреты 

(конец 1789) о введении цензовой избирательной системы и разделении граждан на 

"активных" и "пассивных" (декреты вошли в Конституцию 1791). Классовыми интересами 

буржуазии был продиктован и первый антирабочий закон — Ле Шапелье закон (14 июня 

1791), запрещавший стачки и рабочие союзы. 

Антидемократическая политика крупной буржуазии, отделившейся от остальной 

части третьего сословия и превратившейся в консервативную силу, вызывала резкое 

недовольство крестьянства, плебейства и шедшей с ними демократической части 

буржуазии. Крестьянские выступления с весны 1790 вновь усилились. Активизировались 



народные массы в городах. Ухудшившееся продовольственное положение в Париже и 

контрреволюционные намерения сторонников королевского двора побудили народ 

Парижа 5—6 октября 1789 пойти походом на Версаль. Вмешательство народа сорвало 

контрреволюционные планы и заставило Учредительное собрание и короля переехать из 

Версаля в Париж. Наряду с Якобинским клубом всё большее влияние на массы 

приобретали и другие революционно-демократические клубы — кордельеров, 

"Социальный кружок" и др., а также такие органы революционной демократии, как 

издававшаяся Ж. П. Маратом газета "Друг народа". Последовательная борьба в 

Учредительном собрании небольшой группы депутатов во главе с М. Робеспьером против 

антидемократической политики большинства встречала всё большее сочувствие в стране. 

Выражением обострившихся классовых противоречий внутри бывшего третьего сословия 

явился так называемый вареннский кризис — острый политический кризис в нюне — 

июле 1791, возникший в связи с попыткой короля Людовика XVI бежать за границу. 

Расстрел 17 июля по приказу Учредительного собрания демонстрации на Марсовом поле 

парижан, требовавших отрешения короля от власти, означал превращение крупной 

буржуазии из консервативной в контрреволюционную силу. Происшедший накануне (16 

июля) раскол Якобинского клуба и выделение конституционалистов в Клуб фельянов 

также выражали совершившийся открыто раскол третьего сословия. 

События во Франции оказали большое революционизирующее влияние на 

прогрессивные общественные силы др. стран. В то же время против революционной 

Франции начал складываться контрреволюционный блок европейских феодальных 

монархий и буржуазно-аристократических кругов Великобритании. С 1791 подготовка 

европейских монархий к интервенции против французской революции приняла открытый 

характер. Вопрос о надвигавшейся войне стал главным вопросом политической борьбы в 

открывшемся 1 октября 1791 Законодательном собрании между группировками фельянов, 

жирондистов и якобинцев. 20 апреля 1792 Франция объявила войну Австрии. В том же 

году в войну с революционной Францией вступили Пруссия и Сардинское королевство, в 

1793 — Великобритания, Нидерланды, Испания, Неаполитанское королевство, германские 

государства и др. В этой войне "революционная Франция оборонялась от реакционно-

монархической Европы" (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 34, с. 196). 

С самого начала военных действий внутренняя контрреволюция сомкнулась с 

внешней. Измена многих генералов французской армии облегчила интервентам 

проникновение на территорию Франции, а затем наступление на Париж. В процессе 

могучего патриотического движения народных масс, поднявшихся на защиту 

революционного отечества, были созданы в кратчайшие сроки многочисленные 



формирования добровольцев (см. Федераты). Законодательное собрание было вынуждено 

объявить 11 июля 1792 "отечество в опасности". В то же время народный гнев обратился 

против тайных союзников интервентов — короля и его сообщников. Движение против 

монархии вылилось 10 августа 1792 в мощное народное восстание в Париже, 

возглавленное созданной в ночь с 9 на 10 августа Парижской Коммуной (см. в ст. 

Парижская Коммуна 1789—94). Победоносное восстание свергло существовавшую около 

1000 лет монархию, сбросило стоявшую у власти крупную буржуазию и её партию 

фельянов, сомкнувшихся с феодально-дворянской контрреволюцией. Это дало толчок 

дальнейшему развитию революции по восходящей линии. 

Второй этап революции (10 августа 1792—2 июня 1793) определялся острой 

борьбой между якобинцами-монтаньярами и жирондистами. Жирондисты (руководители 

— Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. М. Ролан и др.) представляли торгово-промышленную и 

землевладельческую буржуазию, преимущественно провинциальную, успевшую получить 

некоторые выгоды от революции. Придя в качестве правящей партии на смену фельянам и 

переходя на консервативные позиции, жирондисты стремились остановить революцию, не 

допустить её дальнейшего развития. Якобинцы (руководители — М. Робеспьер, Ж. П. 

Марат, Ж. Ж. Дантон, Л. А. Сен-Жюст) не были однородной партией. Они представляли 

блок средних и низших слоев буржуазии, крестьянства и плебейства, то есть классовых 

групп, требования которых ещё не были удовлетворены, что побуждало их стремиться к 

углублению и расширению революции. 

Эта борьба, принявшая форму конфликта между Законодательным собранием, где 

главенствовали жирондисты, и Парижской Коммуной, где ведущую роль играли 

якобинцы, затем была перенесена в избранный на основе всеобщего избирательного права 

(для мужчин) Конвент, начавший работу 20 сентября 1792, в день победы французских 

революционных войск над интервентами при Вальми. На первом публичном заседании 

Конвент единодушно принял решение об упразднении королевской власти (21 сентября 

1792). Во Франции была установлена республика. Вопреки сопротивлению жирондистов 

якобинцы настояли на предании бывшего короля суду Конвента, а затем, после признания 

его виновности, на вынесении ему смертного приговора. 21 января 1793 Людовик XVI 

был казнён. 

Победа при Вальми остановила наступление интервентов. 6 ноября 1792 при 

Жемапе была одержана новая победа, 14 ноября революционные войска вступили в 

Брюссель. 

Резкое ухудшение экономического и в особенности продовольственного 

положения вследствие войны способствовало обострению классовой борьбы в стране. В 



1793 вновь усилилось крестьянское движение. В ряде департаментов (Эр, Гар, Нор и др.) 

крестьяне самовольно осуществляли раздел общинных земель. Очень острые формы 

принимали выступления голодающей бедноты в городах. Выразители интересов 

плебейства — "бешеные" (вожди — Ж. Ру, Ж. Варле и др.), требовали установления 

максимума (твёрдых цен на предметы потребления) и обуздания спекулянтов. Считаясь с 

требованиями масс и учитывая сложившуюся политическую обстановку, якобинцы пошли 

на союз с "бешеными". 4 мая Конвент, несмотря на сопротивление жирондистов, 

декретировал установление твёрдых цен на зерно. Упорное стремление жирондистов 

навязать стране свою антинародную политику, усиление репрессивных мер против 

народных движений, измена в марте 1793 ген. Ш. Ф. Дюмурье, тесно связанного с 

жирондистскими лидерами, и почти одновременное предание суду Марата 

свидетельствовали о том, что жирондисты, как в своё время фельяны, стали превращаться 

из силы консервативной в контрреволюционную. Попытка жирондистов 

противопоставить Парижу провинцию (где их позиции были сильны), сближение 

жирондистов с открыто контрреволюционными элементами сделали неизбежным новое 

народное восстание 31 мая — 2 июня 1793. Оно завершилось изгнанием жирондистов из 

Конвента и переходом власти к якобинцам. 

Начавшийся третий этап революции (2 июня 1793—27/28 июля 1794) был её 

высшим этапом — революционно-демократической якобинской диктатурой. Якобинцы 

пришли к власти в критический момент в жизни республики. Войска интервентов 

вторгались с севера, востока и юга. Контрреволюционные мятежи (см. Вандейские войны) 

охватили весь северо-запад страны, а также юг. Около двух третей территории Франции 

оказалось в руках врагов революции. Лишь революционная решимость и смелость 

якобинцев, развязавших инициативу народных масс и возглавивших их борьбу, спасла 

революцию и подготовила победу республики. Аграрным законодательством (июнь — 

июль 1793) якобинский Конвент передал крестьянам общинные и эмигрантские земли для 

раздела и полностью уничтожил все феодальные права и привилегии. Таким образом, 

главный вопрос революции — аграрный — был разрешен на демократической основе, 

бывшие феодально-зависимые крестьяне превратились в свободных собственников. Эта 

"действительно революционная расправа с отжившим феодализмом..." (Ленин В. И., там 

же, с. 195) предрешила переход на сторону якобинского правительства основных масс 

крестьянства, его активное участие в защите республики и её социальных завоеваний. 24 

июня 1793 Конвент утвердил вместо цензовой конституции 1791 новую конституцию — 

гораздо более демократическую. Однако критическое положение республики вынудило 

якобинцев отсрочить введение в действие конституционного режима и заменить его 



режимом революционно-демократической диктатуры. Складывавшаяся в ходе 

напряжённой классовой борьбы система якобинской диктатуры сочетала сильную и 

твёрдую централизованную власть с идущей снизу широкой народной инициативой. 

Конвент и Комитет общественного спасения, ставший фактически главным органом 

революционного правительства, а также в известной мере и Комитет общественной 

безопасности располагали полнотой власти. Они опирались на организованные по всей 

стране революционные комитеты и "народные общества". Революционная инициатива 

масс в период якобинской диктатуры проявилась особенно ярко. Так, по требованию 

народа Конвент 23 августа 1793 принял исторический декрет о мобилизации всей 

французской нации на борьбу за изгнание врагов из пределов республики. 

Подготовленное "бешеными" выступление плебейских масс Парижа 4—5 сентября 1793 

заставило Конвент в ответ на террористические акты контрреволюции (убийство Ж. П. 

Марата, вождя лионских якобинцев Ж. Шалье и др.) поставить революционный террор в 

порядок дня, расширив репрессивную политику против врагов революции и против 

спекулятивных элементов. Под давлением плебейских масс Конвент принял (29 сентября 

1793) декрет о введении всеобщего максимума. Устанавливая максимум на продукты 

потребления, Конвент в то же время распространил его и на заработную плату рабочих. В 

этом особенно ярко проявилась противоречивая политика якобинцев. Она сказалась также 

в том, что, приняв ряд требований движения "бешеных", якобинцы к началу сентября 1793 

разгромили это движение. 

Якобинское революционное правительство, мобилизовав народ на борьбу с 

внешней и внутренней контрреволюцией, смело используя творческую инициативу 

народа и достижения науки для снабжения и вооружения многочисленных армий 

республики, созданных в кратчайший срок, выдвигая из народных низов талантливых 

полководцев и смело применяя новую тактику военных действий, уже к октябрю 1793 

добилось перелома в ходе военных операций. 26 июня 1794 войска республики нанесли 

интервентам решающее поражение при Флёрюсе. 

За один год якобинская диктатура разрешила главные задачи буржуазной 

революции, остававшиеся нерешенными в течение 4 предшествовавших лет. Но в самой 

якобинской диктатуре и в якобинском блоке, объединявшем классово разнородные 

элементы, были заложены глубокие внутренние противоречия. До тех пор, пока исход 

борьбы с контрреволюцией не был решен и оставалась реальной опасность феодально-

монархической реставрации, эти внутренние противоречия оставались приглушёнными. 

Но уже с начала 1794 в рядах якобинского блока развернулась внутренняя борьба. 

Руководившая революционным правительством группировка робеспьеристов в марте — 



апреле поочерёдно разгромила левых якобинцев (см. Шометт, Эбертисты), стремившихся 

к дальнейшему углублению революции, и дантонистов, представлявших новую, 

нажившуюся за годы революции буржуазию, стремившуюся ослабить революционную 

диктатуру. Принятые в феврале и марте 1794 так называемые вантозские декреты, в 

которых нашли выражение уравнительные устремления робеспьеристов, не были 

проведены в жизнь вследствие сопротивления крупно-собственнических элементов в 

аппарате якобинской диктатуры. От якобинской диктатуры стали частично отходить 

плебейские элементы и сельская беднота, ряд социальных требований которых не был 

удовлетворён. В то же время большая часть буржуазии, не желавшей далее мириться с 

ограничительным режимом и плебейскими методами якобинской диктатуры, переходила 

на позиции контрреволюции, увлекая за собой зажиточное крестьянство, недовольное 

политикой реквизиций, а вслед за ним и среднее крестьянство. Летом 1794 возник заговор 

против возглавлявшегося Робеспьером революционного правительства, приведший к 

контрреволюционному перевороту 9 термидора (27/28 июля 1794), свергнувшему 

якобинскую диктатуру и тем самым положившему конец революции (см. 

Термидорианский переворот). Поражение якобинской диктатуры было обусловлено 

углублением её внутренних противоречий и, главным образом, поворотом основных сил 

буржуазии и крестьянства против якобинского правительства. 

В. ф. р. имела огромное историческое значение. Будучи по своему характеру 

народной, буржуазно-демократической, В. ф. р. решительнее и основательнее, чем какая-

либо др. из ранних буржуазных революций, покончила с феодально-абсолютистским 

строем и тем самым способствовала развитию прогрессивных для того времени 

капиталистических отношений. В. ф. р. заложила основу прочных революционно-

демократических традиций французского народа, она оказала серьёзное и длительное 

влияние на последующую историю не только Франции, но и многих др. стран (их 

идеологию, искусство и литературу). 

 

13. Страны Востока в XVI—XVIII веках 

План: 

1. Китай 

2. Османская империя 

3. Формирование колониальных империй 

Период с XVI по XVIII века развития восточных государств, хронологически 

совпадающий с эпохой нового времени в европейском обществе, был временем расцвета 



крупнейших империй, прежде всего, китайской и османской (турецкой), началом 

колониальной экспансии европейских стран на Восток. 

Китайская империя. После изгнания монгольских завоевателей и воцарения новой 

династии Мин в Китае восстанавливается и укрепляется центральная власть. Территория 

империи была разделена на провинции, которым, в свою очередь, подчинялись области, 

округа и уезды. Провинциальная администрация состояла из трех частей: регулярных 

чиновников, войсковых командиров и цензоров, контролировавших тех и других/Высокая 

степень централизации бюрократии и хорошо налаженный контроль над ней поначалу 

обеспечивали династии полную лояльность государственного аппарата. 

В течение XV—XVI вв. Китай переживал экономический подъем. Однако развитие 

товарно-денежных отношений и частной собственности, сопровождавшееся обнищанием 

крестьянства, подрывало социальную базу империи. Именно в это время были практически 

исчерпаны ресурсы традиционного земледелия с его опорой на ручной труд. Большое влияние 

на императоров приобретают различные временщики, фавориты, что порождало постоянные 

придворные интриги, заговоры, злоупотребления на всех уровнях власти. В стране 

сформировалось оппозиционное движение во главе с учеными-чиновниками, призывающими к 

проведению реформ. Положение династии осложнялось возобновившимся военным давлением 

со стороны монголов. Кроме того, на севере Китая активизировались племена маньчжуров. В 

1636 году маньчжурский предводитель провозглашает создание династии Цин (1636-1911). 

Так в Китае вновь установилось владычество чужеземных завоевателей. 

Маньчжуры и служившие им китайские полководцы смогли за короткий промежуток 

времени овладеть всей территорией Китая. Победа маньчжуров стала возможной во многом 

благодаря тому, что новые завоеватели были чрезвычайно терпимы к китайским ценностям, 

в частности, к традиционному сословию ученых-чиновников. Маньчжурские предводители 

не стали разрушать многовековую китайскую государственную машину, создававшийся в 

эпоху предшествующих династий государственный аппарат власти. 

Цинские императоры проводили активную завоевательную политику. В XVIII веке 

совершаются многочисленные походы против народов, населявших юго-западные рубежи 

империи. Китаю удалось расширить свои границы и на востоке, распространив свое 

влияние на район Тибета. 

Цинская империя вступила в XIX век могущественнейшим государством Восточной 

Азии. Однако за ее внешним блеском скрывались старые пороки аграрной деспотии: слабость 

армии, ограниченность производственного потенциала, перенаселенность, коррупция властей. 

Эти пороки со всей очевидностью обнаружились в середине XIX века — во время восстания 

тайпинов (1851—1864) и первых столкновений с капиталистическими странами Запада. 



Османская империя. Османская империя сформировалась из небольшого государства 

турок-сельджуков, основанного на границах Византийской империи в XI веке. Близость к 

слабеющей Византии обусловила главное направление внешней политики сельджуков — 

завоевание малоазиатских и балканских провинций империи. Захватив Балканы, турецкие 

войска взяли в 1453 году Константинополь, после чего все византийские территории, а 

также Аравия, Ирак, Египет, часть Закавказья оказались под властью Турции; вассалом 

турецкого султана стало также Крымское ханство. Могущественная Османская империя 

стала угрозой для Европы, в том числе и для России. Ее флот господствовал в Средиземном 

море, а сухопутные войска не раз штурмовали Вену и совершали набеги на другие 

европейские города. 

Успехи турок в войнах во многом были обеспечены военно-ленной системой условного 

наследственного землевладения, существовавшей в империи. Воины получали за службу 

земельное владение с правом взимания с населения определенной суммы, части налога, 

выплачиваемого в казну. Право наследования было связано с обязательством наследника 

служить в армии. Крупные землевладельцы обязывались выставлять со своего надела 

несколько воинов. Такая система благоприятствовала поддержанию эффективного 

военного аппарата, обеспечивающего могущество империи. 

Во главе турецкого государства стоял султан, он назначал ответственное перед ним 

правительство. Организационно центральный аппарат власти состоял из трех систем — 

военно-административной, финансовой и судебно-религи-озной. Каждая из них была 

представлена как в центре, так и на местах. 

Строгому контролю и регламентации подчинялись также города, в которых 

господствовала система цехов, полностью подчиненных власти султана. 

Военно-ленная система была оптимальной для Турции в первые века ее 

существования, когда земли было много, а незначительные налоги компенсировались 

регулярной и обильной военной добычей. Однако уже в XVI веке площадь обрабатываемых 

земель империи практически перестала расти, в то время как рост населения продолжался. 

Это приводило к дроблению наделов, уменьшению их доходности, ухудшению положения 

зависимого населения. Условные держатели стремились сохранить свой доход, захватывая 

крестьянские земли и увеличивая собственные хозяйства, которые сдавались в аренду. В 

итоге правительство лишалось своих доходов, а воины беднели и теряли свою 

боеспособность. Нуждаясь в деньгах, казна продавала земельные владения торговцам и 

ростовщикам или отдавала на откуп, в результате чего государство порой вовсе утрачивало 

контроль над податным населением. Все это приводило к ухудшению положения военного 



сословия и крестьян, что не могло не сказаться на состоянии страны в целом, включая ее 

военную мощь и отношения с другими государствами. 

Уже на рубеже XVII — XVIII вв. Турция потерпела ряд серьезных поражений в 

войнах. И хотя в начале XVIII века она все же смогла взять реванш в противостоянии с 

Венецией, Австрией и Россией, дни ее военно-политического могущества были уже сочтены. 

В конце XVIII века Турция, потеряв ряд территорий, фактически утрачивает былую са-

мостоятельность в международных делах, а само сохранение империи в качестве крупного 

военно-политического объединения стало во многом зависеть от разногласий между 

европейскими державами, не желавшими за счет изменения статуса Османской империи 

нарушать политический баланс на континенте. Все же большинство включенных в состав 

Турции стран смогло в XIX веке добиться независимости или автономии. Для ряда бывших 

провинций империи началась эпоха самостоятельного существования. 

Начало колониальной экспансии европейцев на Восток. Начало колониальной 

экспансии было положено в XVI веке. На первом этапе она была связана с деятельностью 

португальцев, занимавшихся преимущественно африкан-ской работорговлей и торговлей 

пряностями. Постепенно влияние Португалии на Востоке ослабевает, и ее место занимают 

голландцы. Со второй половины XVII века после ряда успешных англо-голландских войн в 

ряде восточных государств, особенно в Индии, укрепляется Англия. 

В чем заключается сущность колониализма на первом этапе? Колониальная 

политика отражала периоды исто-рии развития капитализма в западноевропейском обще-

стве. Этим периодам соответствовали определенные методы эксплуатации и обогащения 

метрополий за счет материальных и людских ресурсов объектов колонизации. 

XVI—XVIII века в Европе — это эпоха первоначального накопления капитала, что 

обусловило следующие формы и методы обогащения колониальных держав: 1) военная до-

быча, прямой грабеж и пиратство; 2) скупка за бесценок продукции местного производства, 

прежде всего, пряностей, обладавших высокой стоимостью g Европе; 3) торговля рабами 

(начало XVI - середина XIX); 4) принудительный рабский труд местного населения на 

плантациях и рудниках, ставших собственностью колонизаторов; 5) эксплуатация местного 

населения с помощью налоговой системы. 

В это время европейцы начинают укрепляться на Востоке, расширяя зону своего 

влияния и свободу действий, добиваясь политического господства. Для успешной органи-

зации эксплуатации колоний англичанами в 1600 г. создается Ост-Индская компания, 

получившая административные права — свои вооруженные силы и возможность вести 

военные действия, даже чеканить монету. Таким образом, закладываются основы для 



постепенной трансформации колониальной торговли в колониальную экспансию политико-

экономического характера, проявившуюся в XIX веке. 

Модернизированные страны Европы, твердо вставшие на путь капиталистического 

развития, получили огромные преимущества по сравнению с остальным миром, в котором 

традиционализм не уступал своих позиций. Эти преимущества, естественно, сказывались 

и на военном потенциале. 

В XVII—XVIII вв. европейская цивилизация продолжала распространяться 

практически по всем континентам. По сравнению с эпохой Великих географических 

открытий ее проникновение на иные территории стало более глубинным. 

Разведывательные экспедиции сменились освоением богатых экзотических стран, в 

которых европейцы активно закладывали основы колониальной системы. Большинство 

традиционных обществ превращалось в более или менее легкую добычу для сильного 

противника. 

В то время европейцы обычно не вмешивались в политические структуры своих 

колоний. Это происходило лишь в тех случаях, когда государственность в завоеванных 

странах либо отсутствовала вообще, либо находилась на достаточно низком уровне 

развития. Сталкиваясь с древними цивилизациями Востока, которые давно выработали 

собственные традиции культуры и государственности, завоеватели добивались прежде 

всего их экономического подчинения. 

Соперничество западных стран 

Колониальная политика европейских стран неизбежно приводила к их 

столкновению в самых разных точках мира. Торговые компании, которые создавались при 

поддержке правительств, нередко выполняли роль передовых военных отрядов: в их 

распоряжении находились собственные вооруженные силы, они имели право заключать 

мир или объявлять войну, строить крепости. Такие компании должны были не только 

подавлять сопротивление местного населения, но и вести борьбу с конкурентами — 

компаниями других европейских стран. 

В соперничестве европейских держав победу одерживали наиболее передовые в 

экономическом отношении, наиболее модернизированные страны. Неудивительно, что к 

XVIII в. лидерство в колониальных захватах перешло к Англии. Во второй половине XVII 

в. она вела кровопролитные морские войны с Голландией, и в конце концов сила бывшей 

«царицы морей» была сломлена, хотя Голландии удалось почти полностью сохранить 

свои колонии. Англо-французские войны, начавшиеся в конце XVII в., с нарастающей 

силой шли и на континенте, и в колониях на протяжении всего последующего столетия. 



Англия вытеснила свою соперницу из Индии; к 1763 г. ей удалось отвоевать французские 

колониальные владения в Канаде. 

Ослабевшие Испания и Португалия отошли на второй план и в экономическом 

отношении, и как морские державы. Колониальные владения испанцев и португальцев в 

Новом Свете были по-прежнему огромны, но Англия и Голландия, активно занимаясь 

контрабандной торговлей, вытесняли их с рынков. Пираты захватывали корабли с ценным 

грузом. Испанское и португальское золото перетекало на Темзу и в Амстердам. 

Мир был поделен между европейскими странами примерно так. Англия 

непрерывно расширяла свои владения в Индии. Начиная с 1757г. Ост-Индская английская 

компания в течение приблизительно ста лет захватила почти весь Индостан. Кроме того, 

Англия имела большие колонии в Северной Америке и владела некоторыми островами 

Вест-Индии, осваива-ла Австралию, посылая туда в основном осужденных на каторжные 

работы преступников. Голландская Ост-Индская компания завоевывала Индонезию. 

Франция имела колонии на островах Вест-Индии, в Канаде (до 1763г.), пыталась 

закрепиться в Индии, но была вынуждена отступить под натиском англичан и сохранила 

лишь несколько приморских городов. Колониальная империя испанцев охватывала почти 

всю Южную Америку (кроме Бразилии, принадлежавшей португальцам), а также 

Центральную (за исключением Гондураса и Москитного берега), часть Сан-Доминго 

(Гаити) и Кубу. Ее огромное по численности население — около 12—13 млн человек — 

было весьма пестрым: в него входили индейцы, негры-рабы, креолы — потомки осевших 

в Новом Свете переселенцев, метисы и мулаты, происходившие от смешанных браков. 

Африканский континент использовался в основном для работорговли. Колонисты 

там еще не оседали, разве что в Южной Африке, где обосновались голландские и 

французские эмигранты. 

Конечно, на Востоке сохранились страны, которые сумели противостоять 

европейской экспансии и избежали вторжения иностранцев. Правительства Китая, 

Японии, Кореи и Вьетнама объявили свои государства закрытыми. Но Запад стремился 

проникнуть туда косвенными путями. В тяжелой ситуации оказался Китай: через 

единственный открытый порт — Кантон — английская Ост-Индская компания поставляла 

в страну опиум, вывезенный из Бенгалии. Несмотря на все запреты китайских властей, 

торговля наркотиком в обмен на серебро и ценные экспортные товары шла очень активно, 

превращаясь в подлинное национальное бедствие. В руки европейцев почти целиком 

перешла внешняя торговля обширной Османской империи, не потерявшей ни своей 

политической самостоятельности, ни военной силы. 



В XVII—XVIII вв. резко возросли экспансия России и одновременно ее престиж в 

международной политике. Наиболее масштабным было продвижение на восток. В течение 

XVII—XVIII вв. служилые люди, казаки и крестьяне постепенно осваивали Сибирь, а в 

1784г. первые русские поселения появились уже на Аляске. На Амуре экспансия России 

была приостановлена Китаем, и в конце XVII в. там была установлена русско-китайская 

граница. Колонизация Сибири почти вдвое увеличила территорию России. Одновременно 

границы страны отодвигались к западу и к югу. К концу XVIII в. к России были 

присоединены практи-чески все земли восточных славян (Украина и Белоруссия), а также 

Литва, Латвия, часть Карелии, Эстония; страна овладела выходами к Балтийскому, 

Черному и Азовскому морям. 

Жизнь колоний 

Что же представлял собой новый, колониальный мир? 

Первоначально европейские страны, как правило, не привносили в колонии 

свойственных им политической культуры и социально-экономических отношений. В 

испанских и португальских владениях широко использовался рабский труд. 

Рабовладельческая плантация стала основной формой хозяйственной деятельности. И не 

только отсталые по европейским меркам Испания и Португалия, но и передовые Англия, 

Франция и Голландия охотно воскрешали рабство (например, на островах Вест-Индии). В 

Индонезии голландцы прибегали к крепостной системе принуждения, заставляя крестьян 

выращивать кофе, пряности, тростниковый сахар, которые перепродавались по высоким 

ценам на европейских рынках. Англичане в Индии, особенно не вмешиваясь в местную 

политическую жизнь, стремились сделать князей своими вассалами.  

Итак, XVII—XVIII вв. — это эпоха становления колониальной системы, которой 

были охвачены многие страны Востока и большая часть Америки. Успехи Западной 

Европы объясняются прежде всего быстрым развитием модернизации, обеспечившей 

военную мощь, которой не могли противостоять почти) все традиционные цивилизации. 

 

14. Россия в эпоху петровских преобразований 

План: 

1. Реформы Петра Великого 

2. Внешняя политика 

Огромные ресурсы государство направляло на нужды обороны (сооружение 

искусственных укреплений, засечных черт, содержание воинских контингентов), в 

результате чего сильное государство складывалось без соответствующей экономической 

базы. Отсюда – тенденция к превращению всех сословий в слуг государства, к 



формированию и усилению крепостничества, которое становилось, в свою очередь, 

тормозом материального и духовного прогресса общества. 

Кроме внутренних, имелись и внешние факторы, на которые историки 

традиционно обращали особое внимание: отсутствие у русского  государства выхода к 

морям и возможности использования дешевых путей сообщения. Два моря – Балтийское и 

Черное – были закрыты для внешних связей Швецией и Османской империей. Моря, 

омывающие страну  с севера  и востока, практически не могли быть использованы для 

хозяйственных нужд, ибо ресурсы Сибири и Дальнего Востока находились лишь в 

начальной стадии освоения.  Единственными морскими воротами России оставался 

Архангельск – порт на Белом море, но и он большую  часть года был скован льдами, да и 

путь сюда из Западной Европы был в два раза длиннее, чем через Балтику. На юге 

Астрахань обеспечивала России экономические связи лишь с Ираном и Средней Азией, а 

эти регионы тоже отставали в своем развитии.  

Для проведения преобразований необходим был импульс, толчок. Опыт 

отечественной истории свидетельствует, что почти все эпохальные перестройки в России 

начинались сверху. А для этого нужна была личность. Такой личностью и стал Петр I. На 

характер его государственной деятельности  оказал большое влияние такой субъективный 

фактор, как его личные качества. Так происходит  всегда,  когда  в  руках одного человека 

сосредоточена необъятная власть.  

Петр являлся фигурой огромного исторического масштаба, фигурой сложной и 

весьма противоречивой. Он был умен, любознателен, трудолю-бив, энергичен. Не 

получив систематического образования, он тем не менее обладал обширными познаниями 

в самых разнообразных сферах науки, техники, ремесла, военного искусства. Но многие 

личные качества Петра были обусловлены характером той суровой эпохи, в которой он 

жил, и в значительной мере определили его жесткость, подозрительность, властолюбие и 

т.д. 

У царя Алексея Михайловича Романова (1645-1676) от первой супруги – Марии 

Ильиничны Милославской – было 13 детей. Но если дочери росли крепкими и здоровыми, 

то сыновья - хилыми и болезненными. При жизни царя три его сына скончались в раннем 

возрасте, старший сын Федор не мог передвигать опухшие ноги, а другой сын Иван был 

«скуден умом» и послеповат. 

Овдовев, 42 –летний царь Алексей Михайлович женился и взял в супруги молодую 

здоровую Наталью Норышкину, которая 30 мая 19672 г. родила ему сына Петра. Петру 

было три с половиной года, когда царь неожиданно занемог и скончался. Престол занял 

Федор Алексеевич (1676 – 1682). Процарствовав 6 лет, болезненный Федор умер, не 



оставив ни потомства, ни памяти о себе у современников и последующих поколений. 

Преемником должен был стать Иван, старшей брат Петра, напротив слабого умом 

наследника выступили Освященный собор и Боярская дума. Положение осложнялось тем, 

что после смерти Алексея Михайловича родственники его первой жены – Милославские – 

стали хозяевами положения, отстранив от двора лиц, близких к царице-вдове Наталье 

Норышкиной. Перспектива воцарения Петра не устраивала Милославских, и они задумали 

использовать недовольство стрельцов, кото-рые жаловались на задержку жалованья. 

Милославские и сестра Петра царевна Софья сумели направить стрелецкий бунтв 

выгодное для себя русло – против Норышкиных. Часть Норышкиных была перебита, 

другие сосланы.  

В результате стрелецкого мятежа первым царем был объявлен Иван, вторым – 

Петр, а их старшая сестра Софья стала регентшей при малолетних царях. В годы 

правления Софьи Петр и его мать жили преимущественно в подмосковных селах 

Коломенском, Преображенском, Семеновском. С трех лет Петр начал учиться грамоте у 

дьяка Никиты Зотова. Систематического образования Петр не получил ( в зрелые годы он 

писал с грамматическими ошибками). Когда Петру исполнилось 17 лет, царица Наталья 

решила женить своего сына и , таким образом, избавиться от опеки Софьи. После 

женитьбы враждебность между Софьей и Петром усилились. Софья снова попыталась 

использовать в своих целях стрельцов, однако новый стрелецкий бунт в августе 1689 г. 

был подавлен. Софья под именем сестры Сусанны была сослана в Новодевичий 

монастырь, где прожила 14 лет – вплоть до своей смерти в 1704 году. 

 Формально Петр стал править совместно с Иваном, но больной Иван не принимал 

никакого участия в государственных делах -за исключением официальных церемоний. 

Молодой Петр был поглощен военными забавами, и текущие государственные дела 

решали князья Борис Алексеевич Голицын, Федор Юрьевич Ромодановский и царица 

Наталья. Петр, хотя и чувствовал в себе неукротимую энергию, еще не представлял той 

роли, которую ему предстояло сыграть в истории России. 

Петр I вошел в историю не только как реформатор России, но и как выдающийся 

полководец и дипломат. Уже в начале своего царствования Петр понимал, что для 

устранения относительной международной изоляции России необходим  выход  к  морям  

–  Черному  и  Балтийскому  или  хотя  бы  к  одному из них. 

Еще в 1683 г. сложилась антиосманская коалиция, включающая в себя Польшу, 

Австрию, Венецию, Пруссию («священная лига»). В 1686 г. к  ней примкнула и Россия. 

Союзнические обязательства, набеги татар на южные рубежи, да и предшествующая 

внешнеэкономическая традиция  – все это толкало Россию к войне с Турцией. В 1695 г. 



русские войска осадили Азов,  который закрывал непосредственный выход к Азовскому 

морю для русской торговли и был опорным турецким пунктом на Дону. Город удалось 

взять лишь на следующий год, во время второго похода, когда  впервые был задействован 

российский военный флот, построенный в Воронеже. Это был первый крупный 

внешнеполитический успех Петра I. Тем не менее Османская империя продолжала 

контролировать Керченский пролив и Черное море. 

Проблема выхода  к магистральным морским путям оставалась нерешенной, а 

союзники России  свертывали военные действия. С целью оживления коалиции и 

расширения ее состава в 1697 г. за границу было отправлено «Великое посольство». В 

посольство входило 280 человек, в том числе 35 волонтеров, ехавших для обучения 

ремеслам и военным наукам, среди которых под именем Петра Михайлова был и сам царь 

Петр. Вдохнуть новую жизнь в антиосманскую коалицию не удалось. Война с Турцией  

заканчивалась, а европейские  державы начали уже готовиться к разделу огромных 

владений угасающей династии испанских Габсбургов (1700 – 1713 гг. в Европе шла 

«война за испанское  наследство»). Однако «Великое посольство» сыграло немалую роль 

в судьбе России. За полтора года пребывания за границей Петр с  посольством посетил 

Курляндию, Брандербург, Голландию, Англию и Австрию, встречался с  владетельными 

князьями и монархами. Это дало ему возможность непосредственно познакомиться с 

европейской цивилизацией, культурой, идеями, образом жизни, получить важные уроки 

дипломатии, а также навигации и кораблестроения. Было принято 672 иностранных 

специалиста – офицеров, моряков, кораблестроителей, врачей и т.д. Наконец, встреча на 

обратном пути с польским  королем и саксонским курфюрстом Авгу-стом II фактически 

положила начало новому, теперь уже антишведскому Северному союзу. В 1699 г. он был 

заключен Россией, Саксонией и Данией.  

Истоки территориальных претензий России к Швеции ведут к столбовому миру 

1617 г., по которому Швеция получила территорию от Ладожского озера до Иван-города 

(Ям, Копорье, Орешек, Корелы). Основной ущерб для России  заключался в том, что для 

нее оказался закрыт выход к Балтийскому морю.  

Северная война (1700-1721 гг.) подразделялась на два этапа:  первый с 1700 по 1709 

гг. (до Полтавской битвы), второй – с 1709 по 1721 гг. (с Полтавской победы до 

заключения Ништадского мира). Война началась для России и ее союзников неудачно. 

Дания была сразу выведена из войны. А в ноябре 1700 г. под Нарвой 12 тыс. шведов 

разгромили 34-тысячную русскую армию, захватив всю ее артиллерию, множество 

генералов и офицеров. Это был серьезный урок, который Петр сумел извлечь для себя и 

для русской армии. И  уже в 1702 – 1703 гг. русские войска стали наносить шведам 



поражение за поражением. Были  взяты крепости Нотенбург (древнерусское название – 

Орешек), Ниеншанц. Вся Нева вновь стала российской. В мае 1703 г. на ее болотистых, 

лесистых берегах был заложен Санкт-Петербург, ставший через 10 лет столицей России и 

крупнейшим портом.   

Тем не менее на первом этапе войны стратегическая инициатива оставалась в руках 

Швеции, войска которой заняли Польшу, Саксонию и вторглись в Россию. Поэтому на 

данном этапе Петр уделял главное внимание проблеме сохранения и преобразования 

армии, укреплению военного потенциала страны. Ценой огромных усилий и жертв эти 

задачи были успешно решены. 

Рубежом в войне стала Полтавская битва (27 июня 1709 г.), где русские войска 

полностью разгромили шведскую армию. Шведы потеряли убитыми и пленными более 28 

тыс. человек. Карл XII бежал в Турцию. Стратегическая инициатива перешла в руки 

России. В 1710 году от шведов были освобождены Карелия, Лифляндия, Эстляндия, взяты 

крепости Выборг, Ревель, Рига. Если бы не война с Турцией 1710 – 1713 гг., Северную 

войну удалось бы закончить быстрее. Союзники вытеснили Швецию из всех ее заморских 

территорий. Шведская империя рухнула.  

Окончательная судьба Северной войны решалась на море в сражении при Гангуте 

(1714 г.), островах Эзель (1719 г.) и Гренгам (1720 г.). Более того, русский десант 

неоднократно высаживался на шведское побережье. Карл XII никак не мог смириться с 

поражениями и продолжал воевать вплоть до своей гибели в Норвегии в 1718 году. 

Мирный договор, окончивший долгую Северную войну, был подписан в городе 

Ништадте, в Финляндии. По Ништадскому миру (1721 г.) к России отошли Лифляндия и 

Эстляндия, а также Карелия и бассейн Невы. Таким образом, была достигнута основная 

цель войны, которой Россия добивалась в течение нескольких столетий. Берега Балтики на 

большом протяжении стали русскими. Россия превратилась в одну из могущественнейших 

на континенте держав. Ништадский мир был торжественно отпразднован всей страной. 

Прямым следствием его явилось провозглашение России империей, а Петра I 

«императором всероссийским» (1721 г.).  

После окончания Северной войны активизировалось восточное направление 

русской внешней политики. Цель заключалась в захвате транзитных путей торговли 

Индии и Китая. В 1722 -1723 гг. к России отошли Западное и Южное Прикаспие с 

городами Дербент, Решт и Астрабад, принадлежавшие ранее Персии. Внешние планы 

Петра заходили очень далеко – вплоть до захвата Индии и Мадагаскара. Однако 

предпринять попытки к их осуществлению Петр не успел.  



Таким образом, внешняя политика России эволюционировала в сторону имперской 

политики. Именно при Петре I была создана Российская империя, сформировалось 

имперское мышление, сохранившееся в течение почти трех веков.  

Основой беспрецедентных для России успехов на международной арене послужила 

внутренняя политика Петра I, на которую решающее влияние оказали два фактора: 

концепция меркантилизма и неудачное начало Северной войны. Политика меркантилизма 

предполагает вмешательство государства в сферу экономики: поощрение одних видов 

производства и ограничение других. В условиях России петровского времени роль 

государства в экономике становилась гипертрофированной. 

Другим сильнейшим стимулятором активного государственного вмешательства в 

экономику стали поражения русских войск на начальном этапе войны со Швецией. Россия 

была лишена основного источника поставок скандинавского высококачественного железа. 

Владея большими по тому времени финансовыми и материальными ресурсами, землей, 

недрами и даже людьми, государство взяло на себя регулирование промышленного 

строительства. При его непосредственном участии и на его деньги стали создаваться 

казенные мануфактуры, прежде всего по производству военной продукции. 

Централизованное  управление  позволило  оперативно  и  рационально  определять  

районы размещения,  масштабы  производства,  способы  обеспечения  всем  

необходимым.  

Государство контролировало и торговлю  путем введения монополии на заготовку 

и сбыт определенных товаров, причем круг таких товаров постоянно расширялся. Была 

введена монополия на продажу товаров за границу: на хлеб, сало, лен, пеньку, смолу, 

икру, мачтовое дерево, воск и др. Установление монополии сопровождалось 

волюнтаристским повышением цен на эти товары, регламентацией торговой деятельности 

русских купцов. Следствием стало расстройство, дезорганизация свободного, основанного 

на рыночной конъюнктуре, торгового предпринимательства. Государство добилось своей 

цели – поступления в казну резко возросли, но насилие над предпринимательством 

систематически разоряло наиболее зажиточную часть купечества. В результате такой 

политики количество «гостей» (высшего купечества) сократилось с 27 фамилий в 1705 г. 

до 10 фамилий в 1713 г.  

К концу Северной войны, когда победа стала очевидна, Петр I пошел на поощрение 

частного предпринимательства, прежде всего купеческого. Однако и  здесь не обошлось 

без диктата и насилия. К продаже в частные руки предназначались в первую очередь 

предприятия, а поэтому купцы не спешили вступать во владение ими. Тогда последовал 

указ о создании промышленных и торговых компаний в принудительном порядке, члены 



которых, отдав свои капиталы в общий котел, были связаны круговой порукой и несли 

общую ответственность перед государством. Компания фактически не обладала правом 

частной собственности. Это была своего рода аренда, условия которой определялись 

государством, имевшим право в случае их нарушения конфисковать предприятия. 

Выполнение казенных заказов стало главной обязанностью владельца завода, и только 

излишки продукции он мог реализовать на рынке. Это снижало значение конкуренции как 

главного стимула развития бизнеса. Кроме того, отсутствие конкуренции тормозило 

совершенствование производства.  

Контроль за отечественной промышленностью осуществляла Берг-Мануфактур-

коллегия, обладавшая исключительными правами: она давала разрешение на открытие 

заводов, устанавливала цены на продукцию, имела монопольное право на покупку товаров 

и мануфактур, осуществляла административную и судебную власть над владельцами и 

работниками. 

Активное вмешательство государства в сферу экономики деформировало 

социальные отношения. Прежде всего это проявилось в характере использования рабочей 

силы. Нехватка рабочей силы была главной бедой российской промышленности. 

Особенно остро этот вопрос встал в начале 1720-х гг. в связи с ужесточением борьбы 

правительства с беглыми крестьянами, составлявшими до этого ядро работных людей. В 

условиях регламентированного петровского государства дело вновь решилось в 

централизованном порядке. Правительство нашло выход, начав приписывать крепостных 

крестьян к мануфактуре для сезонной работы на ней (в месяцы, свободные от 

сельскохозяйственных занятий). Но это не решало проблему полностью. Тогда было 

разрешено мануфактуристам покупать крестьян для своих заводов. Такие рабочие, 

получившие название посессионных, прикреплялись к предприятиям навечно, их нельзя 

было продавать, закладывать, передавать в наследство и т.д. Они навсегда теряли связь с 

землей и существовали лишь на жалование. Таким образом, мануфактура, потенциально 

являвшаяся капиталистическим предприятием, в России таковым не стала. Широкое 

применение подневольного труда превратило мануфактуры в предприятия 

крепостнической экономики.  

В начале века в связи с потребностями развивающейся промышленности, 

населения, особенно дворянства, возникли новые виды ремесел. 

Так, например, появился  позументный промысел среди крестьян дворцовой  

Александровской слободы. Одним из древних и специфических промыслов 

Владимирского края было иконописание. Селения Палех,  Мстера и Холуй Вязниковского 

уезда  издавна были известны как центры русской иконописи. 



Уже в  ХУП  в. в этих  селах иконописание превратилось в основное занятие 

крестьян. Появились небольшие иконописные предприятия, где четко было выражено  

разделение труда (заготовка материала, разбивка процесса письма  на ряд 

последовательных операций). 

В то же время наблюдался значительный отход в города  на крупные предприятия 

людей, обладавших определенными профессиональными навыками. Владимирская 

губерния входила в центральный промышленный район страны. Ее промышленный 

профиль сформировался  в ХУШ  столетии. Ведущей отраслью  индустрии являлось 

текстильное производство. Оно превосходило другие отрасли по стоимости продукции, 

количеству  занятой рабочей силы. Текстильная промышленность существовала в формах  

мелкого производства (домашние промыслы, ремесло, мелкое товарное производство) и 

мануфактуры. Хотя мелкие заведения  численно преобладали, главная от-расль в области 

принадлежала мануфактуре – первой  форме крупного производства. Мануфактура  

возникала на базе мелкой промышленности, в районах  ее широкого распространения. 

Ведущее место в текстильной  промышленности  принадлежало полотняному 

производству. Оно находило на месте сырье (льняную и неньковуюпряжу) и рабочие 

кадры в лице крестьян, получивших необходимые навыки  в кустарных промыслах. 

Подавляющее большинство мастеровых и работных людей составляли крестьяне-

отходники, работавшие по вольному найму; собственных крепостных, принадлежавших 

заводовладельцем, а также посессионных  работников было  немного. 

Полотняные мануфактуры выделывали дешевую пеструю или полосатую ткань из 

пеньковой пряжи, толстый парусиновый холст, тонкое широкое фламское полотно и 

другие виды тканей. Парусные полотна большими партиями  шли через Санкт-

Петербургский порт за границу. Льняные и пеньковые ткани сбывались внутри губернии, 

в Москве, южных городах, на Украине и даже в Китае. Продукция других текстильных 

производств – шелкоткачества, сукноизделия – расходилась на внутреннем рынке. Сукна 

большей частью поставлялись в казну, военному ведомству. 

Второй отраслью, определявшей промышленный профиль губернии, было 

стеклоделие. Известный географ и экономист  петровской эпохи И.К. Кириллов отметил 

наличие двух стекольных заводов во Владимирском уезде уже в 20-х годах ХУШ в. 

В самом городе Владимире крупной промышленности не было, преобладало 

мелкое производство, в которое постепенно проникали  капиталистические отношения. 

Кожевенное производство в городе стимулировалось растущим спросом на русские 

кожи на внешнем рынке. Уже в середине ХVIII в. владимирские кожевенные заводы 



поставляли красную  юфть (особый род кожи комбинированного дубления) в Петербург 

для вывоза за рубеж. 

Особое место во Владимире занимали огородничество и садоводство, которые в 

ХVIII в. приобрели торговый характер. Выращивался на владимирских огородах  

обычный для центральной России набор культур: лук, морковь, огурцы, капуста, но 

наибольшее распространение имел лук, который большими партиями шел в Москву, 

Петербург и другие города. В садах разводили большей частью вишни, меньше – яблоки. 

Вишневые плоды в натуральном виде вывозились на ярмарки, торжки, в крупные города. 

Изготавливали и сок, который бочками отвозили в Москву, «от чего имеющие таковые 

сады жители получают немалый прибыток». 

Развивались во Владимире  портное, сапожное, шорное, столярное, серебряное, 

медное и другие ремесла, существовали «кондитерское заведе-ние»  и шляпная 

«фабрика.» 

В деревне укреплялись и расширялись крепостнические отношения. В ходе 

подушной переписи населения, проведенной в 1718 – 1724 гг., крепостное право было 

распространено на лично свободных «гулящих людей», а также на холопов, была создана 

новая категория крестьян – государственные. В нее вошли черносошные крестьяне 

Севера, однодворцы юга России, пашенные люди Сибири и т.д. Единицей 

налогообложения вместо крестьянского двора стала абстрактная «душа мужского пола». 

Казна имела дело с общиной или посадом в целом, а те вынуждены были платить за всех – 

младенцев, стариков, беглых или умерших после ревизии. В 1724 г. была введена в стране 

паспортная система. Это еще более затруднило формирование рынка рабочей силы, 

ужесточило административно-полицейский контроль за населением. 

Политика Петра способствовала резкому усилению и консолидации дворянства. 

Оно выделилось из верхов служилого сословия. Дворянство оттеснило от власти 

боярскую аристократию и укрепило свое экономическое положение. Указ о 

единонаследии 1714 г. юридически уравнял вотчинную и поместную собственность. При 

этом всю недвижимую собственность мог получить один из наследников,  а остальные – 

движимое имущество. Этими мерами Петр надеялся,  во-первых,  предотвратить  

дробление  дворянских  владений,  а  во-вторых,  побудить  дворян  активнее  заниматься  

военной  и  гражданской службой.  

Указ о единонаследии мог в перспективе привести к появлению в Рос-сии слоя 

дворянства, не зависящего от милости государства и самодержца. В Западной Европе это 

способствовало ограничению королевской власти. Однако в России при Петре I 



зависимость дворян от государства еще более выросла, а в дальнейшем этот указ под 

давлением дворян был отменен.  

Указанные тенденции в развитии промышленности и торговли  свиде-тельствуют о 

том, что экономика России не была в состоянии застоя. Речь идет лишь о характере 

«русского чуда» начала XVIII в. и о цене, заплаченной за него. В целом же потенциал 

крепостнической системы был далеко не исчерпан, что позволило империи сделать 

энергичный рывок, догнав по основным показателям наиболее развитые страны Европы. 

В 1725 г. в России насчитывалось около 100 мануфактур, а в начале царствования их было 

15, причем не в ведущих отраслях промышленности. Выплавка чугуна увеличилась со 150 

тыс. пудов до 800 тыс. Россия, ввозившая метал, с 1722 г. стала его экспортировать. Уже к 

концу 40-х годов она выплавляла чугуна в 1,5 раза больше, чем Англия и вплоть до начала 

XIX в. удерживала мировое первенство в производстве металла.  

Однако создание экономического потенциала сопровождалось дефор-мацией 

тенденций развития страны. В конечном итоге государственное вмешательство в 

экономику страны, отсутствие рынка свободной рабочей силы предопределили отставание 

России от Европы.  

Важнейшим  направлением  преобразований Петра I было реформирование 

государства. Прежняя система государственного управления, сохранившая в основном 

традиционный характер, не могла решить новых задач. Петр полностью перестроил 

государственный аппарат России, руководствуясь при этом как практическими нуждами, 

так и новыми рационалистическими принципами, получившими распространение в 

Европе. Немалое влияние на Петра I оказал и конкретный опыт государственного 

устройства Швеции.  

В 1711 г. вместо Боярской думы был создан Сенат, как временный, а затем и 

постоянный орган с широкими административными, судебными и законодательными 

полномочиями. Система приказов в 1717 – 1721 гг. была заменена двенадцатью 

коллегиями с четким разделением функций и коллективным принципом принятия 

решений (большинством голосов). Организация работы коллегий определялась 

Генеральным регламентом. Для контроля за деятельностью государственных учреждений 

в 1722 г. была создана прокуратура. Ее возглавлял генерал-прокурор П.Ягужинский, «око 

государево».  

Была реорганизована система местного управления. В 1708 – 1710 гг. страна была 

разделена на 8 губерний. Ранее основной единицей административного управления были 

уезды. С 1719 г. ими стали провинции. В городах вместо Ратуш и земских изб были 



созданы Главный и городские магистраты, члены которых избирались из купцов по-

жизненно.  

Города Владимирского края – Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Переславль, 

Муром и Шуя вошли в состав Московской  губернии, а  г. Гороховец, Вязниковская 

слобода (принадлежавшая дворцу) – в состав  Казанской губернии. После второй  

территориально-административной реформы в 1719 г. все города Владимирского края( к 

ним были отнесены также Ростов и Лух) составили 4 провинции Московской губернии.  В 

таком виде  административное деление просуществовали до последней четверти ХVIII в., 

до губернской реформы Екатерины П. 

Чувствуя неприятие духовенством его реформ, Петр I после смерти патриарха 

Адриана (1690 – 1700 гг.) более 20 лет не проводил выборов нового патриарха, а его 

функции выполнял «местоблюститель патриаршего престола» Стефан Яворский. В 1721 г. 

патриаршество было ликвидировано, а для руководства церковными делами был создан 

Святейший Правительствующий Синод, состоявший из назначенных царем 

представителей духовенства. Тем самым церковь потеряла свою и без того весьма 

относительную самостоятельность и была поставлена под непосредственный 

государственный контроль. Это был второй после раскола, но гораздо более сильный удар 

по православной церкви. Тесная зависимость от государства (доходившая порой до 

требований раскрытия тайны исповеди «в государственных интересах») медленно, но 

неуклонно подрывала авторитет служителей церкви в народе.  

Созданную Петром стройную систему государственного управления объединял 

новый порядок прохождения службы. Ее регламентировал принятый в 1722 г. «Табель о 

рангах». Разделив все гражданские и военные должности на 14 чинов, он поставил во 

главу угла не знатность происхождения, а личные достоинства дворян, расширил доступ к 

государственной службе (одновременно и к дворянству)  представителей и других 

сословий. Оборотной стороной реформ государственного управления стал многократный 

рост бюрократии.  

Одно из центральных мест в реформах Петра занимало создание мощных 

вооруженных сил. В конце XVII в. русское войско состояло из полков солдатского строя 

(в 1689 г. – 70% общей численности), стрелецких полков и дворянского ополчения. 

Солдатские полки были лишь зачатком регулярной армии, так как казна не могла взять их 

полностью на свое содержание, и в свободное от службы время солдаты занимались 

ремеслом и торговлей. Стрельцы больше превращались в полицейскую силу и орудие 

дворцовых интриг (Петр говорил о них: «Во истину пакостники, а не воины были»). 

Дворянская конница уже к серединеXVII в. в значительной степени утратила свою 



боеспособность. Наиболее боеспособной частью войска были так называемые 

«потешные» полки – Преображенский и Семеновский – основа будущей гвардии. Не имея 

выходов к незамерзающим морям, Россия не имела и флота. Центральным вопросом в 

создании регулярной армии был вопрос о новой системе ее комплектования. В 1705 г. 

была введена рекрутская повинность: с определенного числа дворов податных сословий в 

армию должен был поставляться рекрут. Рекруты пожизненно зачислялись в сословие 

солдат. Дворяне начинали служить с чина рядового в гвардейских полках. Так была 

создана регулярная армия, обладавшая высокими боевыми качествами. Армия была 

перевооружена, с учетом зарубежного и отечественного опыта были модернизированы 

стратегия и тактика, введены Воинский и Морской уставы. К концу правления Петра 

Россия обладала сильнейшей армией в Европе численностью до 250 тыс. человек и 

вторым в мире военным флотом (более 1000 кораблей).  

Однако оборотной стороной военных реформ стала набиравшая темпы 

милитаризация имперской государственной машины. Заняв в государстве весьма почетное 

место, армия стала выполнять не только военные, но и полицейские функции. Полковник 

следил за сбором подушных денег и средств на нужды своего полка, а также должен был 

искоренять «разбой», в том числе пресекать крестьянские волнения. Распространилась 

практика участия профессиональных военных в государственном управлении. Военные, 

особенно гвардейцы, часто использовались в качестве эмиссаров царя, причем наделялись 

чрезвычайными полномочиями.  

Из вышесказанного видно, что в России в первой четверти XVIII в. 

сформировалась мощная военно-бюрократическая система. Наверху гро-моздкой 

пирамиды власти находился царь. Монарх был единственным ис-точником права, имел 

необъятную власть. Апофеозом самодержавия стало присвоение Петру титула 

императора.  

Реформы Петра I знаменовали оформление абсолютной монархии. Российский 

абсолютизм, в отличие от классического западного, возник не под влиянием генезиса 

капитализма, балансирования монарха между феодалами и третьим сословием. Он вырос 

на крепостническо-дворянской основе. Его формированию способствовали традиции 

самодержавства, дальнейшее усиление централизации власти, а отчасти, напряженная 

международная обстановка и опыт западно-европейского абсолютизма.  

Таким образом, созданное Петром I новое «регулярное» государство не только 

существенно повысило эффективность госуправления, но и послужило главным рычагом 

модернизации страны. Многие петровские нововведения продемонстрировали 

удивительную живучесть. Государственные учреждения, основанные Петром I, 



составляли костяк российской государственности весь XVIII в., а отчасти и далее. 

Рекрутские наборы просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о 

рангах, равно как и вся Российская империя, – до 1917 г. Подобное «долгожительство» 

можно объяснить тем, что петровские реформы государственного аппарата были 

адекватны потребностям страны.  

Наиболее очевидны были решительные преобразования, происшедшие при Петре I 

в области культуры. Великой его заслугой было создание в России гражданского 

образования. Единственное учебное заведение, возникшее в России в конце XVII в., 

Славяно-греко-латинская академия находилась в упадке после удаления из нее ученых 

братьев Лихудов, навлекших на себя немилость малообразованного высшего духовенства. 

Гражданских училищ не существовало вовсе.  

В 1701 г. в Москве была основана Навигационная школа, помещавшаяся в 

Сухаревской башне. Там обучалась молодежь в возрасте от 12 до 17 лет (позже до 20) 

математическим наукам: арифметике, геометрии, тригонометрии, астрономии и геодезии. 

Одним из учителей был Леонтий Магницкий, автор первого русского учебника 

арифметики. Познания Магницкого современные русские люди оценивали выше, чем 

знания двух английских учителей, работавших вместе с ним в школе: «Те два хотя и 

навигаторы написаны, только и до Леонтия наукой не дошли». На первых порах в школе 

обучалось до 200 учеников. Первоначально в Навигационную школу принимали без 

различия сословий. Позже она была переведена в Петербург и преобразована в Морскую 

академию (1715 г.). Окончившие Навигационную школу сами становились учителями в 

провинциальных цифирных школах, устроенных при архиерейских домах и монастырях. 

В России при Петре I насчитывалось до 42 цифирных школ.  

Во Владимирском крае лишь в Юрьев-Польском была создана циферная школа, где 

обучалось 18 детей «из шляхетства». Посадские люди обращались с просьбами в Сенат не 

принуждать их детей к учению, так как  они должны помогать дома родителям. В 1722 

году во Владимире также была открыта цифирная школа. К 1727 году в Суздале, Юрьев -

Польском, Переславль -Залесском  и Владимире существовали школы Адмиралтейства 

«для обучения дьяческих, подъяческих детей и прочих чинов арифметике и геометрии.» В 

последующие десятилетия в России развивались преимущественно закрытые сословные 

учебные заведения. 

Одновременно под надзором архиереев развивалась сеть духовных школ. Высшими 

духовными учебными заведениями оставались Киевская академия и Славяно-греко-

латинская академия. Воспитание в школах ве-лось грубыми, жестокими методами. 

Устроитель духовных школ новгородский архиепископ Феофан Прокопович в своем 



уставе для школ предлагал наказывать учеников розгами. Немудрено, что многие ученики 

спасались бегством от науки. Тем не менее мероприятия правительства Петра I по 

внедрению гражданского и духовного образования в России дали определенные плоды. 

Появились русские образованные люди и учителя. Школьное образование стало 

охватывать все большие слои русского общества.  

Одним из средств скорейшего распространения знаний в русском об-ществе была 

отправка молодых людей за границу, главным образом, для обучения военным и морским 

наукам. Из их числа вышли некоторые замечательные деятели первой половины XVIII в., 

например, администратор и историк Татищев, оренбургский губернатор Неплюев и др.  

Большую заботу Петр I проявлял о распространении просвещения через печать. 

Церковный шрифт с его сокращениями отдельных слов, что обозначалось особыми 

знаками («титлами»), оставлен был только для церковных книг. Гражданские книги стали 

печататься новым гражданским алфавитом, изобретенным при участии самого Петра I. 

Таким образом, книги сделались более доступными и удобными для чтения. В 1703 г. 

вышла первая русская газета  «Ведомости о военных и иных делах» (первоначальное 

название «Ведомостей»). Большая забота проявлялась о переводе нужных книг с 

иностранных языков на русский. Характерно  следующее письмо Петра I, направленное 

им в Синод: «Посылаю при сем книгу Пуфендорфа, в которой два трактата: первый – о 

должности человека и гражданина, другой – о вере христианской, но требую чтобы 

первый токмо переведен был, понеже в другом не чаю к пользе нужда быть».  

Петр I был решительным сторонником ломки отживших порядков. По царскому 

указу устраивались особые собрания – «ассамблеи». На них съезжались гости обоего пола. 

Собрания открывались около 5 часов вечера и заканчивались не позже 10 часов. Гостям 

подавались угощение и разные напитки. Устраивались танцы и игры. Петр был 

постоянным посетителем подобных ассамблей и принимал участие в танцах и разго-ворах.  

Для привития молодым людям светского обращения появилось осо-бое 

руководство хорошего тона – «Юности честное зерцало». Правила хорошего тона звучат в 

«зерцале» утрировано грубо. При всей своей грубости мероприятия Петра I дали 

результаты. После петровских реформ русский дворянин был элементарно образован и 

умел себя держать в светском обществе. Однако культурный  перелом  на  первых  порах  

затронул  только верхи  русского общества  и создал пропасть между образованным 

русским барином и русским крестьянином.  

Петр I положил начало и русской науке. При нем впервые стали организовываться 

научные экспедиции для съемки и изучения различных районов России. Он разработал 

проект создания Российской академии наук, осуществленный уже после его смерти (1725 



г.). После смерти  Петра I была осуществлена великая северная морская экспедиция, 

установившая, что Азия и Америка разделены проливом. По имени руководителя 

экспедиции пропив был назван Беринговым.  

Говоря о значении реформ Петра I, следует, прежде всего, отметить, что они 

означали начало процесса модернизации европеизации в мировом масштабе. При 

сохранении известной преемственности новая система учреждений, созданных в России в 

первой четверти XVIII в., означалав то же время радикальный разрыв с предшествующей 

практикой управления. Административные реформы Петра I воплощали в себя развитие, 

модернизацию и европеизацию, выступали первыми в ряду подобных преобразований 

нового времени, обнаруживая ряд устойчивых признаков, которые затем прослеживаются 

в реформах России и других стран вплоть до настоящего времени. Среди них – 

унификация, централизация и дифференциация функции аппарата государственного 

управления. 

 Петровские реформы, направленные на европеизацию России, грандиозны по 

своим масштабам и посвящением. Однако они не могли обеспечить долговременный 

прогресс страны, так как они проводились силовыми методами и закрепляли жесткую 

систему, основанную на подневольном труде. 

 

15. Дворцовые перевороты в России 

План: 

1. Причины 

2. Основные события 

3. Итоги 

Наследие, оставленное Петром I своим приемникам оказалось достаточно 

тяжелым. Постоянные войны за выход к морям ввергли страну в глубокий экономический 

кризис. Расшаталась финансовая система государства, не выдержав постоянных военных 

расходов, ускоренного развития промышленности и прочих крупных трат (строительство 

Петербурга, устранение последствий наводнения 1724 г. в Петербурге и т.д.). Сотни тысяч 

мужчин были вынуждены, оставит свои хозяйственные заботы и уйти на военную службу. 

Росли недоимки по налогам. Крестьяне и посадские люди выражали неудовольствие 

политикой правительства, что проявилось, например, в массовом бегстве крепостных 

крестьян.  

Дворяне, обязанные нести пожизненную государственную службу, также 

выказывали недовольство политикой правительства. Они не могли много времени уделять 



своим имениям поэтому последние приходили в упадок, а выплачиваемое жалование не 

могло покрыть всех необходимых расходов, из-за чего дворяне несли серьезные убытки. 

Но самым, пожалуй, тяжелым петровским наследием оказалось созданная в стране 

система абсолютизма.  

Развитие России по-прежнему определял феодально-крепостнический способ 

производства, которой стал почвой для российского абсолютизма, окончательно 

оформившегося в период реформ Петра I. В отличие от западноевропейского абсолютизма 

он опирался на бюрократию, регулярную армию (гвардия) и дворянство, которое 

превращалось в главную основу абсолютизма. К концу правления Петра напряженность 

отношений в этом треугольнике (бюрократия – армия – дворянство) достигла такой 

критической величины, что последующие после смерти Петра перевороты могли стать 

единственным способом ее разрешения.  

Эти факторы дополнялись отсутствием единства внутри правящего лагеря. 

Произошедшее в результате реформ Петра I освобождение дворянского сознания от 

традиционных норм поведения и морали, подталкивала к активной, зачастую 

беспринципной политической деятельности, вселяла надежду в удачу и "всесильный 

случай", открывающий дорогу к власти и богатству.  

Противоречия между различными дворянскими группировками возникали по 

большей части по отношению к петровскому наследию. Однако было бы упрощением 

считать, что раскол произошел по линии принятия и непринятия реформ. И так 

называемое "новое дворянство", выдвинувшееся в годы Петра благодаря своему 

служебному рвению, и аристократическая партия пытались смягчить курс реформ, 

надеялись в той или иной форме дать передышку обществу, а в первую очередь, - себе. Но 

каждая из этих групп отстаивала свои узкосословные интересы и привилегии, что и 

создавало питательную почву для внутриполитической борьбы, которая после смерти 

Петра чаще всего сводилась к выдвижению и поддержке того или иного кандидата на 

престол. 

Особую роль в этот период времени стала играть гвардия. Гвардия как 

самостоятельная сила стала формироваться в 90-х гг. XVII вв. – в начальный период 

царствования Петра I. Именно гвардия стала реальной опорой для воплощения петровских 

реформ в жизнь. Постепенно гвардейцы начинали осознавать себя не просто 

«государевыми» но и государственными людьми. К концу правления Петра I гвардия на 

столько усилилась, что в стране не было реальной силы, которая могла бы противостоять 

ей. Исполнители монаршей воли, они несли в себе мощь абсолютной власти царя. Эпоха 

дворцовых переворотов, по праву считается периодом наивысшей политической 



активности гвардии, которая взяла на себя право контроля над соответствием личности и 

политики монарха тому наследию, которое оставил ее "возлюбленный император". После 

смерти Петра претенденты на престол, стараясь привлечь гвардию на свою сторону, 

откровенно подкупали ее деньгами, землями и крестьянами. 

Кризис общества усугубился и обострением проблемы престолонаследия в связи с 

принятием Указа 1722 г., сломавшего традиционный механизм передачи власти. По этому 

указу царь имел право сам назначить себе преемника. После смерти Петра I осталось 

большое количество претендентов на российский престол и у каждого из претендентов 

были свои сторонники. Именно отсутствие четко установленного законного порядка 

престолонаследия послужило почвой для череды дворцовых переворотов, ставших 

настолько характерной чертой последующих десятилетий, что период с 1725г. по 1762 г. 

получил в отечественной историографии (со времен автора этого термина В.О. 

Ключевского) название «эпохи дворцовых переворотов». За короткий период времени в 

стране сменилось шесть правителей, каждый из которых стремился проводить свою 

правительственную линию, что значительно расшатывало основы государственного 

управления в России. Тем не менее, говоря словами В.О. Ключевского «дело Петра эти 

люди не имели ни сил, ни охоты, ни продолжать, ни разрушить; они могли его только 

портить». В условиях частых дворцовых переворотов, конечно немого идти и речи о 

продолжении и развитии крупных петровских реформ, но импульс петровских 

преобразований оказался настолько силен, что страна в основном продолжала развиваться 

по тому пути, по которому ее направил царь-реформатор.  

Таким образом новая эпоха стала закономерным следствием реформ Петра I, 

поскольку с одной стороны была реакцией на бурное правление Петра, а с другой - этот 

период стал временем дальнейшего усиления «нового – петровского дворянства» в 

качестве господствующего привилегированного сословия и периодом окончательной 

стабилизации основ российского абсолютизма, в рамках того курса который был заложен 

Петром.  

Петр Великий умер в январе 1725, не оставив наследника и не успев назначить себе 

преемника. Среди тех, кто мог в это время претендовать на трон, были внук Петра I — 

малолетний царевич Петр Алексеевич, жена покойного царя — Екатерина Алексеевна и 

их дочери — цесаревны Анна и Елизавета. У каждого из претендентов были свои 

сторонники. Проворнее всех оказался поддерживавший Екатерину А. Д. Меншиков. 

Настроив соответствующим образом гвардейские полки, он выстроил их под окнами 

дворца и добился провозглашения царицы самодержавной императрицей.  



В короткое царствование Екатерины I (1725-1727) во главе правления стояли люди, 

выдвинувшиеся еще при ПетреI, в первую очередь А.Д. Меньшиков. Большим влиянием 

пользовалась и старая знать во главе с Голицыным и Долгоруким.  

Для консолидации правящей верхушки 8 февраля 1726 г. был создан Верховный 

тайный совет (ВТС), куда вошли семь крупнейших представителей бюрократии. 

Первоначально Верховный тайный совет состоял из А. Д. Меншикова (фактически глава 

Совета), П. А. Толстого, А. И. Остермана, Ф. М. Апраксина, Г. И. Головкина, Д. М. 

Голицына и герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского (зятя императрицы, мужа 

цесаревны Анны Петровны). ВТС в роли центрального правительственного органа 

заменил «правительствующий» Сенат, низведенный до положения «высокого».  

На рубеже 1726-1727 гг. и в последние полгода царствования Екатерины I 

оформился новый внутриполитический курс, который предусматривал коррекцию 

петровских реформ, направленную на облегчение налогового бремени и некоторую 

«либерализацию» торгово-промышленной и национальной политики, а также на 

удовлетворение насущных требований дворянства. В центре деятельности ВТС оказался 

финансовый вопрос, который верховники пытались решать в двух направлениях: путем 

упорядочения системы учета и контроля за государственными доходами и расходами и за 

счет экономии средств. 

Пытаясь сократить расходы и смягчить налоговое бремя верховники изменили 

принципы финального этапа военной реформы Петра I и отменили расквартирование 

армии в уездах. Сбор подушной подати и рекрут был переложен ими с армии на 

гражданские власти, воинские части выведены из сельской местности в города, часть 

офицеров из дворян отправлена в длительные отпуска без выплаты денежного жалованья. 

В 1727 и в 1728 гг. верховники провели разовые снижение подушной подати.  

 Существенно сократился центральный и местный административный аппарат на 

уровне губерний и провинций, что на практике привело к ухудшению его работы. Были 

ликвидированы надворные суды, конторы земских комиссаров, вальдмейстерские 

конторы, сокращено число служащих. Часть мелких чиновников, не имевших «классного» 

чина (т. е. чина по Табели о рангах), была вовсе лишена жалованья, и им было предложено 

«кормиться от дел». Также были восстановлены должности воевод, что вело к 

укреплению вертикали исполнительной власти. 

Для обсуждения стратегически важных вопросов был создан ряд 

межведомственных комиссий. Но необходимость покрытия бреши в бюджете, 

образовавшейся в результате снижения подушной подати, вынудила верховников перейти 



с 1727 г. к массовой чеканке обесцененной пятикопеечной монеты. В результате было 

расстроено денежное обращение.  

Важное значение имели действия правительства по оживлению и развитию 

внутренней и внешней торговли. Были отменены большинство казенных монополий – на 

торговлю солью, ревенем, табаком и т.д. Была восстановлена торговля через 

Архангельский порт, увеличив пошлину при нем до семи процентов, сохранив тем самым 

преимущества Петербурга.  

Верховный совет несколько смягчил и национальную политику государства. В 

1727 г. было восстановлено гетманство на Украине. 

Внешняя политика этого периода была менее интенсивной. При Екатерины I была 

начата Вторая война с Персией, которая фактически явилась продолжением персидского 

похода Петра I Петербургский договор 1724 года, который должен был закрепить 

завоевания России в Закавказье, так и не был ратифицирован Персией по причине 

внутренней смуты. Действие русских войск в этой войне не имели успеха. Это 

объясняется с одной стороны непривычными природными условиями, с другой - той 

поддержкой, которую оказывали ряд местных плен Перси. Уже весной 1725 года 

правительство приняло решение о сворачивании военной кампании в ряде районов 

Кавказа. Основные боевые действия проводились лишь у реки Куры и в провинции 

Гилянь. 30 марта члены ВТС вынесли решение о прекращении войны и возращении Перси 

завоеванных территорий. Отчасти это делалось для того, чтобы Персия смогла обрести 

внутреннюю стабильность и стала сдерживающим фактором проникновению турок на 

Кавказ. 

В Европе наблюдалась только дипломатическая активность, целью которой была 

защита интересов голштинского герцога (мужа Анны Петровны - дочери Екатерины I). 

Правительство Екатерины поставило страну на грань войны с Данией. Из-за личных 

амбиций Меншикова Россия вмешалась в конфликт по поводу Курляндии. Продолжала 

развиваться антитурецкая политика, начатая в петровское время. В 1725(26) г. 

российскими дипломатами был заключен договор с Австрией о создании военного союза 

против турок. Именно этот договор определил на несколько последующих десятилетий 

поведение России на международной арене.  

В мае 1727 г. Екатерина I умерла. По давлением Меньшикова она назначила в 

своим преемником, 11-летнего Петра Алексеевича – внука Петра I, который взошел на 

престол под именем Петра II. Согласно завещанию до своего совершеннолетия он должен 

был находиться под контролем коллективного регента - Верховного тайного совета. 



Произошли изменения и в самом ВТС. Обострение борьбы придворных 

группировок накануне смерти Екатерины I (май 1727 г.) и в первые месяцы правления 12-

летнего сына царевича Алексея Петра II (май 1727 - январь 1730 г..) привело к изменению 

состава верховного тайного совета: умер Ф.М. Апраксин, выбыли в результате интриг 

Меншикова герцог Голштинский, П.А. Толстой.  

По воцарении Петра II Меншиков достиг своего политического апогея. Он был 

произведен в генералиссимусы и полные адмиралы, было объявлено о помолвке 

императора с Марией Меншиковой. Однако вскоре он заболел и упустил из своих рук 

контроль над императором, который тяготился опекой будущего тестя. Ситуацией 

воспользовались представители старых аристократических родов, с которыми Меншиков 

пытался примириться, Голицыны и Долгорукие. В сентябре 1727 Меншикову был 

объявлен сперва домашний арест, затем ссылка в Раненбург, а весной 1728, лишенный 

всех чинов и имущества он был сослан в Березов. Свержение Меншикова было, пожалуй, 

одним из самых значительных событий времен Петра II. 

В последовавший за отставкой Меншикова период, после введения в состав ВТС 

Долгоруких реализация курса намеченного на рубеже 1726-1727 гг. была приостановлена. 

В начале 1728 г. императорский двор был переведен в Москву. При отъезде в Москву 

Петр II объявил о прекращении кораблестроения на Балтике. 

 При новом правительстве, возглавляемом Долгорукими и Остерманом, Россия 

стремилась не втягиваться в военные конфликты. Наметилась тенденция на укрепление 

международного положения Росси. Стараниями дипломата В.Л. Долгорукова 20 августа 

1727 г. был подписан Буриинский договор об определении русско-китайской границы от 

перевала Шабин-Дабата до реки Аргунь Через месяц был заключен Кяхтинский договор 

между державами о переносе русско-китайской торговли в Кяхту и Нерчинск, где русские 

купцы покупали чай и шелк. За год до смерти императора был подписан мирный договор 

с Персией, по которому Россия теряла все приобретения сделанные Петром I на Кавказе.  

В 1730 в условиях династического кризиса после смерти Петра II на российский 

престол членами Верховного тайного совета была приглашена племянница Петра I 

герцогиня курляндская Анна Иоановна.  

Соглашаясь на российский престол она была вынуждена подписать так называемые 

«кондиции» составленные членом ВТС Д.М. Голицыным и в соответствии с которыми она 

обязалась править вместе с ВТС, который фактически превращался в высший орган 

управления страной.  

Среди ученых нет единого мнения в оценках характера и значения "затейки 

верховников". Одни видят в "кондициях" стремление установить вместо самодержавия 



"олигархическую" форму правления, другие – считают, что это был первый 

конституционный проект ведущий к утверждению конституционной монархии. 

Однако, несмотря на стремление членов ВТС скрыть свои планы, их содержание 

стало известно гвардии и основной массе дворянства. Из этой среды начали выходить 

новые проекты политического переустройства России (наиболее зрелый принадлежал 

перу В.Н. Татищеву), дававшие дворянству право выбирать представителей высших 

органов власти и расширявшие состав ВТС. 

 Д.М. Голицын, понимая опасность изоляции ВТС, пошел навстречу этим 

пожеланиям и разработал новый проект, предполагавший ограничение самодержавия 

системой выборных органов. Высшим из них оставался ВТС из 12 членов. 

Предварительно все вопросы обсуждались в Сенате из 30 человек, Дворянской палате из 

200 рядовых дворян и палате горожан по два представителя от каждого города.  

Разногласиями между приверженцами конституционного ограничения монархии 

сумели воспользоваться сторонники незыблемости принципа самодержавия во главе с 

Остерманом и Ф. Прокоповичем, привлекшим гвардию. В итоге, найдя поддержку, Анна 

Иоанновна разорвала "кондиции" и восстановила самодержавие в полном объеме, а 26 

февраля 1730 г. верховный тайный совет был упразднен.  

Войдя на престол, Анна Иоанновна оказалась в довольно сложном положении. Она 

боялась всевозможных интриг против себя, а главное очередного дворцового переворота. 

Потому ее опорой были сторонники самодержавного правления и гвардия. В ее окружение 

входили Салтыковы, П.И. Ягужинский, А.Черкасский, Б. Миних и А.И. Остерман. В 

конце 1731 года императрица переехала из Москвы в Петербург, и с этого времени 

начался иноземный склад ее правительства во главе с Эрнестом Бироном, а само ее 

царствование вошло в историю под названием «бироновщина». 

Существует устойчивое представление о бироновщине как о времени засилья 

иностранцев и притеснения русского народа. В реальности занимавшие высокие 

должности при ее дворе Бирон, Б. К. Миних, А. И. Остерман, братья Левенвольде и др. 

участвовали в борьбе за политическое влияние на императрицу наряду с русскими 

вельможами, не образовывая единой «немецкой партии». Число осужденных в эти годы 

Тайной канцелярией в среднем почти не отличалось от аналогичных показателей 

предшествующего и последующего времени, и среди них практически не встречаются 

дела, связанные с антинемецкими настроениями. Наиболее известны процессами были 

процессы против князей Долгоруких, князя Д. М. Голицына, а также дело А. П. 

Волынского. 



Правление Бирона имело как отрицательные так и положительные последствия для 

государства.  

По настоянию дворянства 4 марта 1730г. Анна Иоанновна восстановила и даже 

увеличила полномочия Сената, но поставила его под свой контроль. Однако со временем 

полномочия Сената все более сокращались. Поле неудачной попытки департаментской 

реформы Сената в июне 1730 г. он в ноября 1731 г. был подчинен созданному при 

императрицы Кабинету министров. Первоначально Анна принимала участие в работе 

кабинета, но вскоре ей это надоело и она передала министрам право все дела решать от 

своего имени, 9 июня 1735 года вышел указ, по которому подпись трех министров 

приравнивалась к императорской.  

Кроме существовавших уже коллегий, возник целый ряд отдельных канцелярий, 

контор и экспедиций, а в Москве учреждено два приказа для окончания не решенных дел: 

судный — по делам гражданским и розыскной — по делам уголовным. В том же 1731 

году возник Сибирский приказ.  

В течение 1730-х годов частично были удовлетворены требования дворянства. Так, 

25 октября 1730 года последовал указ, по которому населенные имения дозволялось 

покупать только дворянству. Различия между вотчиной и поместьем, получившими общее 

название «недвижимых имений», было окончательно сглажено. 17 марта 1731 года был 

отменен закон Петра Великого о единонаследии и восстановлены законы о наследовании 

по Уложению царя Алексея Михайловича, а 31 декабря 1736 был установлен 25-летний 

срок службы, после которого дворяне могли выходить в отставку, разрешено оставлять 

одного из сыновей для управления имением. Одновременно была продолжена политика на 

закрепощение всех категорий населения: указом 1736 все рабочие промышленных 

предприятий объявлены собственностью их владельцев. 

 В начале 30- гг. XVII века правительство оказалось в затруднительном положении: 

к 1732 году доход государства составлял около семи миллионов рублей в год и 

практически равнялся с дефицитом бюджета за пять предыдущих лет. Деньги требовались 

не столько на балы и пиры сколько на содержание армии и ведение войн. Крестьяне не 

справлялись с налоговым бременем. Подати и недоимки с крестьян вымогались жестоким 

образом.  

Рост расходов вынудил правительство уже в 1731 г. восстановить отмененные 

ранние торговые монополии (прежде всего на соль). Казна оставляла за собой продажу 

вина, торговлю ревенем и закупку пеньки. В тоже время торговым компаниям отдавались 

на откуп рыбные промыслы в Белом и Каспийском морях и селитряное и поташное 

производства. 



Ища пути покрытия дефицита бюджета правительство ужесточило фискальную 

политику по отношению к купечеству, что не могло не сказаться на торговле в целом. 

Внутренняя торговля шла вяло вследствие стеснительных для купцов правил, не дававших 

им возможности расширить розничную продажу. Внешняя торговля, ввозная и вывозная, 

производилась почти исключительно иностранными торговыми компаниями, 

субсидируемыми правительством; главнейшими из таких компаний были испанская, 

английская, голландская, армянская, китайская и индийская. 

В месте с тем аннинское правительство продолжала политику по развитию 

промышленности. Царствование Анны Ивановны отмечено подъемом российской 

промышленности, прежде всего металлургической, вышедшей на первое место в мире по 

производству чугуна. Со второй половины 1730-х гг. началась постепенная передача 

казенных предприятий в частные руки, что было закреплено Берг-регламентом (1739), 

стимулировавшим частное предпринимательство.  

Гораздо медленнее развивалась традиционная крестьянская экономика. Два года 

подряд (1734-1735) в стране были неурожаи, а в 1737 году во многих местах бушевали 

страшные пожары, что привело к голоду и гибели многих людей. Вследствие «лихих» лет 

цены на все жизненные припасы и на строительные материалы подорожали, в селах и 

деревнях было настоящее бедствие.  

Произошли изменения и в конфессиональной политике. Анна была подчеркнуто 

набожна, суеверна, проявляла заботу об укреплении православия. При ней были открыты 

новые духовные семинарии, установлена смертная казнь за богохульство (1738). Кроме 

того Анна Иоанновна продолжала гонение на старообрядцев. В самом начале своего 

правления она установила жестокое наказание за проповедование раскольничества, а с 

1735 г. началась широкомасштабная акция по их уничтожению. Среди раскольников 

начались массовые самосожжения.  

К середине 1730-х гг. внимание правительства анны переключилось на окраины. 

Был сформирован курс на интеграцию окраин. В 1731 году были приняты в подданство 

России казахи Младшего жуза, началось присоединение к России казахских земель. 

Одним из побочных результатом продвижение Росси в Среднюю Азию стало грандиозное 

башкирской восстание (1735-1740), после подавление которого сбыла существенно 

ограничена автономия башкирских земель. Вторя камчатская экспедиция (1732-1743) 

способствовала утверждению на Тихом океане.  

В 1734 г. было восстановлено гетманство на Украине. но из здесь не обошлось без 

эксцессов. В 1738 году в Малороссии появился самозванец, некто Иван Миницкий, 

выдававший себя за царевича Алексея Петровича. Это новое самозванческое движение 



сразу же было подавлено. И самозванец, и его приспешник священник Гаврила Могило, 

оказывавший ему царские почести, были посажены на кол.  

 Политика на окраинах была тесно связана с внешней политокий. Фактическим 

руководителем русской внешней политики при Анне Ивановне был А. И. Остерман, в 

1726 добившийся подписания союзного договора с Австрией, который определил 

характер внешней политики страны на несколько десятилетий. В 1733-1735 союзники 

совместно участвовали в войне за «польское наследство», результатом которой было 

изгнание Станислава Лещинского и избрание на польский престол Августа III. Во время 

русско-турецкой войны 1735-1739 русская армия дважды (1736, 1738) входила в Крым и 

разоряла его, были захвачены турецкие крепости Очаков и Хотин. Однако неумелые 

действия командовавшего армией Миниха, приведшие к большим людским потерям, 

вынудили Россию подписать невыгодный для нее Белградский мир, по которому она 

должна была вернуть Турции все завоеванные земли.  

Анна Иоанновна умерла в 1740г. оставив престол своему внучатому племяннику 

малолетнему Ивану Антоновичу, регентом при котором стал герцог Э. И. Бирон. Не 

пользовавшийся популярностью и не имевший поддержки ни в одном слое общества 

герцог вел себя заносчиво, вызывающе и вскоре поссорился даже с родителями младенца-

императора.  в скорее свершился новой переворот. В ночь на 9 ноября 1740 отряд из 80 

гвардейцев под предводительством Миниха ворвался в Летний дворец и, почти не 

встретив сопротивления, арестовал Бирона. Правительницей была объявлена мать Ивана 

Антоновича Анна Леопольдовна. Ликование, охватившее петербургских жителей по 

поводу свержения Бирона, вскоре сменилось унынием: Анна Леопольдовна была 

женщиной доброй, но совершенно неспособной управлять государством. Ее 

бездеятельность деморализовала высших сановников. Между тем у всех на устах было по-

прежнему имя Елизаветы. Министры правительницы Анны Леопольдовны советовали ей 

как можно скорее удалить Елизавету из Петербурга, но знавшая об этих планах цесаревна 

25 ноября 1741 при помощи роты гвардейцев Преображенского полка совершила 

государственный переворот. Вся императорская семья была подвергнута аресту, за 

которым последовала ссылка, а для Ивана Антоновича тюремное заключение.  

 При восшествии на трон у Елизаветы Петровны не было четкой политической 

программы. В начале своего правления Елизавета столкнулась с теми же проблемами что 

и ее предшественники: промышленная осталась и аграрный характер экономики страны, 

плаченое состояние финансов. Основное направление внутренней политики, проводимой 

в годы правления Елизаветы Петровны, носила скорее реставрационный, нежели 

эволюционный характер - императрица стремилась вернуться к порядкам времен Петра I.  



Первыми своими указами Елизавета восстановила систему государственного 

управления. Центральное место в системе государственного управления, после 

упразднения кабинета министров  вновь занял Сенат. Одновременно с этим расширялись 

и его полномочия: к административно-судебным функциям Сената прибавились и 

законодательные. Кроме того, были восстановлены  коллегии, городовой магистрат, а 

также личная императорская канцелярия.  

Получив прежние полномочия Сенат скоординировал деятельность коллегий и 

министерств, урегулировал внутренний административный порядок. Однако сенаторы не 

имели права вмешиваться в дела Тайной канцелярии, деятельность которой стала еще 

более секретной.  

Были проведены меры по оздоровлению экономического положения государства. В 

1740-1743гг. временно была снижена ставка подушной подати. Однако главным 

мероприятие в этом направлении стало изъятие из обращения обесцененных медных 

пятаков. Увеличился вес серебряной монеты. В оборот были введены золотые империалы 

(достоинством 10 рублей, весом примерно в 3 золотника) и полуимпериалы (в 2 раза 

легче) 

В 1744-47 гг. была проведена новая ревизия населения России, которая выявила 

значительный прирост податного населения, достигшего 7,8 млн. душ мужского пола.  

На рубеже 1740-50-х гг. начинается качественно новый этап во внутренне политике 

Елизаветы Петровны. Правительство встало на курс реформ, многие из которых 

проводились по инициативе братьев Шуваловых. Под влиянием Петра Ивановича 

Шувалова в 1749-1754 гг.  изменилась финансовая политика правительства. После 

проведения переписи на ряду с подушной податью с 1750 г. были введены косвенные 

налоги. Эта мера оказалась эффективной: снижая подушный налог, правительство 

одновременно повышала цены на соль и на вино. Поскольку государство обладала 

монополией на торговлю этими продуктами, приток денег в казну увеличился. В 1752 г. 

была прощена недоимка по подушному обложению с 1724 по 1746 гг. Доходы от этих 

финансовых операций были использованы в т.ч. и на новое увеличение армии.   

Параллельно трансформировалась и торгово-промышленная политика. В декабре 

1753 г.  была проведена таможенная реформа по проекту П.И. Шувалова, по которой в 

стране отменялись внутренние таможни, а доходы с них перекладывались на внешнюю 

торговлю, что привело к росту внешнеторговых пошлин. Эта реформа имела для России 

два важных последствия. Во-первых, увеличился доход в казну, во-вторых, усилились 

торговые связи между отельными регионами страны, что способствовало укреплению 

единого общероссийского экономического пространства.   За годы правления Елизаветы 



Петровны выросло число ярмарок по всей России, более четко определилась 

специализация отдельных губерний страны.  

 Государство поддерживало не только отечественную торговлю но и 

промышленность. В 1757 г. был введен новый таможенный тариф для импортных 

промышленных товаров, при этом таможенные пошлины на вывоз сырья и готового 

товара за границу были значительно снижены. Чтобы снизить торговлю контрабандными 

товарами через Прибалтику в 1749 г. была учреждена Главная таможня в Пскове. Эта 

политика положила начало росту количества мануфактур. Быстрыми темпами развивалась 

металлургическая промышленность, были построены первые фарфоровые заводы в 

Петербурге.  

Увлечение императрицы балами и нарядами также сказалась на развитие 

промышленности в России. В стране открывались мануфактуры по производству шелка и 

бумажных тканей, шляп, бархата и тафты. Вскоре в России стали производить и краски 

для тканей. Развивалась галантерейное производство. В 1752 г. М.В. Ломоносов основал 

мануфактуру по производству цветного стекла, стекляруса и бисера.  

Граф П.И. Шувалов был инициатором создание первых банков в России. В1753-

1754 гг. были созданы Дворянский и купеческий банки, которые выдавали ссуды под 

залог населенных имений или товаров. В 1760 г. был создан Медный банк, 

финансируемый  средствам государства получаемыми от перечеканки медных монет. Этот 

банк выдавал ссуды купцам и дворянам на льготных условиях.  

В этих условиях для дворян открылись пути к развитию предпринимательства. В 

1756 г. был издан императорский указ «О разведении и размножении» стальных и 

железных предприятий. металлургия стала прибыльной отраслью. Не менее доходным 

было винокурение. Указом 1755 г. Елизавета Петровна запретила производить спиртные 

напитки подданным не дворянского происхождения. При этом государственная 

монополия на виноторговлю сохранялась Другой доходной статьей дворянства стал 

экспорт сырья в Европу, в основном зерна, смолы, и пеньки. Дворянство получило 

монополию на добычу рыбы на Каспии и на Севере. Некоторые представители дворянства 

получили монопольное право на «восточную» торговлю.  

В соответствии с приказами от 1746 г. 1758 г. и 1760 г. расширились права дворян 

по отношении к крепостным крестьянам, ужесточились условия крепостной зависимости: 

была окончательно оформлена монополия дворян на землю, они получили право 

продавать крепостных крестьян, а в случае провинности ссылать их в Сибирь.  

 Начиная с 1756 г. были существенно ограничены возможности перехода в 

дворянское сословие людей из других сословий. В дворянские списки вносились только те 



кто мог убедительно доказать свое дворянское происхождение. По закону 1760 г. все 

личные дворяне получившие свой статус за заслуги перед отечеством лишались прав на 

владение крепостными и не моли «считаться в дворянстве». Таким образом,  крепостное 

право стало еще одной привилегией дворян, гарантировавшей им постоянный доход и 

бесплатную рабочую силу.  

 Для дворян сокращался срок службы в армии - за счет длительных отпуском. К 

тому же именно при Елизавете Петровне сложилась традиция с рождения записывать 

дворянских детей в элитные полки, чтобы к началу службы они имели офицерский чин.  

Таким образом,  период правления Елизаветы Петровны стал временем активного 

формирования дворянской империи в России, а дворянство окончательно обособилось от 

остального русского общества.  

В конце царствование, в связи с начавшейся Семилетней войной, елизаветинская 

внутренняя политика была подчинена  военным нуждам. Начали расти косвенные налоги, 

вновь расстроилось  денежное обращение. 

В годы правления Елизаветы  ужесточилась национальная политика.  Энергично 

продолжалось освоение  южнорусских степей. В этот период серьезные волнения 

происходили на восточных окраинах Российского государства. В конце 1740-х гг.  и в 

1755 г. вспыхнули мощные восстания в Башкирии, вызванные недовольством  русской 

колонизацией края.   Чукчи и коряки угрожали в окрестностях Охотска даже полным  

истреблением русских поселенцев. Посылавшиеся против них отряды встречали  

ожесточенное сопротивление, и коряки, например, предпочли в 1752 г.  добровольно 

сжечь себя в деревянном остроге, чем сдаться русским. Внушала  большое опасение и  

Малороссия, где распространилось сильное недовольство  управлением малороссийской 

коллегии. Посетив в  1744 г. Киев, Елизавета решила, для успокоения населения, 

восстановить  гетманство.  

В целом царствование Елизаветы Петровны было временем политической 

стабильности, укрепления государственной власти и ее институтов, окончательного 

закрепления в русском обществе результатов петровских реформ. 

В области  внешней политики правительство Елизаветы в общем держалось пути, 

отчасти  указанного Петром Великим. Главные усилия  были сосредоточенны на 

поддержание равновесия сил в Европе. В этих целях Россия вела две «западные»  войны.  

При вступлении на престол  Елизавета застала Россию в войне со Швецией и под 

сильным влиянием  Франции. Мир заключенный в Або в 1743 г. дал России ряд новых 

территорий (Кюменегорскую  провинцию).  



Арест Лестока в 1748 г. устранил при дворе французское  влияние, которое 

поддерживалось еще и Шуваловыми. Добившийся исключительного  положения 

Бестужев-Рюмин явился восстановителем «системы Петра Великого»,  которую он 

усматривал в дружбе с Англией и в союзе с Австрией.  По просьбе  первой Россия 

приняла участие в войне за австрийское наследство. Быстрое  возвышение Пруссии 

породило, между тем, сближение соперничавших до того  времени друг с другом Австрии 

и Франции, приведшее к составлению коалиции,  куда вошла и Россия. Это и привело к 

тому, что Россия оказалась втянутой в Семилетнюю войну (1756-176), участие в которой 

легло тяжким бременем на хозяйство страны. Однако в военном отношении действия 

русской армии были успешны. Она одержала ряд серьезных побед, оккупировала 

Восточную Пруссию и даже (на короткое время) Берлин. Но смерть Елизаветы Петровны 

не позволила закрепить эти земли за  Россией. В итоге войны Елизаветы Петровны не 

принесли России территориальных приобретений, но серьезно  повысили ее 

международный статус, закрепив за Россией положение одной из ведущих мировых 

держав.   

В последние годы царствования вопрос о судьбе русского престола серьезно 

занимал Елизавету и ее придворных.  Петр Федорович,  провозглашенный наследником 

престола в 1742 г.,   предпочитал делу забавы, которые с каждым днем становились все 

более странными и неприятно поражали всех окружавших. Неприспособленный к 

управлению страной он как наследник престола не устраивал ни Елизавету, ни ее 

окружение. Елизавета  все чаще задумывалась об изменении своего завещания,  причем 

под влиянием своего окружения приходила к различным комбинациям.   Одни дворяне  

желали, чтобы императрица, минуя племянника, передала престол его сыну Павлу 

Петровичу, а регентом, до его совершеннолетия, назначила великую княгиню Екатерину 

Алексеевну, жену Петра Федоровича. Таково было мнение Бестужева, Н. И. Панина, И. И. 

Шувалова. Другие стояли за провозглашение наследницей престола Екатерины. Елизавета 

умерла, не успев ни на что решиться, и 25 декабря 1761 г. Петр Федорович вступил на 

престол под именем императора Петра III. 

Находясь на российском престоле Петр III  начал проводить бурную деятельность - 

за шесть месяцев царствования он успел издать значительное число законодательных 

актов. Однако какой-либо определенной политической программы у него не было.  

 18 февраля 18762 г.  Петр III  утвердил «Манифест о вольности дворянской», 

который освобождал дворян от обязательной государственной службы, а единственной 

заботой русских дворян становилось  обучение своих сыновей.  



Ряд мер были направлены на  либерализацию внутренней политики.  Была 

уничтожена тайная канцелярия( 21 февраля 1762 г.), ликвидированы  привилегированные 

торгово-промышленные компании. 28 марта 1762 г. был разрешен свободный экспорт 

хлеба. В армии же он начал последовательно вводить прусские порядки, что не 

прибавляло ему популярности.  

Политику императора отличала веротерпимость, он прекратил преследование 

старообрядцев и собирался осуществить реформу Русской православной церкви.   

Указами от 16 февраля и 21 марта 1762 г.  монастыри и иерархи церкви были лишены 

своих земельных владений (секуляризация церковных земель).    

Но, несмотря на все эти меры, Петр III  не приобрел авторитета у русского 

общества, а напротив многие его действия  вызывали недовольства: церковная политика  

вызывала резкую критику духовенства, военная реформа – гвардии. Дворян же 

раздражали  его ребячество и нелепое шутовство.   

Но наиболее существенным поводом к недовольству  стала смена 

внешнеполитических ориентиров. Преклоняясь перед прусским королем  Фридрихом II  

Петр III заключил мир с Пруссией – 24 апреля 1762 г., по которому  Россия практически 

нечего не получала, несмотря на все свои победы и жертвы в Семилетней войне.    В 

интересах Гольштейна (небольшого германского княжества) он планировал  начать  войну 

с Данией. Однако ей так и не суждено было начаться.  

Едва ли не с первых дней его царствования вокруг него стал созревать заговор, во 

главе которого встала его жена Екатерина.  Активными участниками заговора  были 

популярные в гвардейской среде братья Орловы, воспитатель великого князя Павла Н. И. 

Панин и его племянница княгиня Е. Р. Дашкова, гетман Украины К. Г. Разумовский и др. 

В ночь на 28 июня 1762 А. Г. Орлов привез Екатерину из Петергофа в казармы 

Измайловского полка в Петербурге, где гвардейцы дружно принесли присягу новой 

самодержице. К утром присягу принесли члены Сената и Синода.  29 июня 1762 г.  Петр 

III был  вынужден подписать отречение  от престола в пользу  своей жены. Петр в 

сопровождении караула гвардейцев во главе с А. Г. Орловым был отправлен в Ропшу в 30 

верстах от Петербурга, где он и погиб при невыясненных обстоятельствах. Свержением 

Петра III закончилась эпоха дворцовых переворотов.  

В целом,  дворцовые перевороты не влекли за собой изменений политической, а 

тем более социальной системы общества и сводились к борьбе за власть различных 

дворянских группировок, преследовавших свои, чаще всего корыстные интересы. В то же 

время, конкретная политика каждого из шести монархов имела свои особенности, иногда 

важные для страны. В целом социально-экономическая стабилизация и 



внешнеполитические успехи, достигнутые в эпоху правления Елизаветы, создавали 

условия для более ускоренного развития и новым прорывам во внешней политике, 

которые произойдут при Екатерине 11. 

 

16. Правление Екатерины Великой 

План: 

1. Внутренняя политика 

2. Внешняя политика 

Социально-экономическое  развитие России в середине-второй половине XVIII в. 

отмечается значительной  противоречивостью. С одной стороны, в 30-40-е годы 

продолжалось строительство новых мануфактур, в значительной степени увеличился 

прирост продукции, особенно в металлургии, возникли новые промышленные центры. В 

легкой промышленности успехи оказались настолько существенными, что уже с середины 

30-х годов спрос внутреннего рынка мог быть полностью удовлетворен без ввоза 

иностранных товаров. Новые мануфактуры создавались преимущественно за счет частных 

капиталов – купеческих и дворянских. Только на Урале казна продолжала строить новые 

металлургические заводы.  

 Вместе с тем, дворянское предпринимательство, попытки приспосо-бить 

крепостное хозяйство к развивавшимся товарно-денежным отношениям не приносили 

ожидаемых результатов. Доходность дворянских поместий оставалась исключительно 

низкой, а это служило основой кризисных явлений в системе хозяйства в целом. 

Одновременно крепостнические порядки интенсивно проникали в формирующуюся 

крупную промышленность. В итоге в 30-40-е годы XVIII века принудительный труд стал 

господствующей формой во всех отраслях промышленности. 

Начало процесса прикрепления наемных работников к мануфактурам положил указ 

7 января 1736 года: за мануфактурами навечно закреплялись не только 

квалифицированные работники, но и члены их семей. Только в текстильной 

промышленности данным указом было закрепощено одновременно 12,5 тыс. душ 

мужского пола, бывших до сего времени наемными. В то же время указ разрешал 

владельцам мануфактур покупать работников по одному человеку,  без земли. Вскоре 

квалифицированные работники были закреплены за уральскими заводами Демидовых и 

другими металлургическим мануфактурами. Указ 1744 года вновь подтвердил право 

промышленников покупать к мануфактурам целые деревни (как в 1721 году), а по ревизии 

1744 года за промышленными предприятиями были закреплены все «пришлые» люди – 

там, где их застала перепись. 



Таким образом, труд крепостных в 30-40-е годы почти полностью вытеснил 

наемный труд в крупной промышленности.  

Но в своей экономической политике правительство было вынуждено учитывать 

новые явления. В 1745 году крестьянам, в том числе и помещичьим, было разрешено 

торговать различными товарами, но только своими, а не перекупными. Таким образом 

усиливалась связь крестьянского хозяйства с рынком. 

Во второй половине XVIII столетия Россия оставалась аграрной стра-ной с 

господствующим типом феодально-крепостнических отношений. Од-нако в ее экономике 

происходили существенные изменения. Главной особенностью в экономической жизни 

страны стало начало разложения феодально-крепостнической системы и формирование 

капиталистического уклада. Основным признаком разложения феодальных отношений 

является разрушение натурального хозяйства. Этот процесс находит свое выражение в 

установлении крестьянскими и помещичьими хозяйствами относительно прочных связей 

с рынком. Проявляется это в размежевании форм ренты. Долгое время преобладали 

хозяйства со смешенной формой ренты (натуральной, отработочной, денежной). 

Постепенно в южных уездах, где земледелие давало высокие доходы, помещики 

стремились расширить барскую запашку, захватывая крестьянские земли. Здесь получила 

распоряжение месячина, при которой крестьянин лишался своего надела, обрабатывая 

барскую запашку и получая за это месячное содержание в виде продовольствия и одежды. 

Фактически крестьяне лишались средств производства, низводились до положения рабов. 

Полученное зерно помещик либо продавал на рынке, либо использовал в винокурении 

(также с последующей продажей продукции). 

Вотчинное хозяйство включалось в товарное производство и путем заведения 

крепостных мануфактур – чаще суконных и полотняных. 

Эта форма промышленности, связывая помещичье хозяйство с рын-ком, 

одновременно усиливала крепостнические отношения, так как работа на вотчинной 

мануфактуре стала разновидностью барщины. 

В центральных и западных нечерноземных районах, где урожайность была крайне 

низкой, и получить большую прибыль с земли было нельзя, помещики переводили 

крестьян на денежный оброк. Распространение денежной ренты ярче всего 

свидетельствует о разложении натурального хозяйства. Чтобы уплатить барину оброк, 

крестьянин должен был либо продавать то, что он выращивал на своем участке, либо 

заниматься промыслами и отправляться на заработки. В некоторых регионах промыслы 

(неземледельческие) достигали такого уровня, что крестьяне числились крестьянами лишь 

номинально. Так, жители сел Валдай и Боровичи обслуживали водный путь по 



Вышневолоцкой системе, занимались судостроением и судовождением речных караванов. 

В селе Иваново Владимирской провинции (вотчина Шереметевых) крестьяне активно 

занимались текстильной промышленностью, а «первостатейные» крестьяне вели торговые 

операции на Ирбитской и Макарьевской ярмарках. В селе Павлово и Ворсма 

Нижегородской губернии крестьяне почти не занимались обработкой земли, зато 

обрабатывали привозное железо, причем общая стоимость произведенной за год 

продукции только в селе Павлово составляла приблизительно 240 тыс. рублей. В 

обширной Московской губернии почти 60%  крестьян занимались промыслами. 

Отрыв непосредственного производителя от средств производства, в данном случае 

– отрыв крестьянина от земли на промыслах или месячине – также свидетельствует о 

разложении феодальной системы хозяйства. 

Феодально-крепостническая система характеризуется феодальной собственностью 

на землю, при которой все сословие феодалов является монопольным собственником 

земли. Во второй половине XVIII века земля в отдельных случаях становится 

собственностью купцов и крестьян. При этом сделки оформлялись на имя своего барина 

или знакомого дворянина, так как по закону никто, кроме дворянства, не имел права 

владеть землей (исключением был Север Европейской России,  где не было помещичьего 

землевладения, и крестьяне издавна распоряжались землей.)  Подрыв феодальной 

собственности на землю, даже в такой не деформированной форме, также 

свидетельствовал о разложении феодальных порядков.  

Важнейшим показателем формирования капиталистического уклада является 

становление рынка наемной рабочей силы. Разумеется, наемный труд применялся и 

раньше, но во второй половине XVIII века применение наемного труда становится 

системой. Определяющую роль в этом процессе сыграло и государство. В 1762 году 

специальным указом было запрещено применение принудительного труда на 

недворянских мануфактурах. В данном случае правительство лишь хотело поддержать 

дворянское предпринимательство, оградив его от конкуренции. Однако последствия этого 

указа оказались значительно серьезнее: к концу столетия на предприятиях текстильной 

промышленности доля наемного труда составляла 92%. Наемный труд более продуктивен, 

поэтому больших успехов в производстве достигали именно купеческие мануфактуры, а 

дворянские, использующие принудительный труд, приходили в упадок. Именно на основе 

мануфактур с наемным трудом шло формирование капиталистического уклада, и 

становление капиталистических отношений стало необратимым процессом. 

Вместе с тем формирующиеся в России капиталистические отношения в этот 

период имели свои особенности. Труд приходящих наниматься на мануфактуру крестьян 



нельзя считать чисто капиталистическим, так как сами крестьяне оставались 

крепостными, а часть полученных средств должны были отдавать помещику в виде 

оброка. Кроме того, в экономике продолжали существовать так называемые «тупиковые 

формы». Они не несли в себе зародыша буржуазных отношений, но обеспечивали 

сравнительно длительный рост производства. Наиболее яркий пример подобных форм – 

крупное барщинное хозяйство товарного типа, которое все более распространяется в 

XVIII веке как результат возрастающего хлебного экспорта и углубления общественного 

разделения труда. Такое барщинное хозяйство – товарное, но не денежное; оно не только 

не имеет зародыша капитализма, но и сопротивляется его развитию, хотя и связано с 

рынком. 

Другая разновидность «тупиковых форм» – крепостная мануфактура, 

утвердившаяся в 30—40-е годы XVIII века. Здесь увеличение товарности ведет лишь к 

расширению сферы феодальных отношений, так как превращение рабочей силы в товар 

возможно лишь при отмене крепостного права. 

Необходимо отметить, что с 60-х годов XVIII века, с правления Екатерины II, 

наблюдается изменение в целом в традиционной политике регламентации экономики. Сам 

характер изменений свидетельствует о прагматическом характере этой политики и об 

отсутствии в ее основе каких-либо теоретических концепций. Верховная власть стояла 

перед сложным выбором: с одной стороны необходимо было укрепить экономические 

позиции дворянства, с другой – обеспечить дополнительные доходы огромной массы 

крестьянского населения Нечерноземья, позволяя им заниматься торгово-промысловой 

деятельностью. Первая линия вела к усилению крепостнических отношений, вторая – 

объективно – к формированию капиталистического уклада. Решить эту задачу могла 

только власть с весьма жесткими рычагами государственного механизма, так как 

основной ее задачей становилось перераспределение очень небольшого прибавочного 

продукта в интересах развития всего общества. Именно такая форма власти, близкая к 

деспотии, и существовала в России. В промысловом Нечерноземье постепенно побеждала 

тенденция либерализации экономики. Таким образом, преследуя чисто практические 

цели, правительство Екатерины II создавало условия для становления новых – 

капиталистических – отношений. 

28 июня 1762 г. на русский престол в результате дворцового переворота взошла 

Екатерина II Алексеевна, правившая 34 года. Она выгодно отличалась от своих 

ближайших предшественников на троне, особенно от своего мужа Петра III. Немка по 

происхождению, Екатерина хорошо усвоила обычаи и в своей внешней политике 

стремилась отстаивать государственные интересы России. Императрица обладала 



выдающимися дипломатическими способностями, вела тонкую и сложную 

дипломатическую игру, неоднократно добивалась серьезных успехов. Начитанная и 

хорошо владевшая пером, Екатерина II старалась считаться с общественно-литературным 

европейским мнением. Она была знакома с просветительской философией Монтескье и 

Беккариа, вела переписку с Вольтером, Дидро, В.Гриммом, французскими  

энциклопедистами. Ей импонировала роль философа на троне, «северной российской 

Минервы». Тем не менее, возведенная на престол  дворянской  гвардией, она была 

дворянской императрицей, и ее внутренняя политика была направлена на сохранение 

самодержавия и крепостничества. Видя социальный оплот самодержавия в дворянстве, 

императрица ближе всего принимала к сердцу его интересы. 

Когда Екатерина пришла к власти, внутреннее положение России было 

напряженным. Семилетняя война сильно отразилась на русских финансах; в казне не было 

денег, офицерам и чиновникам не платили жалованья. Провозглашенная при Петре III 

секуляризация церковных земельных имуществ вызывала недовольство среди чинов 

Синода и высокопоставленного черного духовенства. Волнениями крестьян были 

охвачены значительные области. Указ о вольности дворянства породил надежды об 

освобождении крестьян от помещиков. В гвардии боролись разные группировки, а 

участники переворота, возведшие Екатерину на престол, подчеркивая свои заслуги, дерзко 

требовали наград, чинов и пожалований. 

Екатерина в первые годы царствования не чувствовала  себя прочно на троне, так 

как  ее права на престол были сомнительны. Время от времени в дворянской столичной 

среде распространялись слухи, враждебные Екатерине, раскрывались заговоры. Поручик  

Мирович пытался освободить заточенного в Шлиссельбурге Ивана Антоновича (Ивана 

VI). Эта попытка не удалась, и стража убила узника (1764 г.). Мирович был казнен. 

Аристократически-фрондерские поползновения некоторых правительственных н 

придворных группировок возглавлял поклонник шведских олигархических порядков, 

воспитатель цесаревича Павла Никита Иванович Панин. Он даже думал о провозглашении 

императором цесаревича, которому было всего 8 лет. По его проекту Екатерина должна 

была стать только регентшей до совершеннолетия Павла. Власть на деле оказалась бы в 

руках сановной знати, которая правила бы с помощью задуманного Паниным 

«Императорского совета» из 6 – 8 лиц.  

В такой обстановке Екатерине приходилось лавировать, идти на вре-менные 

уступки. Хорошо понимая опасность обострения противоречий между крестьянами и 

помещиками, Екатерина пыталась упорядочить крепостничество, улучшить 

законодательство и административное управление.  



Правление Екатерины II оставило заметный след в истории России. Ее политика, 

получившая название «просвещенного абсолютизма», была характерна для многих 

европейских государств этой эпохи. Большинство историков под «просвещенным 

абсолютизмом» понимают определенную политику, обусловленную привнесением в 

феодализм буржуазных отношений и направленную на примирение двух типов 

отношений с целью приспособления существующего порядка к новым социально-

экономическим отношениям путем покровительства экономике, искусству, науке.  

Первые ее мероприятия были направлены на исправление неудачных и 

непопулярных политических действий Петра III. Прекращена была подготовка войны с 

Данией из-за Голштинии. Эта мера была встречена всеобщим одобрением. Вслед за тем 

Россия вышла из числа участников Семилетней войны, причем был расторгнут 

заключенный Петром III военный союз с Пруссией, ненужный и вредный для России. И 

этот политический шаг Екатерины дворянскими кругами был встречен с 

удовлетворением. Одновременно Екатерина II подтвердила «Манифест о вольности 

дворянской», чем привлекла к себе симпатии дворянства. Наконец, желая заручиться 

поддержкой духовенства, Екатерина II по тактическим соображениям приостановила 

действие указа Петра III о секуляризации земельных имуществ церкви и в своих первых 

манифестах подчеркнуто осудила отношение своего мужа к русской церкви.  

Закрепив за собой власть и завоевав симпатии широких кругов дворянства, 

Екатерина стала проводить более смелую и самостоятельную политику. Она отвергла 

проекты Панина в целом, осуществив только одно его предложение о реформе Сената, 

которое укрепляло самодержавие. В 1763 г. единый Сенат был разделен на шесть 

департаментов (4 в Петербурге и 2 в Москве). Каждый департамент получил особые 

функции, и только первый из них сохранил политическое значение. Затем Екатерина 

предприняла поездку по России, в результате которой родились ее первые распоряжения. 

Она подтвердила монопольное право помещиков на владение крепостными и имениями, 

снизила цены на соль, отменила некоторые откупа и издала жесткий указ против 

взяточничества. В 1764 г. была все же проведена секуляризация церковных владений. 

Лишенная экономической силы и власти над крестьянами, церковь попала в еще большее 

подчинение к самодержавному государству.  

Екатерина быстро почувствовала потребность страны в реформах. Она не желала 

существенно ограничивать свою власть, но вместе с тем была готова к преобразованиям, 

чтобы продвинуть общество вперед по европейскому пути и избавиться от некоторых 

наиболее варварских его сторон.  



Вторая половина XVIII в. – время веры во всемогущие законы и все-

пре¬одолевающее законопослушание. В 1767 г. в Петербурге по приказу императ¬рицы 

собралась Уложенная комиссия для пересмотра российских законов (Уложения 1649 г.), 

составленная из депутатов всех сословий, кроме крепост¬ных крестьян. Одновременно 

это была и попытка прощупать настроение и расклад сил в обществе.  

Перед началом работы комиссии Екатерина обратилась к ней с посланием – 

«Наказом», в котором были использованы идеи Монтескье и итальянского юриста 

Беккариа о равенстве граждан перед законом и презумпции невиновности. Вместе с тем 

Екатерина обосновывала в нем необходимость для России самодержавной монархии, так 

как только такой строй, по ее мнению, обеспечит «общее благо народа». В духе 

просветителей развивала Екатерина положение об обязательном разделении властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, выступала против монополий и 

запретительных штрафов. Телесные наказания, смертная казнь, конфискация имущества 

осуждались «Наказом». Автор «Наказа» высказывается и против крепостного права, 

поскольку оно противоречит «закону естественному», но требования освобождения 

«рабов» не выдвигает. Программа Екатерины оказывалась, таким образом, внутренне 

противоречивой: с одной стороны, она провозглашала передовые истины 

просветительской философии, а с другой – сохраняла самодержавие, господство 

дворянства, крепостное право. Вопрос о крепостном праве должны были решить члены 

Комиссии.  

В оглашенных в Комиссии наказах с мест и при их обсуждении вскрылись сложные 

социально-экономические противоречия. Единствен-ным, в чем сходилось большинство 

депутатов, было желание владеть крепостными. Работа Комиссии закончилась в декабре 

1768 г. безрезультатно. Российское общество оказалось не готовым не только к отмене 

крепостного права, но и даже к более умеренным реформам.  

Не желая осложнять отношения со свободными сословиями, императ-рица 

ограничилась лишь некоторыми смягчениями внутренней политики, расширением свобод 

для дворянства, купечества и печати. Были изданы указы, которые нанесли удар системе 

монополий в сфере торговли и промышленности, а также была объявлена свобода для 

развития городских промыслов. Принцип свободной промышленности провозглашался  в 

манифесте от 17 марта 1775 г.: отменялись казенные сборы с про-мышленных 

предприятий, каждый получал право «заводить станы всякого рода и на них производить 

всякого рода рукоделия без других на то позволений и указаний».  

При Екатерине II дворянство добивается почти безграничных полномочий в 

отношении своих крепостных. В 1763 г. было установлено, что крепостные крестьяне, 



которые решились на «многие своевольства и продерзости», должны «сверх подлежащего 

за их вины наказания» оплачивать все расходы, связанные с высылкой воинских частей на 

их усмирение. В 1765 г. императрица разрешила помещикам ссылать по своей воле 

крепостных в Сибирь на каторгу. Наконец, в августе 1767 г. был издан указ, который 

объявлял государственным преступлением любую жалобу крестьян на своих помещиков и 

предписывал подвергать жестокому наказанию тех, кто составлял и подавал жалобы. 

Таким образом, дворянин становился полновластным судьей, и его действия в отношении 

крестьян не подлежали контролю со стороны органов государственной власти, суда и 

управления. В 1783 г. было юридически оформлено крепостное право на Левобережной 

Украине. Своим приближенным императрица раздала 800 тыс. крепостных. Ее двор был 

одним из самых блестящих в Европе. На его содержание тратилось 13% государственного 

бюджета (на народное образование – 1,7%). Огромные средства тратились на 

многочисленные войны, которые вела Екатерина. Денег в казне не хватало. Для покрытия 

хронического дефицита государственного бюджета начали использовать бумажные 

деньги (с 1769 г.) и прибегать к иностранным займам. Однако важнейшим источником 

дохода стал быстрый рост налогового бремени на податное население.  

Как бы в ответ на отказ от отмены или смягчения крепостного права Россию в 1773 

– 1775 гг. потрясло мощное крестьянское восстание («крестьянская война») под 

руководством донского казака Е.Пугачева. Восстание охватило Урал, Среднее и Нижнее 

Поволжье и лишь с трудом было подавлено правительственными войсками.  

Пугачевщина способствовала изживанию «либеральных иллюзий»  императрицы и 

ужесточению внутренней политики. Важнейшими реформами явились «Учреждение для 

управления губерний Всероссийской империи», «Жалованная грамота дворянству» и 

«Грамота на права и выгоды городам Российской империи».  

Учреждение о губерниях (1775 г.) усилило аппарат местной власти и приблизило ее 

к населению. Вместо прежних 20 губерний было создано 50. Губернии делились на уезды, 

число которых увеличилось вдвое. И губер-ния, и уезд стали гораздо меньшими 

административными единицами, неже-ли они были прежде. В связи с этим увеличилось 

число местных властей и возможность более прямого и повседневного наблюдения за 

населением. В основе нового административного деления лежал статистико-

демографический принцип: губерния заключала в себе 300 – 400 тыс. д.м.п. (душ 

мужского пола) уезд – 20 – 30 тыс. д.м.п.  

Во главе каждой губернии был поставлен генерал-губернатор (компе-тенция 

которого соответствовала компетенции позднейших губернаторов). Генерал-губернатор 

являлся представителем верховной власти на месте, был «государев наместник» и 



«оберегатель закона». Он имел право решать дела своей губернии непосредственно с 

монархом, а во время пребывания в столице заседать в Сенате. Иногда две-три губернии 

объединялись под властью наместника.  

Новые органы местного управления построены были на принципах сословности, 

разделения власти и опеки над населением. Важнейшими из этих органов были: 

губернское правление, казенная палата, палаты гражданского и уголовного суда; их 

дополняли еще два учреждения: приказ общественного призрения и совестной суд.  

Губернское правление – исполнительный орган в губернии. Ему подчинены 

нижние земские суды – исполнительные органы в уездах. Губернатор возглавлял 

губернское правление. Во главе нижних земских судов стояли избираемые уездным 

дворянством из своей среды на трехлетний срок капитан-исправники. Таким образом, во 

главе исполнительной власти в уезде стояли выборные представители местного 

дворянства. В уездных городах полицейская власть была представлена городничим, 

назначаемым правительством. Казенная палата ведала финансовыми делами губерний. 

Уездные казначейства, ей подчиненные, вели те же дела в уездах.  

Палата гражданского суда и палата уголовного суда были высшими губернскими 

судебными учреждениями. Свободные сословия получали свои сословные судебные 

инстанции: для дворян существовал верхний земский суд в губернском городе и уездный 

суд в уездном; для купечества и горожан – губернский магистрат в губернском городе и 

городовые магистраты в уездных; для некрепостного сельского населения (однодворцы, 

черносошные, экономические и другие крестьяне) – верхняя земская расправа в губерниях 

и нижняя земская расправа в уезде. Для участия в суде соответствующие сословия 

избирали в свои суды заседателей.  

Приказ общественного призрения в губерниях ведал просвещением (школами), 

благотворительностью (богадельнями, приютами, сиротскими домами) и охраной 

здоровья (аптеками, врачебной помощью, больницами).  

Совестной суд был верховной судебной инстанцией для полюбовного решения дел 

и примирения тяжущихся сторон, для разбора дел, совершенных  малолетними или 

невменяемыми  лицами. Он также являлся и третейским судом.  

Надзор за всеми учреждениями осуществляли назначенные правительством 

губернские прокуроры со своими помощниками – стряпчими. Губернский прокурор о всех 

делах сообщал в две инстанции – соответствующему генерал-губернатору и своему 

прямому начальнику генерал-прокурору – «око цареву», находящемуся в столице.  

В реформе 1775 г. принцип назначения на должности сочетался с принципом 

выборности, покоившемся на сословном начале. Ряд важнейших выборных местных 



должностей предоставлен был дворянству; дворяне выбирали капитан-исправников, весь 

состав верхнего земского суда и представителей в уездный суд, совестной суд и нижний 

земский суд. Губернская реформа усилила и укрепила местную власть дворянства.  

Эта крупная областная реформа  придала единообразие, стройность системе 

государственного управления, разделила административные, финансово-хозяйственные, 

судебные полицейские функции, которые ранее были объединены в ведении губернаторов 

и воевод. Реформа  узаконила участие сословий в местном управлении, выборность 

дворянами уездных органов  и должностных лиц, возложила на сословия новые 

обязанности, предоставив им  и новые права. Перестроенное местное управление 

позволило оперативно реагировать на проявления социальных конфликтов, расширить 

распорядительные и исполнительные права учреждений их должностных лиц, обеспечить 

своевременный сбор податей, вертикально-иерархическое подчинение капитану-

исправнику, губернатору, наместнику(генерал-губернатору), монарху, сконцентрировать в 

их  руках все полномочия по контролю. 

Через десять лет в один и тот же день, 21 апреля 1785 г., были изданы грамоты 

дворянству и городам. И в их основе лежали пожелания дворянских и городских 

(преимущественно купеческих) депутатов и наказов Комиссии об Уложении. Эти грамоты 

значительно расширили сословные права и власть дворян, закрепили привилегированное 

положение дворянства и предоставили зажиточным слоям горожан важные права в 

городской жизни.  

Грамота закрепила за дворянами исключительное право владеть землями с людьми 

и подтвердила прежде данные права и преимущества: свободу от обязательной службы, от 

уплаты личных податей, от телесных наказаний. Дворянское звание передавалось по 

наследству, и его обладатель мог быть лишен  этого  звания,  чести,  имущества  и  жизни 

только по решению суда равных ему лиц.  

Уездные и губернские дворяне объединялись в уездные и губернские дворянские 

общества. Уездные дворяне раз в три года собирались для участия в уездном дворянском 

собрании, которое избирало уездного предводителя дворянства. Дворяне губернии, 

съехавшись в губернское дворянское собрание, выбирали из числа уездных предводителей 

дворянства губернского предводителя дворянства. Губернское дворянское собрание 

выбирало кандидатов на замещение местных административных должностей, которые 

могли исполняться согласно губернской реформе дворянскими сословными 

представителями. Дворянство получило право представительствовать в своих сословных 

интересах перед генерал-губернаторами, Сенатом и императрицей. Жалованная грамота 

дворянству была венцом дворянских свобод и привилегий. Во-первых, интересы 



дворянства отождествлены официально с государственными. Государство обеспечивало 

защиту чести, имущества, жизни дворянина, монопольное право на землю, крепостных, 

право на сословный суд, распоряжаться имуществом, заводить фабрики,  заводы, торги и 

т.д. 

Во-вторых, дворянство объединялось в свои сословные общества, своеобразные 

дворянские корпорации, влияющие на устройство сословий, защиту и реализацию его 

корпоративных интересов, подчиняющие государство этим узко сословным интересам. 

В-третьих, кроме государственного управления, создавалось параллельно ему  

особое дворянское самоуправления со своей системой органов, учреждений, особенно 

активно действующих на уровне губернии, уезда. 

Но, допустив уездные и губернские дворянские корпорации, Екатерина II, ревниво 

оберегавшая неограниченное самодержавие, не создала всероссийского дворянского 

объединения,  которое  неизбежно  приобрело  бы  политическое значение. Самодержавие  

правило,  опираясь  на  бюрократическую  верхушку сановного дворянства.  

Грамота на права и выгоды городам призвана была создавать преимущественное 

положение для городских торгово-промышленных элементов. Она предоставляла 

горожанам право участия в городском управлении. Городские жители делились на шесть 

разрядов: 

1) «настоящие городские обыватели» – владельцы зданий и земли в городе ( лица 

всех сословий); 

2) купцы всех трех гильдий; 

3) цеховые ремесленники; 

4) иногородние и иностранные гости, проживающие в данном городе постоянно; 

5) « именитые граждане», к которым принадлежали все служившие дважды по 

городским выборам представители свободных профессий и го-родской интеллигенции, а 

также судовладельцы, банкиры, оптовые торгов-цы; 

6) «посадские», «которые промыслом, рукоделием или торговлей кормятся» и не 

входят ни в один из предшествующих разрядов. 

Разряды второй (купцы), третий (цеховые ремесленники) и шестой (посадские) 

составляли основную массу горожан. Цеховых ремесленников и посадских объединили 

под общим званием «мещан». Дворяне, имевшие дома в городах, получали права и в 

городском обществе. Они вошли в разряд «настоящих городовых обывателей» и в 

качестве таковых приобрели существенные права и в городском управлении.  

«Общество городское» составляли все шесть разрядов. Раз в три года общее 

собрание «градского» общества, для участия в котором нужно было обладать цензом в 5 



тыс. руб., избирало гласных в общую городскую думу – распорядительный орган 

городского управления, городского голову и лиц на должности в городском аппарате, 

которые предоставлены были по губернскому положению горожанам. Шестеро из этих 

гласных составляли так называемую «шестигласную думу». Шестигласная дума, 

избранная на очередное трехлетие, была исполнительным органом городского 

управления, собиравшимся еженедельно под председательством городского головы.  

Правом быть избранными на городские должности пользовались от мещан только 

лица, имевшие не менее 5 тыс. руб. капитала. Благодаря такому имущественному цензу 

власть в городском управлении попадала в руки из купечества и зажиточных людей из 

других разрядов горожан. Грамота особо оговаривала права и преимущества каждого из 

шести разрядов городских обывателей. Гильдейские купцы освобождались от отбывания 

казенной службы. Купцы первой и второй гильдии освобождались от телесного наказания. 

Гильдейские купцы признавались свободными от отбывания рекрутской повинности; 

взамен рекрута они вносили соответствующую сумму.  

Положение о ремесле, включенное в грамоту, давало право свободно заниматься 

ремеслом всем ремесленникам, записавшимся в тот или иной цех. Ни один из 

представителей шести разрядов горожан не мог быть лишен своего звания иначе как по 

суду.  

Грамота  городам дала горожанам несравненно большие  права нежели те, которые 

дворянство получило по жалованной ему грамоте. Предусмотренные грамотой городам 

права и учреждения слабо реализовались на практике. Но все  же  она  предоставила  

определенные  права  горожанам  и  надолго, вплоть  до  городского положения 1870 г., 

определила уклад жизни и быта русских городов.  

Внешняя политика России  в середине XVIII в. в целом продолжала  традиции 

Петра  I, однако была менее активной, а намеченные планы часто не осуществлялись. 

После заключения Ништадтского мира международное положение России 

значительно укрепилось. Французский посланник в  России Ж.Ж. Кампредон писал, что 

«при малейшей демонстрации флота, при первом движении войск ни шведская, ни 

датская, ни прусская, ни польская короны не осмелятся ни сделать враждебного России 

движения, ни шевельнуть с места свои войска... Он один из всех северных государей в 

состоянии заставить уважать свой флаг». 

Большая часть европейских государств отрицательно отнеслась  к во-енно-

политическим успехам России.  

Англия опасалась  возросшего военно-морского могущества России, боялась 

потерять посредническую роль  в русской внешней торговле. 



Франция не хотела усиления влияния России в европейских делах, особенно в 

Польше; усиленно распространяла ложные слухи об агрессивных намерениях России в 

отношении Германии.  

Австрия занимала противоречивую позицию. С одной стороны,  она была 

недовольна усилением России, с другой – стремилась использовать ее в  качестве 

союзника против Турции и Франции. 

И в тоже время каждое из государств было вынуждено считаться с могущественной 

Россией. 

Основными внешнеполитическими проблемами России во второй чет-верти XVIII 

в. были следующие:  

1. война за «польское наследство» (1733-1735 гг.) 

2. отношения с Турцией (русско-турецкая война 1735-1739 гг.) 

3. балтийский вопрос (русско-шведская война 1741-1743 гг.) 

4. общеевропейский конфликт (Семилетняя война 1756-1763 гг.) 

Война за «польское наследство» велась между Россией, Австрией и Саксонией с 

одной  стороны, и Францией – с другой.  Поводом к ней послужила смерть Августа II  в 

1733 г. Нового короля польские магнаты  и шляхта  по традиции  должны были избирать. 

Этим воспользовались ближайшие соседи Польши. Франция предложила на польский  

престол Станислава Лещинского (он состоял в родственных связях с французским 

королевским домом), Россия в союзе с Австрией – Фридриха Августа, саксонского 

курфюрста, сына скончавшегося  Августа II. 

В сентябре 1733 г.  на сейме Франции удалось добиться избрания Ле-щинского. 

Теперь  вдоль российской границы  мог  быть сформирован блок государств, послушных 

Франции – Швеция, Польша, Османская империя. Для России подобный вариант был 

крайне нежелателен. Противники Лещинского обратились к России и Австрии с просьбой 

оградить польскую «форму правления» от вмешательства Франции. Россия ввела в 

Польшу свои войска, и в 1735 г.  польским королем был утвержден Фридрих Август под 

именем Августа III. Влияние России на Польшу в результате этих событий значительно 

окрепло. 

Однако война за «польское наследство» обострила русско-турецкие противоречия. 

Французские дипломаты с целью ослабления активности России на Западе постоянно 

подталкивали Турцию к конфликту, однако, пока шла ирано-турецкая война, открытого 

противостояния  удавалось избежать. Тем не менее,  осенью 1735 г. отряд крымских татар  

(Крым являлся вассалом Турции) был направлен для завоевания территории по западному 

и южному побережью Каспийского моря.  В ответ на это 40-тысячный российский корпус 



двинулся  к Перекопу. Война продолжалась четыре года. По Белградскому договору 

(сентябрь 1739 г.)  Россия получала  Азов, но должна была  срыть его укрепления, и 

небольшую территорию на Правобережной Украине – т.е. частично были отменены 

условия  Прутского мира (1711 г.). Выхода в Черное море у России по-прежнему не было. 

Русско-шведская война 1741-1743 гг.  была результатом  не только русско-

шведских, но и  общеевропейских противоречий. Во время войны за «австрийское 

наследство» Франции и Пруссии необходимо было удержать Россию от вмешательства в 

этот конфликт. Кроме того,  и сама Швеция мечтала взять реванш за поражение в 

Северной войне.  

Швеция объявила войну России в июле 1741 год, однако в первом же сражении 

потерпела поражение.  В 1742 г.  русские войска заняли крепость  Нейшлот, одержали ряд 

побед на море. В августе 1743 г.  в г. Або  (Финляндия) был подписан Абоский мир, 

закрепивший положение России в Прибалтике. Были подтверждены условия 

Ништадтского мира; Россия, кроме того, получила крепость Нейшлот и часть Саволакской 

провинции Финляндии. 

Наиболее крупным европейским конфликтом  середины XVIII в. была Семилетняя 

война (1756-1763 гг.). Причины ее определяли два противоре-чия: борьба между Англией 

и Францией за колонии и борьба между Австрией и Пруссией за гегемонию среди 

германских княжеств. Прусский император Фридрих II сумел значительно ослабить  

Австрию; кроме того, он намеревался  присоединить к себе Саксонию  и превратить  

Польшу в своего вассала.  Дальнейшее  усиление  Пруссии угрожало  как интересам 

Франции, так и владениям России в Прибалтике.  В итоге сложилась коалиция 

государствв составе Австрии, Франции и России, которой противостояли  Пруссия и 

Англия. 

 Летом 1765 г. Фридрих  неожиданно  напал на Саксонию, заставив  ее 

капитулировать; на следующий год нанес поражение  австрийским и французским 

войскам. Россия вступила в войну в августе 1757 г.,  в течение четырех лет ее военная  

кампания была удачной, несмотря на смену главнокомандующих (начинал войну С.Ф. 

Апраксин, которого сменил  немец Фермор, затем П.С. Салтыков и, наконец,  А.Б. 

Бутурлин). Осенью 1760 г. русский войска  взяли Берлин. Положение  Пруссии  было 

критическим. Есть сведения, что Фридрих II  даже помышлял о самоубийстве, однако 

случилось «браденбургское  чудо»: после  смерти Елизаветы в декабре  1761 года Петр III 

сразу стал  союзником  Фридриха II. С Пруссией  был подписан мирный договор, и вся 

территория, завоеванная  русскими войсками, возвращалась прусской короне.  Петр III  



даже предложил Фридриху II  военную помощь, и только дворцовый переворот  

предотвратил участие  России в войне против прежних союз-ников.  

Несмотря на то, что Россия не приобрела в Семилетней войне никаких территорий, 

ее престиж значительно укрепился. Прусская армия считалась лучшей в Европе, и победа 

над ней упрочила положение  России как великой  европейской державы. 

Внешняя политика второй половины  XVIII в.  отличалась большой активностью,  

сопровождалась присоединением  к России ряда территорией. Основным содержанием 

внешней политики стал  восточный вопрос, определявший противостояние не только на 

Ближнем Востоке, но и в Европе. Для понимания сути  проблемы следует  вспомнить, что 

после  1453 г. (падение Византии). Турция утвердилась  в Восточной части  Средиземного 

моря. Под ее контролем оказался Балканский  полуостров, Малая Азия, Северная Аравия, 

северная часть  Африки (Египет, Триполитания, Тунис, Алжир).  Самым неприятным  для 

европейских  держав являлось то, что  в руках Османской империи оказались проливы 

Босфор и Дарданеллы – выход в Средиземное море, традиционные торговые пути между 

Европой и Азией. Это наносило ощутимый  удар европейской торговле.  

Долгое время  страны Европы безуспешно  боролись  с Турцией. Во второй 

половине  XVIII в.  в Османской империи  начался экономический и политический кризис. 

Ослаблением Турции сразу воспользовались  разви-тые  европейские державы – Англия и 

Франция, стремившиеся подчинить себе турецкие владения. 

Так возник комплекс международных противоречий, получивший на-звание 

«восточный вопрос». Появление  «восточного вопроса» связано  с размахом национально-

освободительного  движения на подвластных Тур-ции территориях,  политическим и 

экономическим кризисом  самой Османской империи, а также усилением противоречий 

европейских  держав в связи с развитием  в них капитализма. 

Для России вопрос «как быть с Турцией?» имел несколько аспектов: 

1. Крым. Являясь  с середины  XV в. вассалом Турецкой  империи, Крымское 

ханство было  постоянной военной  угрозой  южным рубежам России. Плодородные 

земли Северного  Причерноморья не могли  вовле-каться в хозяйственный оборот  

вследствие постоянных  набегов крымских татар; захваченные во время набегов  пленные 

продавались в рабство. Кроме того, Крымский полуостров  был исключительно важен  в 

стратегическом отношении. Окончательным решением  было бы включение Крыма в 

состав Российской  империи, но и объявление его независимым  от Турции также  заметно 

улучшило бы ситуацию на южных  границах. 

2. Черноморские проливы – Босфор  и Дарданеллы, выход в Средиземное 

море. Утвердившись  на берегах Балтики, Россия не утратила  стремления вести торговлю  



и через Средиземное море как с Востоком, так и с европейскими государствами – это 

отвечало  насущным интересам  страны. 

3. Дунайские княжества. Под властью Турции оказалась  южная и вос-точная 

части Европы, на которых преобладало  православное население. Россия, взявшая  на себя 

миссию  сохранения чистоты православной веры («Москва – третий Рим»), выступала 

покровительницей  православных  подданных  турецкого султана, прежде всего – в 

Подунавье. Однако интересы России не сводились только к защите православия. Дунай 

обеспечивал  выход через Черное  в Средиземное моря из центральных районов  Европы, 

был важнейшей торговой артерией. Поэтому тот, кто контролировал  устье Дуная, мог  

контролировать значительную часть европейской торговли.  

4. Кавказ. Так же, как и Крым, Кавказ был исключительно важен в 

стратегическом  отношении, являясь  естественным барьером в случае военных  

вторжений. Кроме того, в Закавказье проживали народы, исповедывавшие христианство  

(грузины и армяне). Турки систематически уничтожали местное  населенное, полностью 

вырезая  целые аулы. 

Разумеется, Россия не просто занималась благотворительностью, противодействуя  

продвижению турок на Кавказе, она обеспечивала  и безопасность своих  границ,  и 

возможность  сухопутной  торговли со странами Ближнего Востока.  

Таким образом, противостояние  России и Турции в рамках «восточного вопроса» 

свидетельствовало  как о стремлении  России защитить свои интересы, так и расширить 

зону своего влияния, укрепить статус ведущей державы. Борьба  с Турцией  приобретала  

общенациональное  значение. 

Международная  обстановка  в  60-х  гг.  XVIII в. в  целом благоприятствовала  

решению основных  задач внешней политики России. В то же время, успех восточного 

направления политики во многом зависел от положения  на западной и северной  границах 

страны, то есть в Швеции и Польше. 

Хотя Швеция  к этому времени утратила  былую силу и престиж,  опасность  

агрессии с ее стороны  не исчезла. Польша в силу  внутренних причин  находилась  в 

состоянии политического развала, и была объектом  притязаний соседних государств, 

прежде всего  Пруссии. Это задевало интересы  России.  

Реализация  внешнеполитической  программы России  встречала  противодействие 

европейских государств, особенно  в  вопросе  укрепления на Балканах.  Ситуация в 

Европе значительно  осложнилась, когда  в октябре 1763 г. умер  Август III, польский 

король.  Россия, как и во время войны за «польское наследство»,  стремилась возвести на 

польский престол своего ставленника. Для этого требовалось добиться невмешательства 



других европейских  государств  в польский вопрос. В 1764 г. Россия подписала договор с 

Пруссией, по которому стороны договаривались о сохранении в Польше существующего 

политического режима – выборной монархии. Слабость верховной власти давала 

возможность влиять на польскую политику, что устраивало и Россию, и Пруссию. 

Австрия и Франция также имели своих кандидатов на польский пре-стол, но 

России удалось добиться избрания в 1764 г. Станислава Понятовского. Это было большой 

победой, но именно после этих событий Россия «увязла» в польских проблемах. 

Влиятельная партия князей Чарторыйских добивалась установления 

наследственной монархии в Польше. В случае поддержки Россией этого проекта они 

обещали улучшить положение православного населения Польши. Дело в том, что еще в 

начале XV в. некатоликам запрещалось занимать различные государственные должности, 

а после заключения Брестской унии в 1596 г. и создания греко-католической церкви 

положение православных в Польше еще более ухудшилось. 

Россия, с одной стороны, была заинтересована в помощи диссиден-там, но с другой 

– не хотела установления наследственной монархии и усиления тем самым верховной 

власти в Польше. Тем не менее, к 1768 г. вопрос был решен: некатолики наравне с 

католиками могли занимать все должности. Недовольная этим решением часть шляхты 

образовала в г. Баре так называемую конфедерацию и начала борьбу со Станиславом 

Понятовским. Он обратился за помощью к России. Правительство Екатерины II ввело в 

Польшу свои войска. Барские конфедераты обратились за помощью к Австрии, Франции и 

Турции. 

Одновременно в Польше началось мощное антифеодальное дви-жение. Однажды 

отряд гайдамаков, преследуя барских конфедератов, захватил Балту – селение на турецкой 

границе, принадлежавшее крымскому хану. Турция обвинила в захвате Россию. Турецкое 

правительство потребовала вывода русских войск из Польши. Русский посланник в 

Константинополе А. Обресков отказался дать гарантии вывода войск без санкции 

Петербурга, и Турция сочла это удобным поводом для объявления войны (октябрь 1768 

г.). 

Начало войны было для России удачным. Уже весной 1769 г. русские войска 

заняли Азов и Таганрог, затем одержали победу под Хотином, освободили Молдавию, 

взяли Бухарест. Успешно сражались русские войска и на Кавказе, а в июне 1770 г. русский 

флот под командованием А.Г. Орлова разгромил турецкую эскадру в Чесменской бухте. 

Затем П.А. Румянцев одержал победы при реках Ларга и Кагул, в июне-октябре 1770 г. 

сдались крепости Измаил, Аккерман, Килия, в 1771 г. русские войска вступили в Крым. 



Успехи русского оружия встревожили европейские державы. В 1771 г. Австрия 

заключила с Турцией оборонительный союз и постаралась при-влечь на свою сторону 

Пруссию. Чтобы избежать создания мощного антироссийского блока (Турция, Австрия, 

Пруссия), Россия была вынуждена согласиться на предложение Пруссии о разделе 

Польши. В 1772 г. был подписан договор, по которому Россия получала польскую часть 

Ливонии (территория нынешней Литвы и южной Латвии) и часть Белоруссии; к Австрии 

отошла Галиция (современная Западная Украина); к Пруссии – часть Великой Польши. 

Только в 1774 г. после долгих переговоров России удалось заключить мир с 

Турцией. По Кючук-Кайнарджийскому договору Россия: 1) получила право свободно 

проводить суда через проливы Босфор и Дарданеллы, 2) приобрела крепости Керчь и 

Еникале, 3) присоединила Кабарду, 4) гарантировала независимость Крыма, 5) получила 

крупную контрибуцию от Турции. 

Однако условия договора стали основой для новых конфликтов. Са-мым 

болезненным для Турции явилась потеря Крыма. Турки попробовали посадить на 

крымский престол своего ставленника Девлет-Гирея. Екатерина II дала распоряжение Г.А. 

Потемкину ввести в Крым русские войска. В апреле 1783 г. был подписан манифест о 

вхождении Крыма в состав Российской империи. 

В том же 1783 г. был подписан Георгиевский трактат, по которому Картли-

Кахетинское царство (Восточная Грузия) поступало под протекто-рат России. В Тифлисе 

должны были находиться русские войска. 

Османская империя не могла смириться с такими крупными поте-рями. В 1787 г. 

Турция предъявила России ультиматум, потребовав признания своих  прав  на  Грузию  и  

допуска  в Крым османских консулов, а также проведения досмотра русских кораблей, 

проходящих через Дарданеллы. Это было явной провокацией. В августе 1787 г. турецкий 

флот напал на Кинбурн. Началась русско-турецкая война. Турция сразу начала терпеть 

поражения от войск под командованием А.В. Суворова. Опасаясь усиления позиции 

России в «восточном вопросе», Англия и Пруссия стали подталкивать к войне Швецию. 

Летом 1788 г. Швеция неожиданно напала на Россию. Вся военная кампания 1788-

1790 гг. была неудачной для шведской короны и в 1790 г. был заключен мир, 

подтвердивший довоенные границы России и Швеции. 

На русско-турецком фронте Россия также одерживала победы. Был взят Очаков. 

А.В. Суворов разбил турецкие войска у Фокшан и под Рым-ником, взял казавшийся 

неприступным Измаил. Русская армия продвинулась к низовьям Дуная. Успешно 

действовал черноморский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова. Потерпев крупнейшие 

поражения на суше и на море, в декабре 1791 г. Турция подписала в Яссах мирный 



договор: 1. Россия получила Очаков, но возвратила Турции Молдавию и Валахию, 2. 

Граница между Османской империей и Россией устанавливалась по Днестру, 3. Было 

подтверждено вхождение в состав России Крыма, 4. Подтвержден протекторат России над  

Грузией, но русские войска оттуда выведены. 

Вновь во время русско-турецкой войны обострилась польская проблема. В 1788 г. в 

Польше собрался так называемый Четырехлетний сейм, который начал добиваться 

переориентации польской политики с России на Пруссию. После ряда частных реформ 3 

мая 1791 года сейм принял конституцию Польши. Конституция укрепляла верховную 

власть, ограничивая привилегии магнатов. 

Екатерину II известие о польской конституции сильно встревожило, так как 

усиление самостоятельности Польши Россию совершенно не устраивало. Недолго думая, 

императрица вновь ввела в Польшу русские войска, и уже к лету 1792 г. вся территория 

Речи Посполитой находилась под контролем России. В апреле 1793 г. был произведен 

второй раздел Польши. Пруссия получила города Гданьск, Торунь, Познань; к России 

отошли земли Восточной Белоруссии и Правобережной Украины. 

Ответом на второй раздел стало восстание польского народа во главе с Тадеушем 

Костюшко (март 1794 г.). Восстание продолжалось меньше года, так как русские войска 

под командованием А.В. Суворова разбили повстанцев, сам Т. Костюшко был взят в плен. 

Результатом поражения восстания явился третий раздел Польши в октябре 1795 г. 

Австрия получила город Люблин, Пруссия – часть Великой Польши с Варшавой, Россия – 

Западную Волынь, Литву, Курляндию. После третьего раздела Польша перестала 

существовать как самостоятельное государство (возродилась лишь в 1918 г.).  

На фоне русско-турецких войн и разделов Польши разворачивались два важнейших 

международных события. 

В 1775 году колонии Великобритании в Северной Америке начали войну за 

независимость. Англия призвала европейские страны установить торговую блокаду 

мятежных территорий, стремясь прежде всего остановить поставки оружия. В 1780 г. 

Россия выступила с важной международной инициативой: была подготовлена Декларация 

о вооруженном нейтралитете. Суть ее сводилась к тому, что любое нейтральное 

государство имеет право свободного мореплавания и торговли со всеми странами, 

участвующими в  войне. Суда нейтральных стран находятся под покровительством всех 

нейтральных держав и могут применять оружие для своей защиты. К Декларации 

присоединились Швеция, Дания, Голландия, Пруссия. Не вмешиваясь непосредственно в 

войну, они в сущности оказали серьезную помощь восставшим. Некоторые положения 

Декларации до сих пор используются в современном морском международном праве.  



Самым острым международным вопросом конца XVIII в. в Европе была 

буржуазная революция во Франции (началась в 1789 г.). Поначалу Екатерине II казалось, 

что это лишь временные затруднения, простой бунт черни, подобный восстанию Е. 

Пугачева. Однако вскоре было созвано Национальное собрание Франции, которое 

вынесло решение о ликвидации сословных прав дворянства и ограничении власти короля. 

С этого времени французские события стали восприниматься как бунт против самой идеи 

власти, что было опасно для всей монархической Европы. В начале 1793 г. поступило 

известие о казни Людовика XVI.  

Екатерина открыто помогала французским эмигрантам, активно участвовала в 

создании антифранцузской коалиции, рассчитывая втянуть во французские дела Австрию 

и Пруссию. Лишь смерть императрицы помешала вступлению в войну с Францией 

специально подготовленной 60-тысячной русской армии. 

Итогами внешней политики России во второй половине XVIII в. стали 

значительные территориальные приобретения и окончательное закрепление за Россией 

статуса великой державы. 

 

17. Страны Европы в XIX веке 

 

 

18. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX веке 

 

 

19. Правления Александр I 

 

20. Правление Николай I 

 

 

21. Правление Александра II 

 

 

 

22. Правление Александра III. 

План: 

1. Контрреформы Александра III 

2. Развитие сельского хозяйства 



3. Развитие промышленности 

Контрреформы. Накануне своей гибели 1 марта 1881 г. Александр II утвердил 

проект М. Т.Лорис-Меликова о созыве комиссии с участием представителей земств и 

городов для выработки новых законов. Однако вступивший на престол император 

Александр III 29 апреля 1881 г. обнародовал Манифест «О незыблемости 

самодержавия», который означал переход от либерального к консервативному курсу во 

внутренней политике. Общим направлением курса Александра III была идея о 

первенствующей роли дворянства. Но лишь к середине 80-х гг. XIX в. в основном 

складывается концепция контрреформ. 12 июля 1889 г. был издан закон о земских 

участковых начальниках. Земские начальники должны были заменить институт мировых 

посредников, уездные суды по крестьянским делам и мировой суд. 12 июня 1890 г. вышло 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Избирательная система 

земств была изменена. Первая курия, число гласных от которой увеличивалось, включала 

только дворян. Имущественный ценз для первой курии понижался, но повышался для 

второй, городской, курии. Выборные от третьей, крестьянской, курии должны были 

утверждаться губернатором. Утверждения губернатором или министром внутренних дел 

требовали и постановления земских собраний. Городовое положение 1892 г. сокращало 

число избирателей в три раза путем повышения ценза. Городские головы и члены управы, 

объявленные государственными служащими, попали под контроль административных 

органов. Контрреформы были проведены также в сфере просвещения и в цензурной 

политике. Но полный возврат к дореформенным порядкам был уже невозможен. 

Крестьянство и сельское хозяйство. Абсолютное большинство населения России 

занималось сельским хозяйством. Но постепенно доля городского населения 

увеличивалась. По общему объему сельскохозяйственного производства Россия во второй 

половине XIX в. стояла на первом месте в мире. Но ее быстро догоняли США. Россия 

после 1861 г. могла пойти по американскому пути развития, для чего существовали все 

условия (освобождение крестьян с землей, наличие слоя зажиточных крестьян, 

возможность для этого слоя арендовать и покупать земли). Были возможности и для 

прусского пути развития (сохранение крупного помещичьего землевладения, 

предоставление помещикам значительных денежных сумм и ссуд под залог земли).  

После отмены крепостного права помещики могли перейти к капиталистической 

организации своего хозяйства. Но в стране еще не было класса наемных рабочих и парка 

сельскохозяйственных машин. Землю помещики стали сдавать крестьянам не за деньги, 

которых у крестьян не было, а на условиях обработки на хозяйской земле. Эта система 

получила название отработок. Видом отработок была издольщина - аренда земли за часть 



урожая. Отработки, являясь прямым пережитком барщины, в то же время были шагом к 

капитализму, так как при них уже существовал наем, хотя и не за деньги, а за работу. При 

отработках получение урожая обходилось в полтора раза дешевле, чем при вольном 

найме, однако сам урожай при найме был в полтора раза выше. При отработках 

крестьянин не был заинтересован в качестве производимых им работ, и это отражалось на 

урожайности. Крестьяне имели надельные земли, до выкупа считавшиеся их неполной 

собственностью. Наделами можно было пользоваться передавать по наследству, но нельзя 

было продавать. Кроме того, крестьянин не мог отказаться от надела. Помимо надельной 

крестьяне могли арендовать землю у помещиков или других крестьян, а также купить 

частную землю. Зажиточные крестьяне вели торговое хозяйство с целью получения 

прибыли. Одновременно они часто выступали как ростовщики. И то и другое 

свидетельствовало о развитии в сельском хозяйстве капитализма. Об успешном развитии 

зажиточных крестьянских хозяйств говорит тот факт, что к концу XIX в. они давали около 

половины товарного хлеба страны, в два раза больше, чем помещики, хотя земельный 

фонд у них был одинаков. Но в то же время более половины крестьянских дворов были 

бедны. Основными причинами этого являлись малоземелье, тяжелые подати и кабальная 

эксплуатация. Рост налогов увеличивал и без того огромные недоимки, за которые у 

бедняков распродавали скот и домашний скарб. Даже отмена подушной подати в 1887 г. и 

уменьшение поземельного налога в 1896 г. не улучшили положения основной массы 

крестьянства, так как одновременно увеличились на треть земские и почти вдвое мирские 

сборы. Развитие капитализма в земледелии привело к общему росту производительных 

сил страны. За период с 1864 по 1894 г. выросли среднегодовые чистые (т. е. не считая 

семян) сборы хлебов и картофеля. Повышение чистых сборов зерновых сопровождалось 

увеличением их экспорта. Перед реформой за границу вывозилось 5 % чистого сбора 

хлеба, в 70-х гг. XIX в. - 10 %, а в 80-90-х гг. XIX в. - 20 %.  

Развитие промышленности. Крестьянская реформа 1861 г. стимулировала и 

промышленность. Развитие сельского хозяйства высвобождало рабочие руки и создавало 

спрос на промышленную продукцию. Некоторые отрасли промышленности (например, 

хлопчатобумажная) перешли к использованию паровых машин, т. е. на фабричную 

стадию. Но большинство отраслей промышленности все еще находилось на уровне 

мануфактуры. Это было характерно для тех отраслей, в которых затруднялась 

механизация работ или были сильны традиции крепостничества. Например, 

горнозаводчики Урала, одновременно являвшиеся и крупнейшими землевладельцами, 

широко применяли отработки. Раздавая рабочим, участки земли владелец завода снижал 

им заработную плату. В некоторых отраслях наряду с ручным применялся машинный 



труд. Например, в шахтах угольные пласты еще долго разрабатывались при помощи 

примитивных кайла и лопаты, а подъем и транспортировка угля осуществлялись 

паровыми  двигателями. К 80-м гг. XIX столетия в большинстве отраслей крупной про-

мышленности был завершен промышленный пере ворот, начавшийся еще в 30-40-е гг. XIX 

в. Переход к фабрике способствовал значительному ускорению промышленного развития 

страны. Темпы роста добывающей и тяжелой промышленности в 90-е гг. были самыми 

высокими в мире. Добыча угля в 1867 -1897 гг. увеличилась в 25 раз. Добыча нефти в 

1870-1895 гг. возросла также в 25 раз. Быстро росла добыча угля в Донбассе, железной 

руды - в Кривом Роге, нефти - в Баку. Уголь, добываемый в донецких шахтах, и 

криворожская руда стали базой стремительного развития металлургии. Несколько ниже 

были темпы роста легкой промышленности и  машиностроения. В целом Россия 

стремительно догоняла развитые страны, несмотря на гигантские темпы роста Запада. Но 

отставание России к 1861 г. было так велико, что догнать к середине 90-х гг. XIX в. 

передовые страны она не смогла.  Шло техническое перевооружение заводов. В числе 

вновь построенных преобладали крупные заводы: Обуховский сталелитейный и пушечный 

завод, паровозостроительный завод в Коломне, механический завод Нобеля в Петербурге 

и др. Страна превращалась из аграрной в аграрно-индустриальную, но отсутствие 

достаточной материально-технической базы и пережитки крепостничества тормозили 

завершение процесса индустриализации.  

В пореформенный период в Россию усиленно привлекался иностранный капитал. 

Высокие прибыли обеспечивались наличием дешевой рабочей силы и обилием запасов 

полезных ископаемых. Правительство, постоянно повышая пошлины на ввоз товаров, 

также способствовало ввозу капиталов в Россию. Под правительственную гарантию 

выпускались займы и облигации железных дорог. Помимо иностранных капиталов в 

российскую промышленность вкладывались и отечественные капиталы, причем они 

были намного значительнее иностранных. Ввоз иностранных капиталов способствовал 

росту российской промышленности, однако имел и отрицательные последствия. Так, 

Франция, активно предоставлявшая займы русскому правительству, добилась некоторых 

уступок в торговом договоре с Россией.  

Развитие транспорта. Огромное значение для развития экономики имел транспорт. 

В первую очередь это были железные дороги и пароходное сообщение. В 1865 -1890 гг. 

железнодорожная сеть возросла в 7 раз. После 1893 г. в постройке новых железных дорог 

начался настоящий бум. Многочисленные артели рабочих трудились по 12-16 часов. К 

строительству железных дорог правительство привлекло и частные капиталы. В 60-70-х п. 

XIX в. железные дороги принадлежали частным лицам, поэтому начался выкуп в казну 



частных дорог и прокладка новых, государственных. В результате к середине 90-х п. XIX 

в. казне принадлежало уже 60 % железнодорожной сети.  

Финансовая политика. Промышленность и транспорт после отмены крепостного 

права остро нуждались в кредитах. Огромных средств требовало и проведение реформы 

1861 г. Бюджет России испытывал хронический дефицит, который приходилось 

покрывать за счет различных финансовых ухищрений, иностранных займов, выпуска 

казначейских билетов, не обеспеченных товарами.  

Через год после отмены крепостного права правительство было вынуждено 

приступить к проведению финансовых реформ, растянувшихся до конца XIX в. Уступая 

давлению общественности и международных финансовых организаций, оно объявило о 

публикации государственного бюджета и отчетов государственного контроля. 

Форсированное развитие промышленности и реформирование финансов было связано с 

деятельностью Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, последовательно 

сменявших друг друга на посту министра финансов.  

В 1880-1886 гг.  Бунге расширил государственное железнодорожное строительство, 

начал выкуп частных железных дорог в казну, проводил государственное финансирование 

машиностроения и металлургии, добивался спасения от банкротства крупных 

предприятий и банков. Он был инициатором учреждения Крестьянского банка, 

способствовавшего укреплению крестьянских хозяйств.  

Продолжателем политики Н. Х. Бунге стал И.А. Вышнеградский, назначенный на 

пост министра финансов в 1887 г. В этот период народное хозяйство находилось в 

трудном положении. Сильно снизились цены на основные сельскохозяйственные 

продукты. К этому присоединился застой в промышленности и торговле. Но, несмотря на 

столь тяжелое экономическое положение, Государственный банк располагал огромной 

наличностью. Это позволило приступить к созданию бездефицитного  бюджета. В 

экономической политике господствующим стало стремление поддержать про-

мышленность путем роста таможенных пошлин. При Вышнеградском были увеличены 

таможенные пошлины на  чyryн, железо, сталь и изделия из них, табак, хмель, уголь, кокс, 

сахар, шерсть и некоторые другие товары.  

Преемником Вышнеградского на посту министра финансов стал С.Ю.Витте, 

бывший до этого министром путей сообщения. По инициативе Витте было проведено 

несколько крупных экономических мероприятий. Широко велось железнодорожное стро-

ительство (например, началось сооружение Транссиба). В 18951897 гг. на основе золотого 

обращения была проведена денежная  реформа.   

После проведения реформы 1861 г. развитие российской экономики пошло 



чрезвычайно быстро. За несколько десятилетии Россия преодолела путь, который другие 

передовые страны прошли за века.  

 

23. Мир в начале ХХ века 

 

24. Россия на рубеже XIX— XX веков 

План: 

1. Экономическое развитие 

2. Правление Николая II 

3. Крестьянское и рабочее движения 

4. Внешняя политика 

5. Революция 1905 – 1907 г.г. 

Одной из главных особенностей Экономики России в начале ХХ в. стала высокая 

концентрация промышленного производства. Более половины всех фабрично-заводских 

рабочих было занято на крупных предприятиях с числом рабочих свыше 500 на каждом. 

На это и основе ускорилось развитие монополистических объединений. 

Металлургический синдикат «Продамета» сосредоточил в своих pукax свыше 8~5 % 

сбыта готового металла. На долю трех объединении нефтяной промышленности 

приходилось 86 % всех акционерных капиталов и 60 % добычи нефти. Усилился процесс 

слияния промышленного капитала с банковским. Но пережитки крепостничества 

тормозили рост производительных сил, к тому же росла зависимость России от 

иностранных капиталов. Экономика России быстро развивалась, но ее отставание от 

ведущих держав не уменьшилось. По промышленному производству  на душу населения 

Россия стояла на одном уровне с Испанией - одной из самых отсталых стран Европы. В 

общественном мнении это отставание все чаще связывали с особенностями политического 

строя России. В начале ХХ в. она оставалась одним из немногих государств с 

неограниченной властью монарха. Очень многое в таких странах зависит от личности 

главы государства  

Вступившему на престол в 1894 г. императору Николаю Александровичу Романову 

было 26 лет. Он был женат на гессенской принцессе Алисе, принявшей в крещении имя 

Александра Федоровна. От брака с ней родилось четыре дочери и в 1904 г. сын Алексей. 

Идеологическими постулатами Николая II были знаменитые «православие, самодержавие 

и народность». Царская власть принималась как данная Богом. Николай II был убежден,  

что Россия не готова к введению представительных учреждении или конституции. 

Парламент он считал бессмысленной и бестолковой говорильней. Тем не менее, 



вступление на престол Николая II с надеждой было встречено либеральной 

общественностью, которая высказывалась за участие представителей земств в органах 

государственной власти, Осторожно говорилось о желании народного представительства. 

Однако эти надежды оказались тщетными. Николай II заявил, что будет всемерно 

укреплять устои самодержавия.  

Значительная часть русского общества находилась в оппозиции к власти. И если в 

крайних левых партиях и эмиграции звучал крайний лозунг (« Долой самодержавие!»), то 

в легальных изданиях он принимал форму нападок на «бюрократию».  

Среди левой оппозиции было два главных течения. В 1902 г. народнические 

организации объединились в партию социалистов- революционеров (эсеров). Они делали 

ставку на крестьянство, мечтали о новой «пугачевщине» и о восстании в воинских частях. 

Для возбуждения народа и ослабления государственного аппарата эсеры широко 

практиковали террор. Лидером эсеров был В. М. Чернов, организаторами террора 

считались Е. А. Азеф (оказавшийся агентом полиции) и Б. В. Савинков. Социалисты-

революционеры в начале ХХ в. убили министров Н. П. Боголепова, Д. С. Сипягина, В. К. 

Плеве. Ни одно из крестьянских волнений не обходилось без представителей эсеровской 

партии.  

В 1903 г. организационно оформилась Российская социал-демократическая 

рабочая партия (РСДРП). Социал-демократы, опираясь на учение К. Маркса, считали 

главной силой будущей революции рабочий класс. Члены партии в основном находились 

в эмиграции. Оттуда в Россию поступали газеты и другая литература, которая 

распространялась среди рабочих и интеллигенции. Вскоре после образования социал-

демократической партии она раскололась на два течения - большевиков и меньшевиков. 

Лидером большевиков стал В. И. Ульянов (Ленин). Среди руководителей меньшевиков, 

стоящих на более умеренных позициях, выделялся Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум), к ним 

же примыкал Г. В. Плеханов.  

Российские либеральные круги также становились на путь нелегальной борьбы, 

принимавшей все более радикальный характер. С июня 1902 г. в Штутгарте под 

редакцией П.Б.Струве стал издаваться журнал «Освобождение». Главной организацией 

либералов стал «Союз Освобождения».  

В начале XX в. резко усилилось рабочее движение. Рабочие выдвигали 

экономические требования: увеличение оплаты труда, введение медицинского 

страхования и охраны труда и т.д. Волнения приобретали все более организованный ха-

рактер. И социалисты-революционеры, и социал-демократы старались использовать 

волнения рабочих в своих целях. К экономическим лозунгам добавлялись политические: 



«Долой самодержавие!», «Да здравствует социализм!». Особенно ярким событием стали 

волнения рабочих на Обуховском заводе в столице России Петербурге в 1901 г. (так 

называемая Обуховская оборона).  

Некоторые из представителей власти первыми решили начать диалог с рабочими. 

Одним из них был полковник С. В. Зубатов. Было решено легализовать рабочие 

организации, создать кассы взаимопомощи. «Зубатовские» организации приняли участие 

в нескольких забастовках. Вопреки замыслу Зубатова его организации стали на деле 

одной из сил революционного лагеря.  

В конце XIX столетия Россия - давний поставщик хлеба на европейский рынок - 

столкнулась с конкуренцией других хлебных поставщиков. Это ударило по хозяйствам 

помещиков и крестьян. Крестьянские хозяйства пострадали именно в тех губерниях, где у 

крестьян было более всего земли. Ситуация усугубилась несколькими неурожайными 

годами. В Малороссии (Полтавской и Харьковской губерниях) в 1903 г. начались 

массовые крестьянские волнения. Крестьяне разграбили около 80 имений помещиков, 

угоняли скот, захватывали земли. Волнения были подавлены войсками.  

Россия развивала дружественные связи с Францией, покровительствовала 

Эфиопии, сражающейся против итальянских интервентов, помогала бурам, выступившим 

против англичан за независимость своей родины. В 1899 г. Россия выступила с 

инициативой созвать мирную конференцию. Она была созвана в Гааге. Русский 

представитель предлагал не увеличивать в течение ближайших пяти лет количество войск 

и расходы военного бюджета. Большая часть европейских держав возражала России. 

Единственным успехом конференции было принятие декларации о запрещении 

разрывных пуль, метании взрывчатых снарядов с воздушных шаров и употреблении 

снарядов с удушливыми газами. Пересмотрены были декларации о законах и обычаях 

ведения войны, о мирном разрешении международных споров.   

Проводя достаточно осторожную внешнюю политику в Европе, Россия стремилась 

усилить свое влияние в Восточной Азии. Заключив в 1896 г. оборонительный союз с 

Китаем, Россия получила право на строительство КВЖД через территорию Маньчжурии 

из Забайкалья до Владивостока. Однако на дальневосточные территории претендовали и 

другие державы, прежде всего Япония. В ходе войны с Китаем (1894-1895) Япония 

усилила свое влияние в Корее, захватила ряд китайских земель, включая Ляодунский 

полуостров. Под давлением России японцы были вынуждены освободить эти территории. 

В 1898 г. русское правительство заключило с Китаем договор об аренде на 25 лет 

Ляодунского полуострова, где началось строительство русской тихоокеанской военно-

морской базы Порт-Артур и торгового порта Дальний. Япония, заручившись поддержкой 



Англии и США, начала усиленно готовиться к войне с Россией.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Военные действия начались в январе 1904 г. 

внезапным нападением японских эсминцев на русские корабли в китайских и корейских 

портах (Чемульпо, Порт-Артур). Русский флот понес существенные потери.   

В апреле 1904 г. японские войска высадились на Ляодунском полуострове, где 

начались бои, а затем и осада Порт-Артура, одновременно происходили боевые действия в 

Маньчжурии.  

Во время русско-японской войны в русской армии остро ощущалась нехватка 

талантливых военачальников. Герой крейсера «Варяг» В.Руднев, герой Порт-Артура Р.О. 

Кондратенко и адмирал С. О. Макаров были лишь несколькими звездами на фоне осталь-

ного генералитета, проигравшего почти все сражения.  

В решения командующего Маньчжурской армией генерала А. Н. Куропаткина 

постоянно вмешивался адмирал Е. И.Алексеев, назначенный командующим 

вооруженными силами на Дальнем Востоке. В конце 1904 г. японские войска начали 

наступление на Порт-Артур, 30-тысячный гарнизон которого выдержал II -месячную 

осаду. Только предательство генерала А. М. Стесселя, который вопреки воле военного 

совета сдал 20 декабря 1904 г. крепость, помогло противнику сосредоточить 

значительную массу своих войск, снятых с осады, против русской Маньчжурской армии.  

В начале февраля 1905 г. русская Маньчжурская армия начала наступление. Но 

сражение под Мукденом было проиграно.  

Между тем к берегам Японии приближались русские эскадры с Балтики. Однако их 

корабли уступали японским по качеству брони, в скорости и дальнобойности артиллерии. 

В мае 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима произошло сражение, в ходе 

которого японский флот разгромил русскую Тихоокеанскую эскадру.  

Русская делегация во главе с председателем министров С.Ю.Витте отбыла в 

американский город Портсмут, который был выбран местом переговоров. Россия уступала 

Японии арендные права на Южную Маньчжурию, половину острова Сахалин и 

признавала Корею зоной японского влияния. В русском обществе считалось, что война 

позорно проиграна, армия и флот ни на что не годны.  

Поражение в русско-японской войне стало одной из главных причин первой 

российской революции.  

В ходе балканских кризисов 1908 - 1913 П., перераставших в столкновения 

различных держав на Балканах, российская печать и российские политические партии 

требовали активного вмешательства в конфликт с целью оказания реальной помощи 

братьям-славянам. Лидеры почти всех крупнейших думских фракций (прежде всего, 



октябристы и кадеты) во главе с председателем IV Государственной думы М. В. Родзянко 

выступали за проведение активной внешней политики: завоевания проливов и водружения 

православного креста на храме Святой Софии в Константинополе.  

Против попыток вовлечь Россию в войну боролся Столыпин, поддержанный 

Николаем П. И премьер, и император знали, что преобразования в армии еще не 

закончены, хотя она уже качественно улучшилась по сравнению с началом столетия. 

Всеми силами российский монарх пытался избежать войны. Однако события оказались 

сильнее его. В 1914 г. уже вся Европа говорила о надвигающемся конфликте.  

Революция 1905-1907гг .Бурное экономическое развитие 90-х гг. XIX в. сменилось 

на исходе столетия кризисом в ряде отраслей, особенно в тяжелой промышленности. 

Затем последовали годы застоя. Недовольство всех слоев общества усилилось. Крестьяне 

по-прежнему выдвигали требования передачи им всех помещичьих земель. Рабочие 

боролись за увеличение заработной платы, введение 8-часового рабочего дня, 

медицинского страхования. Но главной руководящей силой будущей революции стала 

буржуазия, требовавшая предоставления политических свобод: совести, собраний, печати 

и, наконец, введения народного представительства для решения государственных 

вопросов.  

«Союз Освобождения» через земское движение выдвинул идею проведения 

всероссийского земского совещания для обсуждения не только экономических, но и 

политических нужд России. Осенью 1904 г. в Париже прошло совещание почти всех 

политических движений России. Здесь присутствовали представители «Союза 

Освобождения», эсеров, национальных движений с окраин России. Отсутствовали только 

социал-демократы. Конференция приняла резолюции об уничтожении самодержавия и 

замене его свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов, о 

праве национального самоопределения народностей, населяющих Россию.  

Министр внутренних дел П.Д. Святополк -Мирский поддержал в конце 1904 г. 

идею проведения земского съезда, но Николай II фактически запретил его. Тем не менее, с 

разрешения Святополка-Мирского неофициально такой съезд состоялся в ноябре 1904 г. 

Резолюция съезда содержала требования свобод и отмены самодержавия.  

По всей России усиливалась политическая кампания в поддержку решений съезда. 

Это движение совпало с усилением активности «Общества фабрично-заводских рабочих» 

в Петербурге, во главе которого стоял священник Г.А. Гапон. Общество было создано при 

поддержке властей как одна из зубатовских организаций. Однако властям не удалось 

удержать его под контролем. В декабре дирекции Путиловского завода было предъявлено 

требование, которое она отказалась исполнить: увольнение ненавистного мастера, 8-



часовой рабочий день, повышение заработной платы. Результатом конфликта стала 

забастовка. По предложению Гапона рабочие на собрании приняли решение обратиться со 

своими нуждами к царю, совершив мирное шествие к Зимнему дворцу. 6 января была 

составлена петиция к Николаю П. В нее наряду с экономическими вошли и политические 

требования, в том числе требование принять Конституцию и созвать Учредительное 

собрание.  

Несмотря на то, что Николая II не было в Петербурге, власти решили не допустить 

шествия к Зимнему дворцу. Результатом стал расстрел войсками мирной воскресной 

демонстрации 9 января 1905 г., гибель сотен людей. «Кровавое воскресенье» всколыхнуло 

всю страну, престиж власти был сильнейшим образом подорван.  

18 февраля император издал Манифест, в котором объявил о намерении созвать 

законосовещательную Государственную думу. Однако это уже не могло погасить 

волнений. 6 августа вышел Манифест о созыве Государственной думы с правами 

законодательного совещания при императоре. Право участия в Думе получало 

крестьянство, а рабочие не могли быть избранными. Такая Дума не устраивала никого.  

Пока власть решала вопрос о новом государственном органе, произошло 

формирование такого органа снизу. В мае 1905 г. во время забастовки текстильщиков в 

Иваново-Вознесенске для руководства стачкой был избран Совет рабочих 

уполномоченных. В него  вошло около 150 рабочих, среди которых были и социал-демок-

раты. Совет учредил для рабочих стачечные кассы, торговцы по просьбе Совета отпускали 

рабочим продукты в долг. Для охраны митингов были созданы рабочие дружины. Совет 

стал выполнять в городе некоторые функции по управлению.  

По типу иваново-вознесенских рабочих в других городах России также стали 

возникать Советы. Это не раз приводило к созданию двоевластия в городах. Но самым 

тревожным для правительства стало брожение в армии, считавшейся всегда надежной 

опорой трона. В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота 

«Князь Потемкин-Таврический». Матросы перебили многих офицеров и взяли в свои руки 

управление кораблем. Прибыв в Одессу, броненосец поддержал стачку рабочих города. 

Посланные для захвата «Потемкина» корабли Черноморской эскадры отказались стрелять 

по восставшим, но и не перешли на их сторону. Больше недели броненосец находился в 

море, однако, не имея запасов угля и продовольствия, был вынужден сдаться властям 

Румынии.  

Октябрьская стачка и Манифест 17 октября. Забастовки и стачки в России не 

прекращались на протяжении всего года. Зачастую уличные шествия рабочих перерастали 

в стычки с полицией.  



7 октября 1905 г. началась забастовка на Московско-Казанской железной дороге. 

Вскоре к ней присоединились рабочие всех железных дорог Московского узла, а затем и 

всех железных дорог России. Забастовка распространилась в глубь России, захватила 

почти все ее центры и окраины. Жизнь в стране остановилась.  

Одновременно начало проявляться недовольство неразберихой и разбродом: 

заканчивались запасы продуктов, не работал водопровод, не ходил транспорт. В Москве 

произошли столкновения приказчиков Охотного ряда, оставшихся без подвоза продуктов, 

со студентами университета, которых они считали виновными  в своих бедах. В Москве 

забастовочная волна стала спадать, а на окраинах она только разрасталась. Повсеместно 

требовали созыва Учредительного собрания, провозглашения республики и установления: 

8-часового рабочего дня. В Петербурге образовался Совет рабочих депутатов. 

Становилось ясно, что ситуация накалена до предела. Вопрос стоял так: или диктатура, 

или серьезные политические уступки всему русскому обществу.  

13 октября император назначил председателем Совета министров  графа С. Ю. 

Витте, который принял новый пост при условии, что Николай II обсудит написанную им 

программу умиротворения общества. После обсуждения в Государственном совете 17 

октября 1905 г. был подписан Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка». В Манифесте Николай II обещал даровать народу политические свободы - 

свободу личности, совести, собраний и союзов. Созывалась Государственная дума, без 

одобрения которой ни один российский закон не мог иметь полной силы. К выборам в 

Государственную думу привлекались все слои русского общества.  

В первые дни после принятия Манифеста во многих городах России прошли 

шумные манифестации. Одни манифестанты шли с национальными флагами и царскими 

портретами, приветствуя дарование свобод. Другие рвали эти портреты и, шагая по город-

ским улицам с красными флагами, призывали покончить с царским режимом. Нередко 

между сторонниками этих противоположных взглядов происходили столкновения.  

Кульминация революции. 2 декабря 1905 г. Петербургский Совет рабочих 

депутатов опубликовал свой Манифест, в котором призвал с целью окончательной победы 

над старым режимом перестать платить налоги, а при всех сделках требовать уплаты 

золотом или полноценной монетой, забрать личные вклады из банков и сберкасс, требуя 

уплаты всей суммы золотом. Правительство арестовало Совет рабочих депутатов. В ответ 

оставшиеся члены Совета и руководство партии социал-демократов призвали пролетариат 

к всеобщей забастовке до полной передачи власти временному революционному 

управлению. Но забастовка началась лишь на железных дорогах Московского узла (кроме 

Николаевской), а затем и на некоторых московских заводах.  



Революционерам удалось сосредоточить в Москве значительную часть своих 

дружин. Была выбрана тактика партизанской борьбы: полицию и казачьи сотни 

обстреливали с крыш, чердаков, из-за заборов, из толпы. Предполагалось, что 

озлобленные войска начнут беспорядочную стрельбу, что вызовет недовольство 

обывателей и привлечет их на сторону дружинников. Бои в Москве продолжались 

несколько недель. Лишь прибытие из Петрограда гвардейского Семеновского полка 

позволило подавить последний очаг восстания в районе Пресни.  

К первой половине января 1906 г. восстание было полностью подавлено. 

Становилось очевидным, что пик революции пройден.  

Несмотря на то, что в губерниях  продолжались крестьянские волнения, а в городах 

- эсеровский террор, революция выдыхалась.  

Одной из причин поражения революции стало отсутствие главного центра ее 

руководства. Армия в основном оставалась верной власти, несмотря на отдельные 

выступления.  

Тем не менее, в ходе революции каждое из слоев общества добилось некоторых 

уступок. Крестьяне освободились от выкупных платежей. Рабочие получили 

сокращенный рабочий день, повышение заработной платы, легализацию профсоюзов, 

социальное и медицинское страхование, право на экономические стачки. Либералы 

временно удовлетворились Манифестом 17 октября 1905 г.  

Появление легальных политических партий. Манифест 17 октября 1905 г. дал 

возможность всем политическим силам России открыто начать формирование своих 

партий для выборов в Государственную думу.  

Отныне российская социал-демократия, сформированная в эмиграции или в 

глубоком подполье, вышла на политическую сцену. Ее социальной опорой были 

пролетариат и беднейшее крестьянство. Программа РСДРП предусматривала ликвидацию 

самодержавия и провозглашение демократической республики, и передачу всей земли в 

собственность крестьянам, право нации на самоопределение и установление 8-часового 

рабочего дня. Конечной целью в партийной программе провозглашалась победа соци-

алистической революции.  

Противники большевиков по партии - меньшевики считали, что самодержавие уже 

превратилось в буржуазную монархию. Создавшиеся в России условия не позволяют в 

ближайшие годы развернуть борьбу за победу социалистической революции. Потому 

нужно окончательно выйти из подполья и вести легальную борьбу за осуществление 

реформ.  

Партия эсеров представляла интересы крестьянства. Однако сама партия 



переживала глубокий кризис. Революция и провокации правительственных агентов, 

внедренных в ее руководство, нанесли ей серьезный удар. Оставшиеся на свободе эсеры 

по-прежнему настаивали на индивидуальном терроре как главной форме борьбы и на 

борьбе крестьян против помещиков.  

В целом социал-демократы и эсеры представляли левый фланг политических сил 

России. Взгляды либеральной интеллигенции отражала партия конституционных 

демократов (кадетов), лидерами которой были п. Н. Милюков, В.А. Маклаков, А.И. 

Шингарев и др. Кадеты требовали введения конституционной монархии, передачи части 

помещичьих земель за выкуп крестьянам, права обучения на родном языке на 

национальных окраинах России, предоставления  автономии Польше.          

Партией крупной буржуазии был «Союз 17 октября» (октябристы) во главе с А. И. 

Гучковым и М. В. Родзянко. Октябристы добивались от правительства предоставления 

субсидии, концессии, покровительственных тарифов отечественным промышленникам.     

Кадетов и октябристов можно отнести к политическому центру. Правыми партиями 

были Совет объединенного дворянства и Союз  русского народа с примыкающими к ним 

небольшими организациями. Партии эти стояли за незыблемость самодержавия, придание 

Государственной думе статуса императорского совета. Правые  требовали упрочить на 

национальных окраинах империи русский элемент, придав ему господствующее значение. 

Лидерами правых были В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков, А. А. Бобринский В.В.Шульгин.    

 

25. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов 

План: 

1. Причины 

2. Военные действия 1914 – 1918 гг. 

3. Итоги 

28 июня 1914 г. в городе Сараево, входившем в состав аннексированной Австро-

Венгрией Боснии и Герцеговины, сербский националист Гаврила Принцип убил 

наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, сторонника 

жесткой линии по отношению к Сербии. Обвинив в покушении сербское правительство, 

Австро-Венгрия предъявила ему ультиматум. Германский император Вильгельм II 

поддержал действия своего союзника. Сербское правительство выполнило все требования, 

предъявленные Австро-Венгрией, кроме пункта о про ведении расследования убийства 

австрийскими чиновниками, но соглашалось вести переговоры по данному пункту. 

Однако 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну и на следующий день начала 

бомбардировку Белграда. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, затем 



Франции. Нарушив нейтралитет Бельгии, немецкие войска повели наступление через ее 

территорию. В войну вступила Великобритания. На стороне Антанты выступили 

Черногория, Япония и Египет, а на стороне Германии и Австро-Венгрии - Болгария и 

Турция (Германию и ее союзников часто называют коалицией Центральных держав). 

Причинами войны стали противоречия между державами Антанты и Германии с Австро-

Венгрией. Стремление захватить чужие и сохранить свои колонии в Африке и Азии стало 

одним из главных устремлений воюющих сторон. Немалую роль сыграли и 

территориальные споры в самой Европе. Между державами существовали и огромные 

торгово-экономические противоречия, они боролись за сферы сбыта своей продукции и за 

источники сырья. Инициатором войны выступил германский блок, считавший себя 

обделенным во всех отношениях.  

Военные действия в 1914 г. Основными фронтами, на которых уже в августе 1914 

г. развернулись тяжелые бои, стали французский Западный и русский Восточный. На 

первом этапе войны, в начале сентября, главная группировка германских армий вышла к 

реке Марна между Парижем и Верденом, а затем форсировала ее. 6 сентября началось 

контрнаступление англо-французских войск на всем фронте от Парижа до Вердена. 

Только к 12 сентября германские войска закрепились за рекой Эна и на линии восточнее 

Реймса. 15 сентября союзники прекратили наступление. Неудачное немецкое наступление 

на Париж и поражение германских войск на Марне привели к провалу германского 

стратегического плана войны, рассчитанного на быстрый разгром противника на 

Западном фронте. От границы Швейцарии до Северного моря установился позиционный 

фронт. На Восточно-Европейском театре боевые действия начались 4-7 (17 - 20) августа. В 

ходе Восточно-Прусской операции l-я русская армия нанесла поражение германскому 

корпусу. Продолжая наступать, она разбила одну из германских армий. Одновременно 2-я 

русская армия начала движение во фланг и тыл немцам. Успешное наступление русских 

войск в Восточной Пруссии заставило германское командование перебросить 

дополнительные войска с Западного на Восточный фронт. Германские войска, 

воспользовавшись ошибками русского командования, не наладившего взаимодействие 

между l-й и 2-й армиями, сумели нанести тяжелое поражение сначала 2-й, а затем и l-й 

русским армиям. Русские войска отошли из Восточной Пруссии. Одновременно 

происходила битва в Галиции, в которой войска русского Юго-Западного фронта нанесли 

крупное поражение австро-венгерским войскам. Русские заняли Львов. Был блокирован 

австро-венгерский гарнизон крепости Перемышль, передовые русские части вышли к 

предгорьям Карпат. Германское верховное командование спешно перебросило сюда 

крупные силы. Однако своевременная перегруппировка сил, произведенная русской 



Ставкой, позволила в ходе Варшавско-Ивангородской операции остановить наступление 

противника на Иван-город, а затем отразить удар на Варшаву. Вскоре стороны, исчерпав 

все возможности, перешли к обороне. 10 августа Германия послала на Черное море для 

поддержки турецкого флота линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау». 

Турецкие и германские корабли внезапно обстреляли Севастополь, Одессу, Новороссийск 

и Феодосию. Россия, Великобритания и Франция объявили войну Турции. Россия 

выдвинула на границу с Турцией Кавказскую армию. В декабре 8-я турецкая армия 

перешла в наступление, но была разгромлена.  

Военные действия 1915 г. Следующую кампанию германское командование 

решило целиком посвятить разгрому русских войск. Из Франции было переброшено 

почти 30 пехотных и 9 кавалерийских дивизии. В феврале 1915 г. русские войска в зимних 

условиях перешли Карпаты, а в марте после длительной осады взяли Перемышль. В плен 

сдалось около 120 тыс. солдат и офицеров противника. Однако пассивность западных 

союзников России в 1915 г. позволила германскому командованию перейти 19 апреля (2 

мая) в наступление. Под натиском противника, обладавшего огромным превосходством в 

силах, оборона 3-й русской армии была прорвана в районе Горлице. Войска Юго-

Западного фронта были вынуждены оставить Галицию. Одновременно германские войска 

наступали и в Прибалтике. Они заняли Либаву, вышли к Ковно. Чтобы избежать 

окружения, русские войска были вынуждены оставить Польшу. В ходе кампании 1915 г. 

Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными около 2 млн. человек. В августе 1915 г. 

Николай II принял на себя верховное командование действующими войсками, надеясь 

своим авторитетом переломить ход событий. В октябре 1915 г. фронт установился на 

линии Рига - Барановичи - Дубно. На Западно-Европейском театре на протяжении всего 

1915 г. обе стороны вели бои местного значения, не планируя крупных операций. В 1915 

г. Антанта, пообещав удовлетворить территориальные претензии Италии полнее, чем 

предлагала Германия, привлекла эту страну на свою сторону. Итальянская армия начала 

наступление, но оно успеха не имело. В октябре 1915 г. в войну на стороне Центральных 

держав вступила Болгария. Осенью 1915 г. началось наступление австро-германских и 

болгарских войск на Сербию. Сербская армия сопротивлялась 2 месяца, а затем была 

вынуждена отступать в Албанию. Часть сербских войск была перевезена флотом Антанты 

на греческий остров Корфу. Кампания 1915 г. не оправдала надежд обеих враждующих 

коалиций, но ее ход был более благоприятен для Антанты. Германское командование, не 

сумев ликвидировать Восточный фронт, оказалось в тяжелом положении.  

Военные действия в 1916 г. 21 февраля германское командование начало на 

Западном фронте Верденскую операцию. В ходе ожесточенных боев обе стороны понесли 



большие потери. Прорвать фронт немцы так и не смогли. На Восточно-Европейском 

театре 22 мая (4 июня) Юго-Западный фронт (командующий генерал А.А. Брусилов) 

перешел в решительное наступление. Оборона австро-германских войск была про рвана 

на глубину от 80 до 120 км. Командование Центральных держав срочно перебросило сюда 

11 германских дивизий из Франции и 6 австро-венгерских дивизий из Италии. 

Наступление Юго-Западного фронта облегчило положение французов под Верденом, а 

также спасло от разгрома итальянскую армию и ускорило выступление Румынии на 

стороне стран Антанты. Однако действия Румынии были неудачны. Для оказания помощи 

Румынии образовался русский Румынский фронт. В июле англо-французские войска 

предприняли крупное наступление на реке Сомме. Оно продолжалось до середины 

ноября, но, несмотря на огромные потери, союзники продвинулись всего на 5 -15 км, так и 

не сумев прорвать германский фронт. Войска Кавказского фронта успешно провели ряд 

операций, в результате которых были заняты города Эрзурум, Трапезунд. В конце 1916 г. 

превосходство Антанты над странами германского блока стало очевидным. Германия 

была вынуждена обороняться на всех фронтах.  

Военные действия в 1917-1918 гг. Кампания 1917 г. готовилась и протекала в 

условиях роста революционного движения во всех странах, оказавшего большое влияние 

на ход войны в целом. В феврале 1917 г. в России вспыхнула революция. В июне 1917 г. 

было проведено наступление Юго-Западного фронта, закончившееся провалом. 

Последними военными операциями России были оборона Риги и оборона Моонзундских 

островов. После Октябрьской революции в России новое правительство 2(15) декабря 

1917 г. заключило с германской коалицией перемирие. Революция в России сорвала 

стратегический план Антанты, рассчитанный на разгром Австро-Венгрии. Однако войска 

Центральных держав все же были вынуждены перейти к обороне. В марте 1918 г. 

началось крупное германское наступление во Франции. Германские войска прорвали 

оборону союзников на глубину до 60 км, но затем союзное командование, введя в бой 

резервы, ликвидировало прорыв. В конце мая германские армии нанесли удар севернее 

Рейна, и вышли на реку Марну, оказавшись менее чем в 70 км от Парижа. Здесь они были 

остановлены. 15 июля германское командование предприняло последнюю отчаянную 

попытку нанести поражение союзным армиям. Но второе Марнское сражение закончилось 

провалом. В августе 1918 г. англо-французские армии перешли в наступление, нанесли 

германским войскам крупное поражение. В сентябре началось общее наступление 

союзников на всем фронте. 9 ноября в Германии была свергнута монархия. 11 ноября 1918 

г. Антанта заключила с Германией Компьенское перемирие. Германия признала себя 

побежденной.  



Развитие военной техники в годы войны. Первая мировая война дала мощный 

толчок для развития военной техники. С 1915 г. главной проблемой ведения военных 

действий становится прорыв позиционного фронта. Появление в 1916 г. танков и новых 

видов артиллерии сопровождения усилило огневую и ударную мощь  наступающих войск. 

15 сентября 1916 г. англичане впервые применили танки. При поддержке 18 танков пехота 

смогла продвинуться на 2 км. Первым случаем массированного применения танков 

является сражение при Камбре 20 - 21 ноября 1917 Г., где действовало 378 танков. 

Внезапность и большое превосходство в силах и средствах позволили английским 

войскам прорвать немецкую оборону. Однако оторвавшиеся от пехоты и кавалерии танки 

понесли большие потери. Война дала резкий толчок развитию авиации. Первоначально 

самолеты наряду с аэростатами служили средством разведки и корректировки 

артиллерийского огня. Затем на самолеты стали ставить пулеметы и подвешивать бомбы. 

Наиболее известными самолетами были немецкий «Фоккер», английский «Сопвич» И 

французские «Фарман», «Вуазен» и «Ньюпор». Военные самолеты в России строились в 

основном по французским образцам, но были и собственные разработки. Так, в 1913 г. 

был построен тяжелый 4-моторный самолет И.Сикорского «Илья Муромец», 

поднимавший до 800 кг бомб и вооруженный 3 -7 пулеметами. Качественно новым видом 

вооружений было химическое оружие. В апреле 1915 г. под Ипром немцами из баллонов 

было выпущено 180 т хлора. В результате атаки было поражено около 15 тыс. человек, из 

них 5 тыс. погибло. Столь большие потери от сравнительно малотоксичного хлора были 

вызваны отсутствием средств защиты, первые образцы которых появились лишь год 

спустя. 12 апреля 1917 г. в районе г. Ипра немцами был применен горчичный газ (иприт). 

Всего отравляющими веществами в годы войны было поражено около 1 млн. человек.  

Итоги войны. Первая мировая война закончилась поражением Германии и ее 

союзников. На Парижской мирной конференции были подготовлены договоры. 28 июня 

1919 г. был подписан Версальский мирный договор с Германией, 10 сентября - 

Сенжерменский мирный договор с Австрией, 27 ноября - Нейнский мирный договор с 

Болгарией, 4 июня - Трианонский мирный договор с Венгрией и 10 августа 1920 г. - 

Севрский мирный договор с Турцией. Парижская мирная конференция приняла решение 

об учреждении Лиги Наций. Германия и ее союзники лишились значительных территорий, 

а также были принуждены существенно ограничить свои вооруженные силы и выплатить 

большие репарации. Послевоенное мирное урегулирование завершила Вашингтонская 

конференция, проходившая в 1921-1922 гг. Ее инициатор, США, неудовлетворенные 

результатами Парижской конференции, - сделали серьезную заявку на лидерство в 

западном мире. Так, США удалось добиться признания принципа «свободы морей», 



ослабить Великобританию в качестве великой морской державы, потеснить в Китае 

Японию, а также добиться утверждения принципа «равных возможностей». Тем не менее, 

позиции Японии на Дальнем Востоке и в Тихом океане оказались достаточно сильны.  

 

26. Революции в России в 1917 г.Гражданская война 

План: 

1. Февраль 1917 г. 

2. Октябрь 1917 г. 

3. Гражданская война 

Февраль 1917 г. В начале февраля в Петрограде начались массовые митинги 

рабочих, переросшие в длительную забастовку на Путиловском заводе. Из солидарности с 

путиловцами забастовку объявили и рабочие других заводов. В это время в Петрограде в 

казармах гвардейских полков находилось около 200 тыс. новобранцев, проходивших в 

столице краткое обучение перед отправкой на фронт. Их заветным желанием было 

избежать подобной участи. Казармы не были изолированы от городской жизни. В столице 

продолжались волнения, перемещавшиеся с окраин в центр Петрограда. Небольшие 

заслоны полиции и жандармов быстро прорывались демонстрантами. Все чаще 

слышались лозунги: «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой самодержавие!». Начался разгром 

полицейских участков и разоружение городовых. 26 февраля происходили стычки 

рабочих с войсками, казаками и полицией. Во второй половине дня рота батальона лейб-

гвардии Павловского полка открыла огонь по войскам, стреляющим по толпе. Утром 27 

февраля восстал лейб-гвардии Волынский полк. К волынцам присоединились и павловцы, 

а затем и солдаты Литовского полка. К середине дня весь город был охвачен восстанием. 

В Думу стали прибывать депутаты. В ходе сессии был объявлен перерыв, но депутаты 

решили создать особый орган «Временный комитет членов Государственной думы». В это 

же время члены социал-демократической фракции Думы, представители левой 

интеллигенции создали Временный исполнительный комитет Петроградского Совета 

рабочих депутатов во главе с меньшевиком Н.С.Чхеидзе, начавший готовить 

продовольственные запасы для восставших солдат. Николай II распорядился об отправке в 

столицу надежных Войск. Возглавить подавление восстания должен был генерал Н. И. 

Иванов. Следом за войсками хотел выехать и сам царь. 28 февраля начальник штаба М. 

В.Алексеев стал запрашивать мнение командующих фронтами о возможности отречения 

Николая п. Поезд императора был остановлен в 150 верстах от Петрограда, и дальше 

пробиться ему не удалось. Его направили в Псков, где находилась ставка, командующего 

Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. В ответ на телеграмму генерала Алексеева 



все командующие фронтами высказались за отречение Николая 11. После небольшого раз-

думья император 3 марта согласился отречься от престола в пользу брата Михаила. Но 

Михаил заявил, что примет правление лишь с согласия Учредительного собрания. 

Формирование нового правительства он поручил князю Г. Е.Львову. Монархия в России 

пала.  

После образования Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов в стране создалось двоевластие. Это означало, что влияние, часто 

противоречивое, на управление страной, на принятие тех или иных властных решений 

принимали две силы - Временное правительство и Исполком Петроградского Совета, а 

также Советы других регионов. Первый состав Временного правительства возглавил 

известный земский деятель князь г. Е.Львов. Военным и морским министром был 

назначен А.И. Гучков, министром иностранных дел п. Н. Милюков, пост министра 

юстиции получил эсер А Ф. Керенский. Временное правительство явилось своеобразным 

преемником монархической власти. Уже в начале марта по его решению были смещены 

со своих постов губернаторы. Вначале их обязанности было предложено исполнять 

председателям земских управ. Затем на эти места стали назначаться губернские 

комиссары. Большая часть местного аппарата по-прежнему оставалась на своих местах. 

Для разрешения аграрного вопроса правительство объявило о конфискации дворцовых и 

удельных земель с целью последующей передачи их крестьянству. Вопрос о помещичьих 

землях был отложен до созыва Учредительного собрания. 11 марта Союз петроградских 

фабрикантов и заводчиков подписал соглашение о введении на промышленных 

предприятиях 8-часового рабочего дня. Однако эта мера была распространена лишь на 

Петроград. Советы стали неофициальным органом управления, пытающимся выполнить 

все то, что не решалось сделать Временное правительство. Там, где Советы оказались 

сильны, они явочным порядком через фабрично-заводские комитеты вводили на 

предприятиях рабочий контроль, заменяли прежний аппарат управления, устанавливали 8-

часовой рабочий день, создавали рабочую милицию. В начале марта Петросовет принял 

приказ  №1 по столичному гарнизону. Согласно его положениям роль офицеров в армии 

была сведена к минимуму, ни один приказ не мог быть принят без его обсуждения в 

солдатском комитете. Действие приказа №1 фактически распространилось на всю армию. 

Главным требованием Советов было немедленное заключение мира. Однако уже в первые 

дни своего пребывания у власти Временное правительство объявило о верности союзным 

договорам и о продолжении войны с Германией. В апреле в Россию из эмиграции 

вернулся В. И.Ленин, который, понимая роль Советов в предстоящей борьбе за власть, 

счел их главным органом будущего управления Россией. Он   выдвинул лозунг «Вся 



власть Советам.!». Влияние большевиков в солдатских массах усилилось. Уже в апреле 

только в Петроградском гарнизоне было около 6 тыс. большевиков. Партийные ячейки 

возникли почти во всех полках. В апреле Военная организация при Петроградском Совете 

была преобразована в Военную организацию при Центральном Комитете РСДРП (б). На 

флоте был создан Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт).  

Слабость Временного правительства предопределила частые кризисы власти. 

Первый (апрельский) кризис начался после появления ноты П. Н. Милюкова, в которой 

министр иностранных дел заверял союзников России, что она продолжит войну до по-

беды. Вспыхнули мощные антивоенные демонстрации. Под нажимом Петросовета 

Милюков и Гучков ушли в отставку. 5 марта было сформировано первое коалиционное 

правительство, в которое вошли 10  министров от буржуазных партий и 6 министров от 

эсеров и меньшевиков.  

18 июня по решению Временного правительства новый Верховный 

главнокомандующий АЛ. Брусилов начал наступление на фронте. В Петрограде и ряде 

других городов в этот день произошла массовая антивоенная демонстрация. Многие 

выдвигали лозунг «Долой 10 министров-капиталистов!». Временное правительство 

удержалось у власти лишь благодаря поддержке со стороны проходившего тогда 1 

Всероссийского съезда Советов, где преобладали эсеры и меньшевики.  

Июньское наступление на фронте сначала развивалось успешно, но затем под 

влиянием агитаторов солдаты стали оставлять уже занятые позиции и возвращаться на 

исходные рубежи. Запасные части, особенно в Петрограде, отказывались идти на фронт.  

12 августа 1917 г. в Москве открылось Государственное совещание, созванное 

Временным правительством для обсуждения неотложных проблем страны. Выступающие 

требовали установления порядка на фронтах и 13 тылу, закрепления завоеваний 

революции, борьбы против экстремизма. На совещании выступил Верховный 

главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов, сказавший, что для наведения порядка в 

стране необходимо принять жесткие меры, дав бой революции.  

25 августа Корнилов приказал командиру 2-го конного корпуса генералу Крымову 

двинуться на Петроград. Опасаясь диктатуры и свержения Временного правительства, 

Керенский объявил Корнилова изменником. ЦК РСДРП (б) заключил с Временным пра-

вительством соглашение о вхождении в Комитет народной борьбы с контрреволюцией, 

образованный ВЦИК Советов для борьбы с Корниловым, а затем стал создавать отряды 

Красной гвардии и боевые дружины. За три дня (27 - 29 августа) была сформирована 60-

тысячная революционная армия, готовая выступить против войск Корнилова. Скоро стало 

очевидным, что поход Корнилова на Петроград полностью провалился. Генерал Крымов 



застрелился. Корнилов вместе со своими сподвижниками был арестован.  

Под воздействием корниловского выступления среди рабочих усилились 

подозрения, что в заговоре приняли участие не только кадеты, но эсеры и меньшевики. С 

конца августа - начала сентября из Советов стали отзываться представители этих партий с 

последующей их заменой на большевиков. Председателем Петроградского Совета стал 

Л.Д. Троцкий (Бронштейн). Большевиков поддерживали левые эсеры, которые стали 

фактически самостоятельной партией.  

31 августа Петроградским Советом была принята резолюция, в которой указывал 

ось на необходимость отстранения от власти кaдетов и всех представителей буржуазных 

партий, замешанных в корниловском мятеже. Во многих городах Советы устанавливали 

свою власть и контроль над производством и распределением продуктов. Многие Советы, 

особенно в армейских частях, теперь состояли почти исключительно из большевиков.  

Октябрьская революция. Ленин считал, что в России имеются все условия для 

победы новой революции. 10 октября состоялось заседание ЦК РСДРП (б), на котором он 

указал, что обстановка, как никогда, благоприятная для вооруженного выступления. 16 

октября на расширенном заседании ЦК РСДРП (б), представителей Советов, профсоюзов 

было одобрено решение ЦК РСДРП (б) о подготовке к вооруженному восстанию. При 

Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет, выполнявший роль 

штаба по подготовке к восстанию. Поздно вечером 24 октября Ленин прибыл в Смольный, 

где возглавил общую подготовку восстания. К утру 25 октября все главные учреждения 

города оказались захваченными большевиками. Лишь Зимний дворец, Главный штаб и 

Мариинский дворец оставались под контролем Временного правительства. Поняв, что с 

имеющимися силами невозможно удержать власть в столице, Керенский решил привести 

в Петроград войска с Северного фронта. Он выехал из Зимнего дворца на машине 

американского посольства. Резиденция правительства оставалась слабо защищенной не-

многочисленными отрядами юнкеров и женских батальонов.  

Утром 25 октября Военно-революционный комитет выпустил написанное Лениным 

воззвание «К гражданам России!», в котором объявил о низложении Временного 

правительства и о переходе государственной власти к Военно-революционному комитету. 

Около 10 часов вечера отряды красногвардейцев проникли в Зимний дворец и арестовали 

членов Временного правительства.  

В отличие от Петрограда в Москве переворот произошел иным путем. Так же, как и 

в Петрограде, в течение суток 26 октября революционные силы сумели захватить 

большую часть государственных учреждений, в том числе и Кремль. Однако к утру 28 

октября юнкера овладели центром Москвы, заняли Кремль и ряд государственных 



учреждений. Лишь после нескольких дней кровопролитных боев власть в городе перешла 

к Совету.  

Попытка Керенского организовать наступление на Петроград не увенчалась 

успехом. В ходе так называемого триумфального шествия советской власти по России в 

продолжение зимы - весны 1918 г. большевики пришли к власти почти повсеместно. Силы 

сопротивления были деморализованы внезапным переворотом.  

Формирование советского правительства. На открывшемся в дни Октябрьской 

революции в Петрограде II Всероссийском съезде Советов было избрано новое 

правительство - Совет народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным. Вместо 

министерств создавались народные комиссариаты (наркоматы), занимавшиеся отраслями 

государственного управления.  

Высшим органом власти стал Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК), председателем которого вскоре был избран Я. М. Свердлов. Согласно 

Декрету ВЦИК от 1 декабря 1917 г. был создан Высший совет народного хозяйства 

(ВСНХ)- главный орган управления всей промышленностью. ВСНХ должен был 

национализировать главные заводы и фабрики России, ввести всеобщую трудовую 

повинность, наладить бесперебойную работу транспорта и финансов, перевести 

промышленность страны с военного на мирное производство. При ВСНХ были учреж-

дены отраслевые комитеты и местные (губернские, уездные) Советы народного хозяйства 

(совнархозы).  

Первые декреты советской власти. Учитывая ошибки Временного правительства, 

партия большевиков решила сразу же привлечь на свою сторону широкие массы 

населения. На II съезде Советов были приняты декреты о мире и о земле. Согласно Декре-

ту о мире всем воюющим государствам предлагалось немедленно приступить к 

переговорам о мире без аннексий и контрибуций, а до окончания переговоров заключить 

перемирие. В основе Декрета о земле лежал крестьянский наказ о земле, выдвигаемый 

партией эсеров. Согласно ему земля делилась по трудовой и потребительской норме. 

Крестьянам переходили имения помещиков, монастырские, церковные и удельные земли 

со всеми находящимися на них строениями. Общенародным достоянием объявлялись 

земля, недра, воды и леса. Земельная реформа на селе проходила под руководством 

областных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Согласно 

Декрету о земле не подлежали конфискации земли крестьян и рядовых казаков. Крестьяне 

освобождались от долга банкам и помещикам, а также от уплаты за аренду земли.  

14 ноября ВЦИК принял Декрет о рабочем контроле на производстве, который 

явился подготовительной мерой к национализации всей промышленности. В задачу 



рабочего контроля входил надзор за ходом производства и правильным использованием 

сырья и ресурсов. Другим декретом были национализированы все частные банки и создан 

Единый народный банк РСФСР. Банковское дело перешло в руки государства.  

В опубликованной 2 ноября 1917 г. Декларации прав народов России 

провозглашалось право народов на самоопределение вплоть до образования собственных 

государств.  

Победа большевиков, легкое утверждение советской власти в основных районах 

страны объясняются, прежде всего, политической слабостью буржуазии, отсутствием в 

России ярко выраженной частнособственнической идеологии. Правосоциалистические 

силы (эсеры и меньшевики) не смогли решить вопрос о мире, насущные проблемы 

рабочих и крестьян. Эти обстоятельства лишь усиливали авторитет большевиков, умело 

использовавших в своих целях социальную ненависть народных масс, их стремление к 

уравнительной справедливости.  

Формирование новой государственности. Съезды Советов как высшие 

законодательные органы страны быстро утратили свою роль. Реальная власть находилась 

в руках Президиума ВЦИК и СНК. Совнарком был не только высшим исполнительным 

органом власти, но присвоил себе и законодательные функции право издания декретов. 

По существу, вся власть в Центре, законодательная и исполнительная, находилась в руках 

партии большевиков.  

11 ноября 1917 г. для охраны общественного порядка была организована рабоче-

крестьянская милиция. Декретом СНК учреждались народные суды. Революционные 

трибуналы рассматривали политические дела, являясь инструментом борьбы против 

оппозиции.  

Особое место в новой политической системе занимала созданная в декабре 1917 г. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) 

во главе с Ф.Э.Дзержинским. Комиссия располагала неограниченными полномочиями в 

подавлении любого сопротивления советской власти - от ареста до вынесения приговора. 

ВЧК превратилась в средство революционного террора по отношению к противникам 

большевиков. С ростом сопротивления советской власти летом 1918 г. ВЧК стала широко 

применять аресты и расстрелы. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. бывший царь Николай 11 и 

его семья были расстреляны в Екатеринбурге.  

В январе 1918 г. были приняты декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной 

армии и Рабоче-крестьянского Красного флота.  

Итог в создании новой политической системы подвела первая Конституция 

рабочего государства, принятая 10 июля 1918 г. на V съезде Советов. Конституция 



включала 13 себя Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

подчеркивала пролетарский характер Советского государства. В Конституции были опре-

делены основные права и обязанности граждан. Избирательных прав лишались 

священнослужители, офицеры бывшей царской армии, частные торговцы. Нормы 

представительства в органах власти также строились по классовому признаку: 1 голос 

рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян. Выборы в государственные органы были не 

всеобщими, не прямыми, не тайными и не равными. Несмотря на то, что в Конституции 

провозглашались политические свободы (слова, печати, собраний), она выражала инте-

ресы лишь одной политической партии - партии большевиков.  

Внешняя политика. 3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие 

между советской делегацией и представителями Германии. Делегация Советской России 

предлагала заключить мир без каких-либо территориальных претензий. Германия, на-

против, заявила свои притязания на Польшу, часть Прибалтики, Украины и Белоруссии.  

Германские условия породили серьезные разногласия в советском правительстве и 

партийном руководстве. Ленин был сторонником немедленно го заключения мира на 

германских условиях во имя «спасения русской революцию». Иную позицию занимал 

видный деятель партии Н. И. Бухарин. Он полагал, что Советская Россия должна вступить 

в революционную войну с Германией «во имя мирового пролетариата» и тем самым 

спровоцировать революционный кризис в Европе. Была и третья, компромиссная позиция. 

Троцкий предложил принять декларацию о том, что Россия в одностороннем порядке 

выходит из войны, но при этом мира не подписывает. С этой формулой Л.Д. Троцкий, 

возглавлявший российскую делегацию, вступил в переговоры с Германией, но та начала 

наступление, которое привело к захвату огромных территорий Прибалтики, Белоруссии, 

Украины.  

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан договор с Германией. Советская 

Россия теряла огромные территории: Украину, Финляндию и Прибалтику, обязалась 

отдать Турции часть Закавказья, выплатить Германии значительную репарацию. 

Ноябрьская революция в Германии в ноябре 1918 г. позволила Советскому государству 

разорвать Брестский мир и вернуть значительную часть утраченных территорий.  

 

27. Европа и США в 20 – 30-е гг. XX в. 

План: 

1. Территориальные изменения после Первой мировой войны 

2. Революции в Европе. Коммунистическое движение 

3. Экономическое развитие 



4. Политическое развитие 

Территориальные изменения после Первой мировой войны. Франции были 

возвращены Эльзас и Лотарингия, французы оккупировали Рейнский регион Германии. 

Угольные копи в Саарской области переходили к Франции на 15 лет. Мелкие 

территориальные приращения получили Бельгия и Дания и значительные - Польша. 

Данциг (Гданьск) стал вольным городом. Германия должна была выплачивать репарации. 

Запрещалась всеобщая воинская повинность в Германии, ей нельзя было иметь подводные 

лодки, военную и морскую авиацию, численность добровольной армии не должна была 

превышать 100 тыс. человек.  

Договор с Австрией зафиксировал распад Австро-Венгрии и запрещал объединение 

Австрии с Германией. Часть территории Австро-Венгрии отходила к Италии, Польше, 

Румынии. Болгария лишалась некоторых земель в пользу Греции, Румынии и Югославии. 

Османская империя лишалась Палестины, Трансиордании, Ирака, Сирии, Ливана, 

Армении, почти всех владений в Европе. Однако после революции в Турции в 1918-1923 

гг. и поражения Армении и Греции в войнах с Турцией она увеличила свою территорию.  

В Европе возникли новые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия, 

Югославия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. Германские колонии в Африке 

поделили между собой Англия и Франция, а также Южно-Африканский союз. Япония 

прихватила принадлежавшие Германии острова в Тихом океане и владения Германии в 

Китае. Часть Новой Гвинеи получила Австралия. Владения Турции на Ближнем Востоке 

поделили Англия и Франция. Была признана независимость Ирака.  

Революция в Германии. В Германии обострившаяся в годы войны обстановка 

переросла в ноябре 1918 г. в революцию. Она началась с разгона демонстрации моряков в 

Киле. Там образовался солдатский Совет и рабочий Совет. Затем такие Советы стали 

возникать и в других городах. В ряде мест власть оказалась в их руках. 9 ноября было 

объявлено об отречении императора и выборах в Национальное собрание. Власть 

оказалась в руках Совета народных Уполномоченных во главе с социал-демократом Ф. 

Эбертом. Было провозглашено установление 8-часового рабочего дня, расширены права 

профсоюзов. Однако левые социал-демократы во главе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург, 

создавшие в декабре 1918 г. коммунистическую партию, выступали за углубление рево-

люции. В январе 1919 г. началась открытая борьба между правительством и рабочими, в 

Берлине вспыхнула всеобщая стачка. Войска подавили выступление, Либкнехт и 

Люксембург были убиты. Но выступления, забастовки продолжались. 13 апреля 1919 г. в 

Мюнхене провозгласили советскую республику, которая была разгромлена через две 

недели. Правительство боролось с рабочими не только силой оружия. Оно попыталось 



учесть ряд их требований в Конституции, принятой летом 1919 г. Национальным 

учредительным собранием в Веймаре. Веймарская конституция устанавливала всеобщее 

избирательное право, большие полномочия получал президент. Последним 

революционным событием стало восстание рабочих в Гамбурге под руководством 

коммуниста Э. Тельмана в октябре 1923 г. Оно было подавленно.  

Революция в Венгрии. 20 ноября 1918 г. в Венгрии образовалась 

Коммунистическая партия. Многие ее лидеры являлись участниками революции в России. 

Во главе партии стоял Бела Кун. Вечером 21 марта 1919 г. Будапештский Совет рабочих 

депутатов провозгласил Венгрию советской республикой. Сформировался Совет 

народных комиссаров. На местах всю власть сосредоточили в своих руках Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Были национализированы банки, 

промышленные предприятия, транспорт, земли помещиков. Антанта направила на борьбу 

с Венгрией войска Румынии и Чехословакии. 1 августа 1919 г. советская власть была 

ликвидирована. В результате выборов к власти пришел адмирал М.Хорти, который стал 

регентом страны, так как в Венгрии формально сохранялась монархия.  

Коммунистическое движение. Усиление рабочего движения, успехи, достигнутые 

рабочими во многих странах, события в России привели всюду к усилению роли социал-

демократов. Внутри этого течения не было единства. Многие считали, что рабочие уже 

добились немалого и теперь необходимо закрепить эти успехи и добиваться дальнейшего 

прогресса путем постепенных реформ. Другие призывали к активным действиям, взятию 

власти по примеру большевиков. Сторонники такого курса начали создавать свои 

коммунистические партии. В марте 1919 г. делегаты от этих партий и близких к ним 

организаций собрались в Москве на Учредительный конгресс, объявивший о создании 

Коммунистического интернационала (Коминтерна). Его задачей объявлялась борьба за 

мировую революцию и создание всемирной советской республики. Коминтерн становился 

всемирным штабом революции, а национальные компартии считались его секциями. 

Руководящий орган Коминтерна - Исполком - находился в Москве. Коминтерн вел 

большую работу по пропаганде коммунистических идей, созданию коммунистических 

организаций, готовил выступления против правительств в разных странах. Сторонники 

умеренных взглядов в социал-демократическом движении объединились в 1923 г. в 

Социалистический интернационал.  

Экономическое развитие в 20-30-е гг. В 20-е гг. ХХ в. в большинстве стран 

наблюдался довольно устойчивый экономический рост. Однако в 1929 г. разразился 

небывалый экономический кризис. Экономический центр мира переместился в США, 

которые, применяя новую технику, новую организацию производства, выступили 



пионером выпуска совершенно новой массовой продукции - автомобилей, 

радиоаппаратуры, кинофильмов, лекарств и химических товаров. По США стали и 

центром экономического хаоса в 30-е гг. ХХ в. Во время экономического бума 20-х гг. ХХ 

в. широко процветала спекуляция акциями кампаний, цена которых намного превышала 

их реальную стоимость. В октябре 1929 г. последовал крах фондового рынка ценных 

бумаг. Затоваривание привело к: падению цен, прекращению производства, росту 

безработицы. Резко сократилась мировая торговля. В итоге весь капиталистический мир 

оказался в тисках затяжного экономического кризиса.  

Кейнсианство. Великий кризис 1929-1933 гг. заставил пересмотреть многие 

взгляды на развитие общества. В ряде государств в экономике на смену рыночным 

отношениям пришло государственное регулирование, а в политике - демократические 

органы власти заменялись тоталитарными. Однако рано или поздно эти страны потерпели 

крах. Более жизнестойким оказался другой путь,  предложенный в 30-е гг. ХХ в. 

английским экономистом Дж. Кейсом. Этим путем пошли США, Великобритания, 

некоторые другие страны. После Второй мировой войны кейнсианство стало прак-

тическим руководством почти для всего несоциалистического мира. В основе теории 

Кейса лежит идея сочетания государственного регулирования с рыночной экономикой. В 

1936 г. Кейс, проанализировав причины экономических кризисов, предложил меры по их 

преодолению. Государство должно за счет своего бюджета поддерживать объем 

потребления и спроса на производимые товары, чтобы не допускать кризиса перепро-

изводства и безработицы. В условиях кризиса государство увеличивает расходы, 

понижает налоги и банковский процент, а в условиях быстрого развития экономики, 

напротив, сокращает расходы, повышает налоги и банковский процент. Одновременно 

Кейс предусматривал развитие социального партнерства между предпринимателями и 

работниками на основе взаимных соглашении и компромиссов, которые бывают, выгодны 

всем сторонам.  

«Новый курс» президента Ф.Рузвельта в США. В 1929-1933 гг. объем 

промышленного производства в США сократился на 50 %, безработными стали 13 млн. 

человек. Президент-республиканец Герберт Гувер, исходя из положений либерализма, 

считал недопустимым помощь государства экономике в целом и отдельным гражданам. В 

ходе президентской кампании 1932 г. кандидат демократической партии Франклин 

Рузвельт, напротив, обещал американцам «новый курс» В отношениях государственной 

власти и общества, в основе которого была концепция Дж. Кейса. В 1933 г. Рузвельт в 

течение ста дней провел несколько мероприятий, оказавших громаднейшее влияние на 

весь облик страны и на ее будущее. В результате вмешательства правительства в дела 



частных банков были стабилизированы банковская система и финансы страны. 

Осуществлена экстренная помощь безработным и нуждающимся. Для молодежи созданы 

трудовые лагеря, в которых занимались посадкой и благоустройством лесов в отдаленных 

районах, получая пищу, кров, 1 доллар в день. По предложению Рузвельта специально 

созданная государственная корпорация претворила в жизнь проект экономического и 

экологического возрождения громадного района в долине реки Теннесси. По главное в 

программе Рузвельта заключалось в реорганизации функционирования всей экономики. 

По закону о восстановлении национальной промышленности (НИРА) были введены 

«кодексы честной конкуренции». Предприниматели каждой отрасли должны были 

выработать единые условия производства, которые ставили бы их в равное положение. 

Цены и объемы производства определялись с учетом объема рынка. «Кодексы» утверждал 

президент, и они становились законом. Усилиями правительства такими "кодексами" 

было охвачено 95 % промышленности. НИРА также регулировал взаимоотношения 

предпринимателей и рабочих, ограничивая произвол первых. Предусматривались крупные 

ассигнования на общественные работы и государственное строительство. Была оказана 

государственная помощь фермерам. НИРА и законы о регулировании сельского хозяйства 

действовали в течение двух лет и были признаны неконституционными Верховным судом 

США. Но эти законы сыграли решающую роль в выходе страны из кризиса и развитии 

экономики. На выборах в 1936 г. Рузвельт вновь одержал победу. В конце 30-х п. ХХ в. 

Рузвельт провел, несмотря на сопротивление конгресса и Верховного суда, многие 

социальные законы (о трудовых отношениях, о страховании, о справедливых условиях 

найма и т.д.). Рузвельт еще два раза избирался президентом.  

Тоталитаризм. Термин «тоталитаризм» был введен публицистами для обозначения 

ряда сходных политических режимов, установившихся в 20-30-е гг. ХХ в. Для этих 

режимов характерно сосредоточение верховной власти в руках вождя, запрет политичес-

ких партий и организаций, кроме официальных, чрезвычайные полномочия органов 

безопасности, подавление всякой оппозиции и т.д. Существовал тоталитарный контроль 

над экономикой, которой руководили государственные чиновники, господствующая 

идеология внедрялась во все сферы жизни общества. Тоталитарным обычно называют 

политический строй Германии, Италии и СССР. В настоящее время концепция 

тоталитаризма считается во многом устаревшей, поскольку она не объясняет 

существенных различий между данными странами. Так, в нацистской Германии основой 

идеологии являлся расизм. В Италии элементы расизма в фашистской идеологии не были 

определяющими, а в СССР расизм преследовался. Тем не менее, в публицистике и 

учебной литературе понятие тоталитаризма продолжает использоваться.  



Приход фашистов к власти в Италии. Фашистская организация Боевой союз во 

главе с бывшим социал-демократом Б. Муссолини возникла в Италии в 1919 г. В условиях 

обострения ситуации в стране, очень пострадавшей в результате участия в Первой миро-

вой войне, фашисты требовали проведения преобразований в интересах народа: гарантии 

гражданских свобод, 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, ограничение 

крупного капитала, участие рабочих в управлении и т.д. Создавались военизированные 

фашистские отряды для борьбы за эти требования. В начале 20-х гг. ХХ в. обстановка в 

Италии все более ухудшалась. Правительство оказалось не способным контролировать 

ситуацию в стране. Муссолини, создавший в 1921 г. Национальную фашистскую партию, 

потребовал места в правительстве для фашистов. В октябре 1922 г. фашисты устроили так 

называемый поход на Рим. 30 октября Муссолини был назначен премьер-министром 

Италии.  

Приход нацистов к власти в Германии. К 1923 г. ситуация в Германии была близка 

к катастрофической. Резко обесценилась денежная единица - марка. За буханку хлеба или 

отправку письма платили уже не миллионы, а триллионы марок. Немалую роль в создании 

кризиса играли репарации Германии странам-победительницам. Национальное самолюбие 

немцев задевала оккупация странами Антанты Рура. По всей стране вспыхивали волнения, 

провоцируемые ультраправыми и ультралевыми силами. Особенно прочные позиции 

правые занимали в Баварии. Члены возникшей здесь в 1919 г. Национал-

социалистической рабочей партии (НСДАП) по примеру Муссолини готовили поход на 

Берлин. Одним из главных инициаторов этого похода был А. Гитлер. Связанные с 

нацистами отряды штурмовиков были созданы в 1921 г. В них было немало бывших 

военных, не нашедших для себя места в мирной жизни. В ноябре 1923 г. Гитлер на 

митинге в огромном пивном зале Мюнхена объявил о начале национальной революции и 

о формировании национального правительства. Гитлера поддержал знаменитый генерал 

Э.Людендорф. Но на следующий день полиция расстреляла демонстрацию нацистов. 

После подавления путча Гитлер оказался в тюрьме. Там он написал книгу «Моя борьба»(« 

Майн Кампф»), в которой изложил нацистскую идеологию. В декабре 1924 г. он был 

освобожден из заключения и начал перестройку своей партии. Численность партии росла. 

Вместо недисциплинированных штурмовиков формируются организованные по 

армейскому образцу отряды СС. При партии были созданы детские, молодежные и 

женские организации. Теперь Гитлер рассчитывал захватить власть не насильственным, а 

конституционным путем. Экономический кризис 1929-1933гг. породил многомиллионную 

безработицу. Уровень промышленности сократился в два раза. В 1930 г. НСДАП 

получила на выборах в рейхстаг 107 мандатов. На выборах 1932 г. нацисты заняли первое 



место. Гитлер обещал немецкому народу «обеспечение старости» и «народную 

экономику». Во всех экономических бедах страны Гитлер обвинял «американскую 

плутократию», «английский империализм», «мировое еврейство» и «предательское 

правительство». Крупнейшие германские промышленники открыто поддержали Гитлера. 

Помогало нацистам отсутствие единства среди левых сил: коммунисты и социал-

демократы отчаянно боролись друг с другом. По требованию промышленников президент 

Гинденбург назначил 30 января 1933 г. А. Гитлера рейхсканцлером - главой пра-

вительства. На мартовских выборах 1933 г. Гитлера поддержали 44 % избирателей.  

Политика тоталитарных режимов. В конце февраля 1933 г., воспользовавшись 

поджогом рейхстага, Гитлер ввел в Германии чрезвычайное положение. Были 

ликвидированы свободы слова, печати и собраний, под контроль членов нацистской 

партии перешли органы государственного управления и радио. Гитлер добился принятия в 

рейхстаге закона о полномочиях рейхсканцлера, что позволило ему издавать собственные 

законы. Одним из первых законов стал запрет коммунистической партии, а значит, и 

деятельности ее членов в рейхстаге. Многие члены социал-демократической партии также 

были лишены права голоса. С июля 1933 г. в Германии допускалась лишь деятельность 

национал-социалистической партии. В 1934 г. после смерти президента П.Гинденбурга 

Гитлер объединил посты президента и рейхсканцлера. Контроль за политической 

деятельностью в Германии осуществляла тайная полиция во главе с Гиммлером. Ей же 

подчинилось и управление трудовых и концентрационных лагерей. Многие нацисты 

требовали принятия решительных мер против евреев. Уже в апреле 1933 г. они добились 

издания закона о запрете евреям работать в правительственных учреждениях. Осенью 

1935 г. все евреи Германии были занесены в особые списки, лишены гражданства и права 

голоса. Многие промышленники европейского происхождения, не получая от государства 

заказов, обанкротились и стали продавать свои предприятия по дешевке. В октябре 1938 г. 

произошла так называемая хрустальная ночь, в ходе которой были разбиты стекла и 

витрины 7000 магазинов, принадлежавших евреям. Началась эмиграция евреев из 

Германии. Для пропаганды нацистских идей было создано специальное министерство 

пропаганды во главе с Геббельсом. На площадях запылали огромные костры из книг 

писателей, неугодных вождям рейха. Вместо разогнанных профсоюзов власти создали 

Фронт немецких рабочих. Дети с 6 до 14 лет входили в организацию «Дойче Юнгфельк» 

(«немецкая молодежь»). Следующей ступенью был «Гитлерюгенд», членами которой 

были юноши от 14 до 18 лет. В 1936г. вышел новый закон о молодежи, согласно которому 

членство в нацистских организациях являлось обязательным для любого юноши. Режим, 

созданный Гитлером в Германии, пользовался достаточно серьезной поддержкой 



общества. Была фактически ликвидирована безработица. Немалую роль в создании новых 

рабочих мест сыграла политика вооружения. Государственным промышленникам 

предоставлялись крупные кредиты, их снабжали сырьем. Но основная роль в проведении 

модернизации отводилась частным предприятиям «Сименс», «Крупп», «ИГ Фарбен». 

Немецкому обществу импонировала смелость Гитлера, решительно покончившего с 

условиями Версальского договора, создавшего авиацию и военно-морской флот. Его 

считали главным инициатором возрождения новой Германии.  

Авторитарные режимы.  В середине 30-х гг. ХХ в. в Европе возникли многие 

диктаторские и авторитарные режимы. В Венгрии диктатор Хорти сумел к 1931 г. 

окончательно подавить революционное движение. К 1934 г. революционное движение 

было подавлено и в Австрии. В 1935 г. была установлена диктатура Ю. Пилсудского в 

Польше. Характерной чертой диктаторских режимов было то, что правление в них 

осуществляли аристократы, генералы, земельные магнаты. Нередко диктаторами 

становились монархи (Югославия, Болгария). Большинство государств с авторитарными 

режимами было втянуто в экономическое сотрудничество с Германией. Стала модной 

пропаганда войны. Многие европейцы, особенно молодежь, считали, что именно во время 

войны проявляются лучшие качества гражданина - боевой дух, повиновение вождю и 

патриотизм.  

Гражданская война в Испании и установление диктатуры Франко. В апреле 1931 г. 

в Испании установилась республика. К концу 1935 г. все левые силы объединились в 

мощный Народный фронт. В феврале 1936 г. республиканцы одержали победу на выборах 

в парламент.  

В июле 1936 г. генералы-монархисты во главе с Ф.Франко подняли мятеж против 

республиканского правительства. Завязались бои, как в самой Испании, так и в ее 

колониях. Мятежников открыто поддержали Германия и Италия. 15 августа 

сформировалось «национальное правительство», которое потребовало установления в 

стране военной диктатуры во главе с Франко. Началось наступление мятежников против 

сил республиканского правительства. С весны 1937 г. германские и итальянские войска 

все чаще начинали принимать непосредственное участие в боевых действиях на стороне 

войск Франко. С начала мятежа Франция и Англия проводили политику «не-

вмешательства» и не поставляли оружие в Испанию. Эта политика играла на руку 

мятежникам, поскольку ни Германия, ни Италия не прекращали поставок оружия Франко.  

С осени 1936 г. помощь Испании начал оказывать Советский Союз. 

Республиканской армии поставлялись оружие и боеприпасы, в войне участвовали военные 

специалисты, добровольцы из СССР. Одновременно создавались интернациональные 



бригады из сторонников левых антифашистских взглядов из всех стран мира. В 1937 -

1938гг. военные действия шли с переменным успехом. Однако с середины 1938 г. 

франкисты начали всюду теснить республиканцев. Распри и столкновения в их лагере 

усугубляли положение. После потери Барселоны в феврале 1939 г. ухудшилось снабжение 

республиканцев оружием. В марте, возник заговор в рядах командования республиканцев. 

Войска Франко вошли в Мадрид, к 1 апреля заняли всю территорию Испании. В стране 

установилась диктатура Франко.  

 

28. Страны Востока 1920-1930-х гг. 

 

29. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

План: 

1. НЭП 

2. Образование СССР 

Новая экономическая политика (нэпа). Завершавшаяся Гражданская война упрочила 

советскую власть. Политические противники были повреждены, но страну охватил 

глубокий кризис, затронувший все стороны жизни: экономику, социальные отношения 

административное управление государством. Хозяйственная жизнь находилась в 

глубоком упадке. Объем промышленного производства в 1921 г. составлял 12% от 

довоенного. Государственные органы ВСНХ оказались неспособными эффективно 

управлять национализированными предприятиями. Еще более тяжело политика военного 

коммунизма сказалась на сельском хозяйстве, на положении крестьянства. Крестьянину 

было невыгодно производить товар для нужд города, который не мог обеспечить 

потребностей села. Продразверстка и связанная с ней политика уравниловки лишали 

крестьян экономических стимулов производства, ибо любые излишки товара тут же 

изымались. Кризисные явления не только охватили экономику, но и сказались на 

положении в правящей партии; в ней все в большей мере проявлялись разногласия, 

наметился раскол. В годы Гражданской войны в партию вступили люди, которые были 

далеки от революционных идеалов: мелкие чиновники, служащие, лица «непролетарского» 

происхождения. Заметной стала бюрократизация партии, отрыв партийной элиты от 

масс. 

Недовольство политикой большевиков вызывало восстания. На Украине во главе 

крестьянского движения стал Н.И. Махно, создавший многочисленную крестьянскую 

армию. После победы над белыми Махно был объявлен вне закона, а его армия разбита. В 

январе 1921 г. началось крупное крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 



Крестьянская армия, возглавляемая эсером А. С. Антоновым, захватила всю губернию. 

Среди требований восставших были созыв Учредительного собрания на основе всеобщих 

выборов; передача земли тем, кто ее обрабатывает; отмена продразверстки. Понадобилось 

несколько месяцев для подавления восстания. Наиболее опасным для советской власти 

стало Кронштадтское восстание, вспыхнувшее в феврале 1921 г. на кораблях Балтийско-

го флота в самом сердце русской революции - Кронштадте. Матросы, выходцы из 

крестьянской среды, приняли резолюцию, в которой требовали переизбрания советов на 

основе свободных выборов, политических свобод, освобождения всех политзаключенных, 

прекращения насильственных конфискаций, полной свободы крестьянам в распоряжении 

«своей землей». Призыв моряков к новой революции показал всю серьезность положения, 

в котором оказалась партия большевиков. Военные действия против восставших длились 

10 дней. Продолжение террора, политики военного коммунизма грозило обернуться новой 

войной против большевиков, в которую были бы втянуты значительные массы населения, 

и, прежде всего крестьянство. Необходимо было отказаться от изжившей себя политики 

военного коммунизма. 8 марта 1921 г. начал свою работу Х съезд РКП (б). В центре его 

внимания стояли два вопроса: первый - о запрещении фракции внутри партии и второй - о 

замене продразверстки продналогом. С введения продналога началась новая 

экономическая политика (нэп). 

Новая экономическая политика состояла в воссоздании многоукладной экономики, 

в использовании организационно-технического опыта капитализма. Гарантией от 

реставрации капиталистических порядков являлось полновластие РКП(б), го-

сударственный сектор в экономике, монополия внешней торговли. Нэп был призван 

укрепить союз рабочих и крестьян, вывести страну из разрухи, восстановив 

промышленность. Продразверстка заменялась продналогом с фиксированной ставкой, что 

позволяло крестьянину, выполнив свои обязательства перед государством, свободно 

распоряжаться излишками своей продукции, реализовывать их на рынке. Крестьянское 

хозяйство получило серьезные экономические стимулы для дальнейшего развития, тем 

более что размер продналога был в два раза меньше, чем продразверстки. Государство 

допускало аренду земли и наем рабочей силы, что позволяло укрепиться в деревне 

частному мелкотоварному сектору. В производстве частным лицам разрешалось 

открывать мелкие и брать в аренду средние предприятия. Всеобщая национализация была 

остановлена. Государство переуступило частным лицам ряд предприятий. Создавались 

предприятия с участием иностранного капитала - концессии. 

Отменялись жесткое регулирование и централизация в снабжении предприятий 

сырьем и распределение готовой продукции. Деятельность предприятий нацеливалась па 



достижение большей самостоятельности, самофинансирования и хозрасчета. Взамен 

отраслевого принципа управления промышленностью вводился более гибкий 

территориально-отраслевой. В 1922 г. была проведена денежная реформа, позволившая 

сократить эмиссию излишней денежной массы и ввести в оборот червонец. Реформа 

укрепила национальную валюту, покончила с инфляцией. 

В 1922 г. была отменена всеобщая трудовая повинность, вводился свободный 

наем рабочей силы. Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в 

повышении производительности труда была проведена реформа системы оплаты труда. 

Если в социальной и экономической политике нововведения были существенными, то в 

политической системе они были незаметны. 

Все важнейшие вопросы государственной жизни решала партия, и, прежде всего ее 

аппарат. На Х съезде РКП (б) были осуждены «антимарксистские» взгляды «рабочей 

оппозиции», запрещено создание фракций и групп в партии. После Х съезда последовала 

«чистка» партии. В 1922 г. полностью сворачивается деятельность социалистических 

партий. В 1922 г. ГПУ (которое заменило ВЧК) обвинило 47 арестованных руководителей 

эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся первый крупный 

политический процесс. Осенью 1922 г. из России было выслано 160 ученых и деятелей 

культуры. Господство большевистской идеологии утверждалось в воинствующей 

антицерковной пропаганде, разрушении храмов и соборов. В 1922 г. под предлогом сбора 

средств для борьбы с голодом были и конфискованы многочисленные церковные 

ценности. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 г. Поместным собором, был 

арестован. Укрепление единства партии, разгром политических противников усиливали 

однопартийную политическую диктатуру. 

В целом нэп имел относительный успех. Проведение новой экономической 

политики позволило достигнуть в 1926 г. довоенного уровня промышленного развития, 

преодолеть разруху в стране. Быстро поднялось сельское хозяйство. С 1921-1924 гг. по-

севные площади достигли довоенного уровня. Подъем крестьянского хозяйства 

способствовал оживлению розничной торговли. Наряду с безусловными достижениями 

нэп имел и ряд негативных черт. Экономический прогресс в деревне, развитие част-

нокапиталистических элементов в городах неизбежно вели к росту социального 

неравенства. Нэп вызвал постоянно растущую безработицу. Перед партийным и 

государственным руководством встала серьезная проблема совершенствования методов 

экономической политики. 

Образование СССР. После окончания Гражданской войны на территории бывшей 

Российской империи в составе РСФСР существовало большое количество автономных 



образований с неопределенным государственным статусом, а также 6 социалистических, 2 

народные советские республики и дальневосточная республика. Между всеми народами 

существовали прочно сложившиеся связи. К началу 1922 г. ряд советских республик 

заключил договоры, по которым в ведение Советской России передавались их воору-

женные силы, промышленность, финансы, связь, транспорт и международные 

отношения. Причиной такого решения явилось не только признание ведущего вклада 

РСФСР в победу в Гражданской войне, но и слабость правительств советских республик, 

и их зависимость от руководства Советской России, фактически поставившего их у 

власти. 

В августе 1922 г. в ЦК РКП (б) была создана комиссия по изучению предложений 

советских республик об "усовершенствовании" их отношений между собой. Народный 

комиссар по делам национальностей (наркомнац) И. В. Сталин (Джугашвили), ставший в 

1922 г. генеральным секретарем РКП (б), выступил с идеей придания советским и 

народным республикам прав автономий в рамках РСФСР. Когда республики Закавказья 

образовали Закавказскую Федерацию, в состав которой вошли Грузия, Армения и 

Азербайджан, Сталин надеялся, что вновь созданное государственное образование станет 

в будущем частью РСФСР. Это вызвало протест грузинского руководства. 3аместитель 

председателя Совнаркома Л. Б. Каменев по поручению Ленина составил новый проект, 

предусматривавший вхождение республик в состав нового государства на основе 

договоров. Проект этот был поддержан пленумом ЦК. 

Несмотря на то что в Договоре и декларации об образовании Союза Советских 

Социалистических республик, принятых на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г., 

указывалось, что он образован по свободному волеизъявлению народов с правом 

свободного вступления и выхода, путей выхода из союза указано не было. В ведение 

Союза передавались объединенные вооруженные силы, международные дела и торговля, 

финансы, сообщение и связь.  Промышленность, культура и внутренние дела оставались 

в ведении республик. Высшим органом нового государства стал  Всесоюзный съезд 

Советов, избиравший на время между своими заседаниями Центральный исполнительный 

комитет (ЦИК) СССР из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей. 

Председателем ЦИК СССР стал М. И. Калинин. 

Внешняя политика в 20-е гг. ХХ в. Первые  международные договopы были 

заключены Советской Poccией со странами, боровшимися за свою не зависимость. В 1921 

г. были подписаны  договоры с Ираном и Афганистаном, затем с Турцией, которая 

получила ряд территорий бывшей Российской империи и военную помощь. Тогда же 

были заключены мирные договоры с государствами, возникшими на окраинах России: 



Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией. 

Поскольку западные державы не спешили признавать Советскую Россию, 

большевики выдвинули идею заключения межгосударственных торговых coглaшeний, 

рассчитывая через экономические связи добиться установлении в политических. В резуль-

тате в течение 1921-1922 гг. были подписаны торговые соглашения с Германией, Англией, 

Австрией, Норвегией, Швецией, Италией, Чехословакией. 

Советское правительство выступило с идеей проведения международной 

конференции для урегулирования всех спорных вопросов между Советской Россией и 

странами Антанты с целью заключения мирного договора. Это предложение было 

принято Антантой, которая пригласила делегацию РСФСР на международную 

конференцию в Генуе. Советскую делегацию возглавил и нарком иностранных дел Г. В. 

Чичерин. Делегации ряда европейских держав потребовали от РСФСР возвратить долги 

царского и Временного правительств, вернуть иностранным владельцам 

национализированные предприятия или oплатить их стоимость, отменить монополию 

внешней торговли и т. д. Эти предложения были отвергнуты советской стороной, которая 

предъявила встречные требования - возместить ущерб, причиненный иностранной 

интервенцией и экономической блокадой. Одновременно советское руководство 

соглашалось признать часть довоенных долгов, если европейские правительства отсрочат 

их выплату на 30 лет и предоставят новые займы. Эти условия были отвергнуты. 

Казалось, конференция будет безрезультатной для Советской России. Однако Чичерин 

учитывал разногласия между Антантой и Германией. Это привело к подписанию в 

Рапалло, предместье Генуи, 16 апреля 1922 г. договора между РСФСР и Германией о 

восстановлении дипломатических отношений. Германское правительство отказывалось от 

претензий к советскому правительству по возмещению стоимости национализированных 

предприятий их бывшим владельцам. В свою очередь, советское правительство 

предоставляло германским деловым кругам большие преимущества в торговле с РСФСР. 

Опасаясь дальнейшего сближения РСФСР с Германией, западные державы 

приступили к созданию «санитарного кордона» против большевиков, используя для этого 

Польшу и Прибалтийские страны. В мае 1923 г. министр иностранных дел Ве-

ликобритании Д. Керзон в своей ноте обвинил советскую дипломатию в разжигании 

антибританской кампании и потребовал отозвать советских уполномоченных из Ирана и 

Афганистана. Однако идея новой войны была непопулярна в британском обществе. 

Ультиматум был скоро взят британским правительством обратно. 

Уже в 1924-1925 гг. советское правительство установило дипломатические 

отношения с Англией, Италией, Австралией, Швецией, Грецией, Норвегией, Китаем, 



Мексикой, Францией, Данией, Японией. Этот процесс вошел в историю под названием 

«полосы признаний». Однако затем международное положение страны вновь ухудшилось. 

 

 

30. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Нэп позволил экономике СССР 

добиться возвращения к довоенному уровню развития. Однако войти в ряд экономически 

развитых стран Советский Союз так и не смог. Становилось очевидным, что без создания 

тяжелой промышленности, по уровню равной европейской, преждевременно мечтать о 

мировой революции. Это хорошо понимало большинство руководителей ВКП(б) во главе 

со Сталиным. В партии развернулась дискуссия о путях создания тяжелой 

промышленности, т. е. об индустриализации. Н. И. Бухарин призывал использовать для 

этого все возможности рынка (товарно-денежных отношений, кооперации). Государ-

ственная и частная торговля и промышленность должны конкурировать друг с другом, 

хотя регулировать подобную конкуренцию должно государство. Против идей Бухарина 

активно выступила «новая оппозиция» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Ее лидеры 

обвиняли Бухарина и сторонников его линии в перерождении, в преклонении перед 

западным капитализмом, в попытках вписаться в мировое хозяйство. В декабре 1925 г. 

«новая оппозиция» выступила на XIV съезде ВКП(б), но была подвергнута разгрому. 

Бухарина поддержал сам Сталин. Однако «новой оппозиции» оказал поддержку Троцкий 

и значительная часть cтapoй «партийной гвардии». Выступление оппозиции встретило 

отпор Сталина и его cоpатников. Лидеры «левых» были выведены из руководящих партий 

органов, а позднее на XV съезде ВКП(б) исключены из партий. Постепенно Сталин 

приходил к выводу о невозможности быстрой победы мировой революции. Эта идея 

заменялась идеей построения социализма в одной стране. 

Зимой 1927 / 28 г. было принято решение о корректировке плана хозяйственного 

развития страны. На следующий хозяйственный год было намечено приоритетное 

развитие тяжелой индустрии. К этому же времени относится начало разработки первого 

пятилетнего плана 1928-1932 гг. В управление народным хозяйством вносились 

плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и 

финансов с тем, чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых 

заводов и фабрик. Основу новой экономики, по замыслу составителей плана, должен был 

составить государственный сектор. В новой экономике частнику уже не было места. 

План развития народного хозяйства предусматривал направление средств на 

техническое переоснащение предприятий и развитие энергетических мощностей. За 



первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой 

промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время замедлилось. 

Председатель Совнаркома А.И.Рыков выступил с собственным экономическим 

планом, предложив на первое место выдвинуть легкую промышленность. Однако он 

подвергся резкой критике за несоблюдение плана развития машиностроения и 

металлургии. Против Рыкова выступили Госплан, ВСНХ, которые получили поддержку 

Сталина. Главной опасностью теперь был объявлен «правый уклон», одним из лидеров 

которого стал Бухарин, выступавший с достаточно резкой критикой темпов 

индустриализации. На Пленуме ЦК ВКП (б) в ноябре 1929 г. было окончательно принято 

решение о недопустимости нахождения в партии сторонников «правого уклона». 

Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На 

базе государственных синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы 

производственные объединения. Распределение ресурсов по предприятиям также 

происходило централизованно. Hopмы оплаты труда рабочих регламентировались сверху. 

На предприятиях руководители напрямую отвечали за выполнение плана, срыв заданий 

мог означать для них очень серьезные последствия. Kaндидатуры на должности 

руководителей крупных объектов утверждались на уровне ЦК ВКП(б) и Совнаркома. 

Коллективизация. В 1927 г. получили высокий урожай. Однако план 

хлебозаготовок был провален, поскольку крестьяне отказались продавать хлеб по низким 

государственным ценам. С выполнением планов индустриализации также возникли труд-

ности. Государство не имело хлеба для экспорта за границу, а следовательно, и средств 

для закупки передовых технологий. Сталин не мог этого не понимать. В январе 1928 г. 

Политбюро приняло решение о чрезвычайных мерах для выполнения плана хлебозаго-

товок. Однако в 1928 г. объем хлебозаготовок вновь сократился. 

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации 

«крупного социалистического земледелия» - колхозов и совхозов. Против кулаков 

началась беспощадная борьба, нередко руками их односельчан - деревенской бедноты. 

Вновь были приняты чрезвычайные меры по сбору хлеба. В деревню было направлено 25 

тыс. рабочих, которые должны были разъяснять крестьянам политику партии и 

организовывать совхозы и колхозы (движение двадцатипятитысячников). 

Накануне празднования годовщины Октябрьской революции в «Правде» была 

опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой говорилось о том, что 

момент полного перехода к сплошной коллективизации уже давно созрел. Ноябрьский 

пленум 1929 г. решил увеличить плановые задания по созданию колхозов, совхозов и 

машинно-тракторных станций (МТС). Земли кулаков, инвентарь и скот 



конфисковывались и передавались местным органам. Часть кулаков подлежала высылке 

н отдаленные районы страны, а остальные расселплись за пределы хозяйствннового 

типа. 

Зимой 1929/30 г. решение Политбюро сало проводиться в жизнь. Местные органы 

власти, стремясь отрапортовать о выполнении плана коллективизации, начали широко 

применять политику раскулачивания. Под нее подпадали все, кто не желал вступать в кол-

хозы. На спецпоселения было сослано около 2 млн. человек. Всего было выселено с 

прежнего места жительства около 3,5 млн. крестьян. Крестьяне оказывали активное 

сопротивление насильственной коллективизации. Лишь зимой 1930 г. было около 2200 

крестьянских выступлений, носивших, правда, разрозненный  характер. Чтобы спастись от 

попадания в«кулаки» население стало уничтожать свой скот и распродавать инвентарь. 

Опасаясь полной ликвидации крестьянских хозяйств, Сталин принял решение ускорить 

процесс коллективизации, поставив деревню под жесткий контроль. 

В 1930-1932 гг. власти перешли к изъятию у колхозов семенного хлеба. Не имея 

возможности активной борьбы крестьяне стали оказывать пассивное сопротивление не 

выходили на работу. Политика государства, а также засуха привили к трагическим по-

следствиям - на Нижней и Cpедней Волге, на Украине и в Казахстане в 1933 г. начался 

голод, унёсший многие человеческие жизни. 

 

31. Вторая Мировая война 1939 – 1945 гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 

гг. 

Германо-советский договор. В 1939 г. правительства Великобритании и Франции 

начали в Москве переговоры с Советским Союзом о заключении договора о 

взаимопомощи в случае германской агрессии. Но достигнуть соглашения не удалось. На 

переговоры западные державы послали второстепенных чиновников, не имевших 

полномочий для заключения договора. Главным препятствием, однако, стала позиция 

Польши: советские войска могли вступить в борьбу с германской армией, лишь пройдя 

через территорию Польши, на что польское правительство категорически не соглашалось, 

а западные страны не предприняли ничего для  изменения этой позиции. Переговоры 

были сорваны.  

В этих условиях СССР принял предложение Германии о переговорах. 22 августа 

1939 г. в Москву прилетел министр иностранных дел Германии И. Риббентроп. Он в 

кратчайший срок согласовал с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым все детали 

соглашения. 23 августа договор, получивший неофициальное название «пакт Молотова - 

Риббентропа», был подписан. Обе стороны обязывались воздерживаться от нападения 



друг на друга и не поддерживать ни в какой форме третью державу, напавшую на страну, 

подписавшую соглашение. Согласно секретному протоколу к договору стороны 

разграничивали сферы своих интересов в Европе. К сфере интересов СССР относились 

Финляндия, Эстония, Латвия, часть Польши, Бессарабия, к сфере интересов Германии - 

часть Польши и Литва. Позже Литва была отнесена к сфере интересов СССР, а Финляндия 

- Германии.  

 Первый период Второй мировой войны (1939-1940). Советско-

германское соглашение сорвало планы западных держав направить агрессию Германии 

исключительно против СССР. Был нанесен и удар по германо-японским отношениям. 

Летом 1939 г. советские войска на реке Халхин-Гол в Монголии разгромили японцев. 

Позже Япония, несмотря на нажим Германии, так и не начала войны против СССР.  

Эффективный способ укрепления безопасности страны Сталин видел в 

перемещении ее границ на Запад. 17 сентября 1939 г. начался ввод советских войск в 

Польшу, которая в этот день с бегством своего правительства фактически прекратила 

существование в качестве независимого государства. Захваченные Польшей в 1920 г. 

земли Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к советским 

Украине и Белоруссии.  

В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию с 

целью заключения с ними договоров о дружбе, включавших пункты о создании в них 

советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва подписали такие договоры. От Финлян-

дии, кроме того, требовали передачи Советскому Союзу небольшой территории на 

Карельском перешейке вблизи Ленинграда в обмен на обширные земли в других местах, 

включая Петрозаводск. Финляндия, надеясь на помощь Англии, Франции и Германии не 

соглашалась на эти условия. В конце 1939 г. вспыхнула советско-финляндская война. Она 

оказалась нелегкой для советских войск, понесших большие потери, но в марте 1940 г. 

завершилась поражением Финляндии. К СССР отошли ряд земель, включая город Выборг.  

Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в Эстонии, Латвии и Литве 

«народных правительств», которые приняли решения о вступлении своих стран в СССР в 

качестве союзных республик. Тогда же Румыния возвратила Бессарабию, ставшую 

Молдавской ССР.  

Между СССР и Германией существовали экономические и торговые соглашения. 

Они были для СССР необходимы, так как его изоляция от стран Запада становилась все 

большей. Поставляя в Германию в основном сырье, СССР назад получал передовую 

технику и технологии.  

В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали соглашение о борьбе против 



Коммунистического интернационала (Антикоминтерновский пакт). Но, потерпев 

поражение от советских войск, японское правительство предпочло «южный» вариант 

экспансии захват владений европейских держав и США в Азии.  

Советское правительство прилагало все усилия для укрепления своих позиций как 

на Востоке, так и на Западе. Особое внимание уделялось ускоренному развитию военной 

промышленности. Создавались крупные государственные резервы, строились предпри-

ятия-дублеры на Урале, в Поволжье, Сибири, Средней Азии.  

Великобритания и Франция предпринимали шаги по перенаправлению фашистской 

агрессии на Восток. В июне 1939 г. в Лондоне начались тайные англо-германские 

переговоры о союзе, но они были сорваны из-за серьезных противоречий в вопросе о 

разделе мировых рынков и сфер влияния.  

1 сентября 1939 г. немецкие войска без объявления войны вторглись в Польшу. 3 

сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили войну Германии. Война превра-

щается в мировую.  

Гитлеровское командование сразу добилось крупных успехов в Польше. 

Правительство Польши 17 сентября бежало в Румынию. Великобритания и Франция вели 

так называемую «странную войну». Французская армия и британские экспедиционные 

войска бездействовали 9 месяцев. С конца сентября 1939 г. активные боевые действия 

велись в основном лишь на море.  

В апреле-мае 1940 г. германские вооруженные силы захватили Данию. Десанты 

высадились в ключевых городах Норвегии.  

10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска вторглись в Бельгию, Нидерланды, 

Люксембург, а затем через их территорию во Францию. 14 мая капитулировали 

Нидерланды, а 28 мая - Бельгия. Английские и французские войска, окруженные в районе 

Дюнкерка, оставив все снаряжение, эвакуировались в Великобританию. 22 июня 1940 г. 

между Францией и Германией было подписано Компьенское перемирие. 10 июля 1940 г. в 

войну против Великобритании и Франции вступила Италия. В середине сентября 

итальянские войска из Ливии вторглись в Египет, но вскоре были остановлены англичана-

ми, а в декабре отброшены.  

Накануне войны в Красной армии не хватало квалифицированных кадров. Был 

принят закон о всеобщей воинской обязанности: в стране появилось большое количество 

военно-учебных заведении, выпускники которых пополняли ряды армии. Много было 

сделано для развития авиации. Накануне войны были сформированы танковые корпуса. 

Несмотря на эти меры, Красная армия по уровню своей технической оснащенности 

уступала немецкой.  



Летом 1940 г. Германия начала непосредственную подготовку войны против СССР. 

План войны (план «Барбаросса») предусматривал внезапное нанесение нескольких 

мощных ударов с целью окружить и уничтожить главные силы Красной армии, не дав им 

отойти вглубь страны. В ходе летней кампании 1941 г. гитлеровцы планировали выйти на 

линию Архангельск-Астрахань. Германское командование сосредоточило у границ СССР 

190 дивизий (Общей численностью 5,5 млн. человек), 3712 танков, 4950 боевых 

самолетов, 47260 орудий и минометов и 193 боевых корабля.  

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская армия вторглась на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная воина которая стала важнейшей составной частью 

Второй мировой воины.  

Основной удар войск Германии и ее союзников приняли на себя войска, 

расположенные на границе. В первые дни войны советская авиация потеряла больше 

тысячи самолетов на что в какой-то степени повлиял приказ не перелетать границы и 

вести военные действия только на своей территории. Большие потери понесли советские 

войска.  

В июле-августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле Борисова и Смоленска. 16 

июля немцам удалось взять Смоленск. В конце августа гитлеровцы прорвали оборону в 

районе Чудова и возобновили наступление на Ленинград. Захват Ленинграда позволил бы 

немцам решить такие военные задачи, как ликвидация основных баз Балтийского флота, 

выведение из строя военной промышленности города. Все трудоспособное население 

Ленинграда принимало участие в строительстве оборонных сооружений. В первые месяцы 

войны существенно обострилась проблема с продовольствием. Ленинград попал в 

окружение. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней (8 сентября 1941 – 

27 января 1944 гг.).  

 СССР превратился с началом войны в единый боевой лагерь, лозунгом которого 

стали слова «Все для фронта, все для победы!». Главной целью являлась мобилизация 

всех сил на разгром врага. Было введено военное положение, объявлена мобилизация. Для 

снабжения населения продуктами и товарами вводилась карточная система. Про-

мышленность начала работать в военном режиме, практически все предприятия 

специализировались на выпуске продукции, нужной на фронте. Началась эвакуация 

населения и перемещение промышленных предприятий и материальных ценностей в 

глубь страны, на восток. На новых местах прежде всего вводились в строй те из них, 

которые выпускали продукцию для фронта. Принимались меры по организации 

партизанского движения и подполья на занятых противником территориях. Был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), его председателем стал и. В. Сталин. В руках 



ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в стране, государственное, военное, хозяй-

ственное руководство. Была создана Ставка Верховного главнокомандования, которая 

опиралась на Военные советы фронтов и армий.  

Но на начальном этапе войны Красная армии терпела поражения. Одной из причин 

было неожиданное для нее вторжение фашистов на территорию страны, численное 

превосходство противника. Кроме того, армия вступила в войну в неблагоприятных 

условиях. Хотя она была довольно многочисленной, ее части не были приведены в 

полную боевую готовность. Перестройка и техническое перевооружение Красной армии 

не были завершены, переустройство промышленности на военный лад тоже не было 

закончено. Причиной поражений Красной армии явились и просчеты в определении 

времени нападения Германии на СССР, и ошибки в мероприятиях по отражению ударов 

фашистов. К началу войны Красная армия по суммарному техническому обеспечению и 

числу людей превосходила армию Германии. Но наши войска не сумели реализовать с 

выгодой для себя этот потенциал. Поэтому, даже там, где они по численности превосхо-

дили силы противника, приграничные сражения были проиграны. Части не имели связи со 

штабами, а последние не имели связи со ставкой, что затрудняло получение сведений о 

враге. Способствовали поражениям недостаточная профессиональная подготовка 

командиров, репрессии в армии.  

Важное значение осенью 1941 г. имели бои за Киев, Одессу, Севастополь. В Киеве 

были созданы народное ополчение и штаб обороны. Множество людей участвовало в 

строительстве оборонительных сооружений. Защитники города мужественно 

сопротивлялись до 19 сентября.  

Ожесточенные оборонительные бои велись у Одессы. По приказу Ставки был 

создан Одесский оборонительный район. Бои шли до 16 октября, после чего одесский 

гарнизон был эвакуирован в Крым.  

Оборонительные сражения в Крыму начались в сентябре-октябре 1941 г. Наиболее 

длительной была оборона Севастополя, она длилась 250 дней. Моряки-черноморцы 

держались до последнего.  

Битва за Москву стала одним из величайших сражений в мировой истории. 

Происходила битва на дальних и ближних подступах к Москве с октября 1941 по февраль 

1942 г. На центральном Московском - направлении наступала наиболее сильная группи-

ровка фашистских войск, немецкое командование рассчитывало расчленить советские 

армии, не допуская отхода к Москве, уничтожить их. Защищали Москву части Западного 

(командующий Г.К.Жуков), Калининского (командующий И. С. Конев) и Юго-западного 

(командующий С. К. Тимошенко) фронтов. 2 октября началось первое наступление на 



Москву. Гитлеровцы планировали взять город к началу ноября, провести 7 ноября парад 

на Красной площади. Позже предполагалось затопить Москву. Ценой больших потерь 

немцы вышли на дальние подступы к городу, но к концу октября их наступление 

выдохлось. Перегруппировав силы и подтянув резервы, 16 ноября германская армия 

начала новое наступление. На отдельных направлениях ей удалось подойти к городу на 25 

-40 км.  

Оборонительные бои продолжались до 5 декабря 1941 г. Красная армия, собрав 

необходимые силы, получила возможность перейти от обороны к наступлению. В 

наступлении под Москвой, начавшемся 6 декабря 1941 г. и продолжавшемся до конца 

января 1942 г., немецкие войска впервые во Второй мировой войне потерпели поражение. 

Битва за Москву явилась решающим событием первого года войны и первым крупным 

поражением фашистов во Второй мировой войне. Был развеян миф о непобедимости 

германской армии. Немцам пришлось отказаться от плана молниеносной войны.  

В 1942 г. немецкое командование поставило цель разгромить войска Юго-

Западного и Южного фронтов, выйти к Дону и создать условия для наступления на 

Кавказ, чтобы захватить важные нефтяные и хлебные районы. В мае 1942 г. советские 

войска перешли в наступление севернее и юго-восточнее Харькова, но потерпели здесь 

поражение. Инициатива вновь оказалась в руках врага, Красная армия была вынуждена 

отступить к Волге и на Северный Кавказ.  

17 июля 1942 г. германские войска (6-я армия под командованием Ф. Паулюса, 1-я 

танковая армия под командованием Гота) начали наступление на Сталинград. Этот город 

являлся важнейшим стратегическим пунктом. Захват его немцами привел бы к 

прекращению снабжения центральных районов СССР нефтепродуктами, которые тогда в 

основном добывались в Баку. Кроме того, захват «города Сталина» имел для Германии 

огромное символическое и психологическое значение.  

Сталинград был переведен на осадное положение. Население активно укрепляло 

город. Несмотря на постоянные обстрелы, продолжала действовать часть заводов и 

мастерских. Вскоре начались ожесточенные бои на окраине, а затем и в самом городе. 

Каждая из сторон выставила более 1 млн. солдат, более 10 тыс. орудий и минометов, более 

1200 самолетов.  

19 ноября 1942 г. советские войска неожиданно перешли в наступление. Немецкая 

армия у Сталинграда была окружена. К 31 января 1943 г. советские войска под 

командованием К. К. Рокоссовского расчленили немецкую группировку на две части. 

Сначала капитулировала южная часть группировки, затем северная (2 февраля 1943 г.). В 

плену оказался и фельдмаршал Паулюс. Сталин градская битва положила начало 



коренному перелому в ходе всей войны.  

После Сталинградского сражения стратегическая инициатива перешла в руки 

советского командования. Соотношение сил все больше изменялось в пользу наших 

войск. В декабре 1942 г. в районе Нальчика начали наступать войска Закавказского 

фронта. В начале 1943 г. были освобождены почти весь Северный Кавказ, Ростовская, 

Воронежская, Орловская и Курская области. 18 января 1943 г. советские войска прорвали 

блокаду Ленин града. Уже зимой 1942/1943 гг. германское командование стало вести 

активную подготовку к летним боям. Фашисты решили нанести удар в районе Курской 

дуги, окружить и уничтожить войска Воронежского и Центрального фронтов, 

сосредоточенные на Курском выступе. Советскому Верховному главнокомандованию 

стало известно о готовящейся операции, оно тоже сосредоточило силы для наступления в 

этом районе.  

Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 г. Она продолжалась почти два 

месяца и делилась на два периода: оборонительные сражения и период контрнаступления. 

Особо тяжелые бои велись в районе Прохоровки, где советские танковые войска 

разгромили крупнейшую фашистскую группировку. В ходе контрнаступления были 

освобождены Орел, Белгород и Харьков.  

В сентябре 1943 г. началось сражение за Днепр. Немецкое командование поставило 

перед собой цель создать на Днепре неприступный «восточный вал». Но гитлеровцам не 

удалось там закрепиться. После поражения на Днепре фашистская армия больше не 

смогла вести крупные наступательные операции.  

Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. Резко изменилось соотношение сил в пользу Красной 

армии. Немецкое командование от наступления перешло к обороне почти на всей 

территории фронта.  

В большинстве оккупированных стран возникло движение Сопротивления. В нем 

участвовало свыше 2,2 млн. человек. Военные отряды особенно активно действовали в 

Югославии, Франции, Греции. Активная вооруженная борьба в большинстве стран 

началась в 1944 г. Самое мощное движение Сопротивления возникло на оккупированных 

территориях СССР. Здесь оно традиционно называется партизанским движением. Уже в 

первые месяцы войны почти на всех территориях, оккупированных фашистами, возникли 

подпольные организации для борьбы с захватчиками. К концу 1941 г. в партизанском 

движении участвовало 3500 отрядов. В 1942 г. при Ставке Верховного 

главнокомандования был образован Центральный штаб партизанского движения для 

руководства партизанскими отрядами. Деятельность партизан была направлена на то, 



чтобы подорвать продовольственную, техническую и людскую базы фашистов. С этой 

целью партизаны взрывали мосты и железные дороги, портили связь, уничтожали склады. 

Гитлеровское командование было Вынуждено бросить против партизан войска.  

В январе 1944 г. советские войска при активном участии партизан раз-громили 

крупную немецкую группировку под Ленинградом и Новгородом, окончательно 

ликвидировав блокаду Ленинграда.  

После разгрома фашистов на Днепре Красная армия начала бои за освобождение 

Правобережной Украины. Враг был разбит в районе Житомира и Бердичева.  

С 22 марта по 16 апреля войска 2-го Украинского фронта совместно с 

Черноморским флотом освободили Николаев и Одессу. 10 июня 1944 г. фашисты были 

изгнаны из Выборга, Петрозаводска. В июле - августе была разгромлена крупнейшая 

группировка противника в Белоруссии.  

 СССР настаивал на открытии Второго фронта во Франции с 1942 г. Под предлогом 

недостатка сил и огромных сложностей союзники затягивали высадку войск до июня 1944 

г., когда исход войны был уже предрешен. 6 июня 1944 г. началась Нормандская 

десантная операция. В ней участвовало почти 3 млн. солдат союзников, 10 тыс. самолетов, 

1 тыс. кораблей.  

После массированного удара авиации началась высадка воздушных и морских 

десантов. 12 июня был создан общий большой плацдарм. Союзники полностью 

господствовали в воздухе, поэтому наладили бесперебойную переброску войск и их 

снабжение. Немецкие войска значительно уступали по численности и ощущали 

недостаток во всем необходимом. Однако они оказывали ожесточенное сопротивление. К 

24 июля была занята территория, достаточная для накопления сил с целью решительного 

наступления англо-американских войск во Франции.  

К началу 1945 г. советские войска вступили на территорию Польши, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Австрии и, наконец, Германии. В апреле 

1945 г. советские войска на реке Эльбе соединились с армиями союзников.  

Последним крупным сражением Великой Отечественной войны стала битва за 

Берлин. Советским войскам противостояли основные силы фашистских армий, 

понимавших, что решается судьба Германии.  

На первом этапе Берлинской операции была прорвана оборона немецких войск на 

рубеже рек Одер - Нейсе, вражеские группировки на важнейших направлениях были 

расчленены и уничтожены. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Г. К. 

Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием И. С. Конева соединились 

западнее Берлина и окружили основные силы противника. 2 мая 1945 г. Берлин был взят. 



9 мая 1945 г. советские войска завершили свою последнюю операцию, разгромив 

группировку немецко-фашистских войск под Прагой. В пригороде Берлина представители 

немецкого командования подписали 8 мая 1945 г. акт о безоговорочной капитуляции.  

 Разгром Германии означал конец войны в Европе. Но Япония продолжала войну 

против США, Англии, Австралии, Голландии, Китая и угрожала безопасности СССР. 

США, Англия и Китай 26 июля 1945 г. предъявили Японии ультиматум о безоговорочной 

капитуляции, но та его отклонила. Одним из секретных решений Крымской конференции 

стало согласие Советского Союза вступить в войну с Японией через два-три месяца после 

победы над Германией.  

С 9 августа 1945 г. СССР находился в состоянии войны с Японией. Наступление 

вели из Приморья войска l-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К. 

А. Мерецкова, из Приамурья - под командованием генерала М.А. Пуркаева и др. Войска 

Красной армии заняли Дайрен и Порт-Артур, затем южную часть Сахалина, освободили 

Северную Корею и Курильские острова. В сентябре 1945 г. Япония была вынуждена 

подписать акт о капитуляции. Одной из причин капитуляции Японии была атомная 

бомбардировка американской авиацией японских городов Хиросимы и Нагасаки. Однако 

главной целью этих действии США была демонстрация своего военного превосходства в 

первую очередь Советскому Союзу.  

Вторая мировая война была самой тяжелой и кровопролитной войной в истории 

человечества. Она опустошила целые страны. Людские потери во Второй мировой войне 

были по меньшей мере в пять раз больше, чем в Первой мировой войне, а материальный 

ущерб - в 12 раз больше. Вторая мировая война стала одним из переломных этапов в 

истории Новейшего времени. Основной итог ее состоит в победе над фашизмом. Страны 

фашистского блока – Германия, Италия, Япония - и их союзники потерпели военное и 

политическое поражение.  

Решающую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз. Именно он 

принял на себя главный удар Германии и ее союзников, отбил его и затем сокрушил саму 

Германию. Победа в войне досталась СССР очень тяжелой ценой. Общие потери насе-

ления СССР оцениваются в 27 млн. человек, из них потери в действующей армии - более 

10 млн. Экономика СССР была подорвана, многое нужно было восстанавливать. Победа 

СССР во Второй мировой войне позволила ему распространить свое влияние на ряд стран 

Европы и Азии. Изменилось соотношение сил в странах Запада. Экономика Германии и 

Франции была разрушена. Великобритания перестала претендовать на лидерство. Лишь 

США вышли из войны практически без потерь.  

 



32. Послевоенное устройство мира 

Потсдамская конференция. 17 июля по 2 августа 2015 г. проходила конференция 

глав правительств СССР, США и Англии в Потсдаме. Была окончательно согласована 

система четырехсторонней оккупации Германии; предусматривалось, что на время окку-

пации верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими, 

вооруженными силами СССР, США, Великобритании и Франции - каждым в своей зоне 

оккупации. Острая борьба разгорелась на Потсдамской конференции по поводу западных 

границ Польши. Западная граница Польши была установлена вдоль рек Одер и Нейсе. 

Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район передавались СССР, остальная часть 

Восточной Пруссии отходила к Польше. Успешное в целом для СССР решение важных 

политических проблем в Потсдаме было подготовлено благоприятной международной 

обстановкой, успехами Красной армии, а также заинтересованностью США во вступлении 

Советского Союза в войну против Японии.  

Формирование Организации Объединенных Наций. ООН была создана на 

завершающем этапе Второй мировой войны на конференции в Сан-Франциско. Она 

открылась 25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 государствам от имени 

четырех великих держав - СССР, США, Англии и Китая. Советской делегации удалось 

организовать приглашение на конференцию для представителей Украины и Белоруссии. 

Всего в конференции участвовало 50 стран. 26 июня 1945 г. принятием Устава ООН 

конференция закончила работу.  

Устав ООН обязывал членов организации разрешать споры между собой только 

мирными средствами, воздерживаться в международных отношениях от применения силы 

или угроз применения силы. Устав провозглашал равноправие всех людей, уважение прав 

человека и основных свобод, а также необходимость соблюдения всех международных 

договоров и обязательств. В качестве главной задачи перед ООН ставилось содействие 

обеспечению всеобщего мира и международной безопасности. В вопросах поддержания 

всеобщего мира главная роль отводилась Совету Безопасности ООН, состоящему из 14 

членов.  

Складывание двухполюсного (биполярного) мира. Уже к концу войны резко обозначи-

лись противоречия между СССР, с одной стороны, и США и Великобританией - с другой. 

Главным вопросом стал вопрос о послевоенном устройстве мира и сферах влияния обеих 

сторон в нем. Ощутимый перевес Запада в экономической мощи и монополия на ядерное 

оружие позволяли надеяться на возможность решительного изменения расстановки сил в 

свою пользу. Еще весной 1945 г. был разработан план военных действий против СССР: У. 

Черчилль планировал начать Третью мировую войну 1 июля 1945 г. атакой англо-



американцев и формирований из немецких солдат против советских войск. Лишь к лету 

1945 г. из-за очевидного военного превосходства Красной армии от этого плана 

отказались. Вскоре обе стороны постепенно перешли к политике балансирования на грани 

войны, гонки вооружений, взаимного неприятия. В 1947 г. американский журналист У. 

Липпман назвал эту политику «холодной войной». Окончательно поворотным событием в 

отношениях между СССР и западным миром оказалась речь У. Черчилля в военном 

колледже города Фултона в США в марте 1946 г. Он призвал «мир, говорящий по-

английски» объединиться и показать «русским силу». Президент США Г. Трумэн 

поддержал идеи Черчилля. Эти угрозы вызвали беспокойство Сталина, который назвал 

речь Черчилля «опасным актом». СССР активно усиливал свое влияние не только в 

занятых Красной армией странах Европы, но и в Азии.  

В 1947 г. отношения между СССР и США продолжали ухудшаться. В условиях 

кризиса росло влияние идей коммунизма, престиж СССР. Для подрыва этих настроений 

США приняли программу помощи Европе - план Маршалла (по имени госсекретаря США 

ДЖ. Маршалла. Условием помощи стало ее использование под контролем США. Это 

условие было неприемлемо для СССР. Под его давлением Венгрия, Румыния, Албания, 

Болгария, Югославия, Польша, Чехословакия и Финляндия отказались от участия в плане 

Маршалла. В ответ на план Маршалла и с целью укрепления советского влияния в мире 

осенью 1947 г. создается Информационное бюро коммунистических партий (Коминформ) 

- подобие распущенного в 1943 г. Коминтерна. При активном вмешательстве советских 

военных и дипломатов промосковские правительства из коммунистов пришли в 1947 -

1948 гг. к власти в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии. В 1949 г. победой 

коммунистов завершилась гражданская война в Китае. Еще раньше коммунисты пришли к 

власти в Северном Вьетнаме и Северной Корее. СССР, несмотря на колоссальные 

внутренние трудности, оказал всем этим странам огромную материальную помощь, 

которая позволила им к началу 50-х гг. XX в. преодолеть послевоенную разруху. В 1949 г. 

для координации вопросов развития создается Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).  

План Маршалла и ответ на него СССР привели к дальнейшему разделению мира на 

две противостоящие друг другу части - Восток и Запад (биполярный мир).  

Международные кризисы. В 1948 г. США приняли решение закрепить раздел 

Германии, создав отдельное западногерманское государство. До этого Сталин добивался 

выполнения решений Ялтинской конференции о единой демократической Германии, 

рассчитывая сделать ее нейтральным буфером между Западом и Востоком. Теперь 

Советскому Союзу пришлось взять курс на укрепление своих позиций в Восточной 

Германии. Советские войска перекрыли пути сообщения, связывающие Берлин с западной 



оккупационной зоной. Запад создал «воздушный мост», по которому почти год 

снабжалась западная часть Берлина. Берлинский кризис поставил мир на грань войны, 

привел к окончательному разделу Германии. 20 сентября 1949 г. западная оккупационная 

зона Германии была объявлена Федеративной Республикой Германии (ФРГ). 7 октября 

1949 г. была образована просоветская Германская Демократическая Республика (ГДР).  

Еще раньше, в апреле 1949 Г., был подписан Североатлантический договор 

(НАТО), оформивший военно-политический союз западных стран под главенством США. 

В него вошли 11 государств:  США, Англия, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Норвегия, 

Нидерланды, Люксембург, Португалия, Исландия и Канада.   

Большое значение имело создание в 1955 г. Организации Варшавского договора 

(ОВД). Его создание стало ответом на прием ФРГ в НАТО. В соответствии с условиями 

договора его участники обязались в случае вооруженного нападения на кого-либо из них 

оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, 

включая применение вооруженной силы. Создавалось объединенное военное 

командование, проводились совместные военные учения, унифицировались вооружение и 

организация войск. 

Корейская война. После разгрома Японии ее бывшая колония Корея была 

разделена по 38-й параллели на советскую и американскую зоны оккупации. После 

вывода войск и северное правительство коммуниста Ким Ир Сена, и проамериканское 

южное правительство диктатора Ли Сын Мина хотели распространить свою власть на всю 

Корею. 25 июня 1950 г. войска Северной Кореи (КНДР) начали успешно продвигаться на 

юг. В сентябре 1950 г. войска 15 стран во главе с США под флагом ООН высадили десант 

в тылу армии КНДР. В ходе ожесточенных боев силы ООН дошли почти до корейско-

китайской границы. Спасая КНДР, на ее стороне выступили «добровольцы» из Китая, 

успешно действовала советская авиация. В 1951 г. линия фронта установилась в районе 

той же 38-й параллели. В 1953 г. было подписано перемирие. Корейская война дала тол-

чок новому этапу гонки вооружений.  

В 1958 г. разразился международный кризис вокруг Западного Берлина 

(Берлинский кризис). В то время Запад отклонил требование советского руководства 

превратить его в свободный демилитаризованный город. Новое обострение событий 

произошло 13 августа 1961 г. По инициативе руководства ГДР вокруг Западного Берлина 

была возведена стена из бетонных плит. Эта мера дала возможность правительству ГДР 

предотвратить бегство граждан в ФРГ и укрепить положение своего государства. 

Строительство стены вызвало возмущение на Западе. Войска НАТО и ОВД были 

приведены в боевую готовность.  



Весной 1962 г. руководители СССР и Кубы приняли решение разместить на этом 

острове ядерные ракеты средней дальности (Карибский кризис). СССР рассчитывал 

сделать США столь же уязвимыми для ядерного удара, каким был Советский Союз после 

размещения американских ракет в Турции. Получение подтверждения размещения 

советских ракет на Кубе вызвало панику в США. Противостояние достигло своего пика 27 

- 28 октября 1962 г. Мир был на грани войны, однако благоразумие восторжествовало: 

СССР вывез ядерные ракеты с острова в ответ на обещания президента США Д. Кеннеди 

не вторгаться на Кубу и убрать ракеты из Турции.  

Берлинский и Караибский кризисы показали обеим сторонам опасность 

балансирования на грани войны. В 1963 г. было подписано исключительно важное 

соглашение: США, СССР и Великобритания прекратили все ядерные испытания, кроме 

подземных.  

Второй период «холодной войны» начался в 1963 г. В это время произошел перенос 

центра тяжести международных конфликтов в районы «третьего мира», на периферию 

мировой политики. Одновременно отношения США и СССР трансформировались от 

конфронтации к разрядке международной напряженности, к переговорам и соглашениям, 

в частности, о сокращении ядерных и обычных вооружений и о мирном решении 

международных споров. Крупнейшими конфликтами были война США во Вьетнаме и 

СССР в Афганистане.  

Улучшение отношений между СССР и Западом получило название «разрядка 

международной напряженности» или «разрядка». Во время визита в СССР в мае 1972 г. 

президента США Р. Никсона были подписаны соглашения об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ-l). В ноябре 1974 г. СССР и США договорились о подготовке нового соглашения об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), который был подписан в 1979 г. 

Договоры предусматривали взаимное сокращение баллистических ракет. 

В августе 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и 

сотрудничеству глав 33 европейских стран, США и Канады. Его итогом стал 

Заключительный акт совещания, в котором были зафиксированы принципы нерушимости 

границ в Европе, уважения независимости и суверенитета, территориальной целостности 

государств, отказ от применения силы и угрозы ее применения. 

 

33. Страны Азии Африки и Латинской Америки 

Вторая мировая война затронула в той или иной мере все страны и континенты. 

Одним из последствий войны был рост национально-освободительного движения в 



колониальных и зависимых странах.  

Наиболее заметным национально-освободительное движение было в странах Азии. 

Европейская и американская колонизации сменились здесь японской оккупацией, 

некоторые страны (Бирма, Индокитай, Филиппины) получили фиктивную «независи-

мость». Японская оккупация вызвала сопротивление. Организации Единого 

национального фронта возникли в Индокитае, Бирме, Индонезии, Малайе, на 

Филиппинах. Создавались вооруженные отряды, партизанские армии. Страны-

метрополии не имели достаточных сил для подавления освободительного движения в 

колониях военным путем, поэтому они были вынуждены сочетать репрессии с уступками.  

Год Африки. К концу 50-х гг. ХХ в. становится ясно, что спасти колониализм не 

смогут никакие реформы, которые метрополии активно проводили в своих колониях. 1960 

год входит в историю как год Африки: от колониальной зависимости в этом году 

освободилось 17 государств.  

1 января стал независимым Камерун, в апреле - французское Того, в июне 

появились Республика Конго (бывшее Бельгийское Конго) и Малагасийская Республика. 1 

июля была провозглашена Сомалийская Демократическая Республика. Колонии 

Французской Западной и Экваториальной Африки получили независимость в период с 

августа по ноябрь 1960 г. (Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, 

Центрально-Африканская Республика, Конго (Французское Конго), Нигер, Мавритания, 

Габон). Британская колония Нигерия получила независимость в октябре. В начале 60-х п. 

хх в. стали независимыми страны Британской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, 

Кения, Занзибар). Страны Британской Центральной Африки получили независимость в 

1964 г. В 1965 г. была провозглашена независимой Замбия.  

В 1956 г. в Анголе несколько нелегальных политических организаций и кружков 

объединились в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА). Основным 

средством была вооруженная борьба. Возглавлял МПЛА А. Нето, политический деятель и 

поэт. Партизанская война продолжалась почти 15 лет, в ней на стороне повстанцев 

участвовали и мулаты, и белые. Этническая пестрота и давние междоусобицы создавали 

трудности на пути объединения, кроме того, задача осложнялась из-за 

националистических группировок, враждебных МПЛА. Несмотря на все препятствия, в 

1973 г. МПЛА контролировала треть территории страны.  

В январе 1975 г. новое правительство Португалии подписало соглашение о 

переходе Анголы к независимости. Вскоре началась война между МПЛА и другими 

группировками, поддержанными армией ЮАР. На стороне МПЛА выступило 

большинство населения, ее поддержали социалистические страны и большинство 



африканских государств. Существенную роль в военных действиях сыграли кубинские 

войска. Кровопролитные бои продолжались до начала 1976 г., но уже к ноябрю 1975 г. 

преимущество МПЛА стало очевидно.  

В 1962 г. в Мозамбике в результате объединения нескольких политических 

организаций появилась партия Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). В 1964 г. 

началось всеобщее вооруженное восстание, а затем партизанская война против Португа-

лии. Колониальные власти пытались задушить освободительное движение с помощью 

террора. Но территория, занимаемая ФРЕЛИМО, постоянно увеличивалась, армия 

становилась все многочисленнее.  

25 июня 1975 г. Мозамбик был провозглашен независимым государством, власть 

перешла к ФРЕЛИМО. Правительство Мозамбика, как и ангольское, объявило 

официальным курсом ориентацию на социализм. В 1980 г. получила независимость 

Зимбабве, в 1990 г. - Намибия. 

Самая развитая страна Африки - Южно-Африканский Союз в 1961 г. вышел из 

Британского содружества и был переименован в Южно-Африканскую Республику. Там 

еще в 1948 г. к власти пришла Националистическая партия, провозгласившая апартеид 

государственной политикой. Основной задачей апартеида ("разделение, обособленное, 

раздельное существование, развитие»), его целью было помешать смешению рас. 

Националисты использовали идеи кальвинизма о предопределении: у каждой расы своя 

судьба, особый путь развития и образ жизни. Ассимиляция, смешение с другой расой - 

грех, особенно гибельный для «высшей», белой расы. Неприкрытый расизм был возведен 

в ранг государственной политики.  

В течение 50-х п. ХХ в. происходит объединение усилий ведущих антирасистских 

организаций, меняется характер крупнейшей организации цветного населения - 

Африканского национального конгресса (АНК). С начала 60-х п. ХХ в. в стране усилился 

террор, применялись все более жесткие репрессивные меры. Один из лидеров 

Африканского национального конгресса Н. Мандела возглавил подполье АНК В 1963 г. 

его вместе с некоторыми другими лидерами антирасистского движения арестовали и 

приговорили к пожизненному заключению.  

В 70-е гг. все крупные промышленные центры ЮАР были охвачены забастовочным 

движением. Участники стачек, кроме экономических требований, выражали и 

политические; протест против расовой дискриминации поддержали все категории цвет-

ного населения, некоторые группы белого населения, особенно студенты. Апартеид был 

осужден общественностью всего мира.  

С февраля 1989 г. президентом ЮАР становится Ф. де Клерк, представитель нового 



поколения, убежденный в необходимости ликвидации режима апартеида. Правительство 

освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало переговоры с руководством АНК Всеобщие 

выборы 1993 г. позволили АНК занять ведущую роль в государстве. Президентом ЮАР 

стал Мандела.  

В 50-е и 60-е п. ХХ в. в освободившихся государствах завоевывают популярность 

социалистические идеи. Страны социалистической ориентации (Гана, Гвинея, Египет, 

Мали, Алжир, Конго, Танзания, Бирма, Эфиопия, Ангола, Мозамбик), предпринявшие 

попытку встать на некапиталистический путь развития, расценили социализм как средство 

преодоления отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем. 

Экономические достижения СССР, его усилившийся авторитет в мировой политике, 

делали в глазах населения очень популярными перспективы построения социализма.  

В странах социалистической ориентации проводились национализация 

собственности иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные 

преобразования. Был создан государственный сектор. Но отсутствие материально-

технической базы для перехода к современному уровню материального производства, 

слабое развитие гражданского общества тормозили эволюцию государственного сектора. 

Это обусловило застой экономики, сохранения отсталости и нищеты.  

Разрастались бюрократические хозяйственные и административные аппараты, 

распространял ась коррупция. Социальная опора правительств сужалась, что 

способствовало их перерождению или свержению. Окончательный крах режимов в 

странах социалистической ориентации произошел после распада СССР и социа-

листического лагеря.  

Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. 

В этих странах проводились разнообразные преобразования, меры по развитию рыночной 

экономики, социальные мероприятия. Однако по итогам своего развития эти страны мало, 

чем отличаются от стран, шедших по социалистическому пути. Африка и в ХХI в. 

остается наиболее отсталым регионом Земли.  

Индия. После окончания Второй мировой войны Индия переживала подъем нацио-

нально-освободительного движения. Английские власти, стараясь удержаться в Индии, 

маневрировали, сочетая методы жестокого подавления с уступками и действиями, 

направленными на раскол индийцев.  

Под предлогом защиты интересов мусульман и других меньшинств власти 

установили систему выборов в Центральное законодательное собрание в 1946 г. по 

религиозным куриям, что обострило конфликт между Индийским национальным 

конгрессом (ИНК) и Мусульманской лигой. Программа ИНК включала требования 



независимости страны и равноправия всех ее граждан единства индусов, мусульман и 

приверженцев других религий. Главным требованием Мусульманской лиги было 

разделение Индии на два государства по религиозному признаку и создание му-

сульманского государства Пакистан "страна чистых".  

ИНК И Мусульманская лига получили большинство по своим куриям, но в ряде 

провинций немалая часть мусульман поддержала программу ИНК. Подавляющее 

большинство населения высказалось против английского господства. Наиболее 

популярными лидерами ИНК являлись М.Ганди и Д. Неру.  В августе 1946 г. было создано 

временное правительство во главе с Неру. Мусульманская лига отказалась войти в 

правительство и провозгласила начало прямой борьбы за Пакистан. Уже в августе в 

Калькутте начались погромы в индусских кварталах, в ответ запылали мусульманские 

кварталы города. В феврале 1947 г. британское правительство объявило о намерении 

предоставить Индии права доминиона при условии раздела ее по религиозному признаку 

на Индийский Союз и Пакистан. Княжества сами решали, в какой из доминионов они 

вступают. ИНК и Мусульманская лига приняли этот план.  

Против разжигания религиозной розни выступал М. Ганди. Он требовал создания 

приемлемых условий для мусульман, оставшихся в Индии. Это вызывало нападки, 

обвинения в предательстве интересов индусов. В январе 1948 г. М. Ганди был убит 

членом одной из религиозных организаций.  

14 августа 1947 г. было провозглашено основание доминиона Пакистан. Главой 

правительства Пакистана стал лидер Мусульманской лиги Ликиат Али Хан. 15 августа 

провозгласил свою независимость Индийский Союз. Из 600 княжеств подавляющее боль-

шинство присоединились к Индии. Первое индийское правительство возглавил Дж. Неру.  

При разделе территории не учитывались ни экономические связи между районами, 

ни географические рубежи, ни национальный состав. На индийской территории осталось 

90 % всех запасов полезных ископаемых, текстильной и сахарной промышленности. 

Большая часть районов по производству хлеба и технических культур досталась 

Пакистану.  

Сложная обстановка сложилась в княжестве Кашмир. Оно должно было войти в 

состав Индийского Союза, хотя большинство населения составляли мусульмане. Осенью 

1947 г. пакистанские войска вторглись на территорию Кашмира. Махараджа заявил о 

присоединении к Индии, в Кашмир вступили индийские войска. Но западная часть 

княжества была занята пакистанскими войсками. Кашмирский вопрос стал яблоком 

раздора между Индией и Пакистаном и одной из главных причин индо-пакистанских войн 

1965 и 1971 гг. Результатом войны 1971 г. стало образование на месте Восточного 



Пакистана государства Бангладеш.  

В 1949 г. Индия приняла конституцию, провозглашавшую ее республикой. Победы 

на выборах до конца 70-х гг. ХХ в. одерживал ИНК. Его лидеры выступали за развитие 

смешанной экономики при сильных позициях в ней государства. Были проведены аграр-

ная реформа, различные социальные преобразования. Экономика Индии, несмотря на все 

трудности, довольно успешно развивалась. Свидетельством этого стало создание и 

испытание Индией на рубеже ХХI в. ядерного оружия.  

Во внешней политике Индия взяла курс на неучастие в блоках, борьбе за мир. 

Дружественные отношения поддерживались с СССР. После смерти Неру пост премьер-

министра перешел к его дочери Индире Ганди. После убийства И. Ганди в 1984 г. 

премьер-министром стал ее сын Раджив Ганди, убитый в 1991 г. Эти убийства связаны с 

активизацией в стране националистического и сепаратистского движения (сикхи, тамилы). 

В конце ХХ в. ИНК потерял монополию на власть. К управлению страной пришли пред-

ставители индуистских партий. Однако основные направления внутренней и внешней 

политике, а также успешное в целом развитие страны продолжается.  

Китай.  Вступление Советской армии в Маньчжурию (в ходе войны с Японией) 

усилило позиции коммунистов в Китае. В 1949 г. остатки гоминдановцев под прикрытием 

авиации и флота США бежали на Тайвань.  

21 сентября 1949 г. в Пекине открылась первая сессия Народной политической 

консультативной конференции. В ее работе приняли участие представители всех 

демократических партий и групп. Руководила работой сессии Компартия Китая. 30 

сентября Конференция избрала Центральное народное правительство КНР во главе с Мао 

Цзэдуном. 1 октября 1949 г. было провозглашено создание Китайской Народной 

Республики.  

Новое китайское руководство взяло курс на строительство социализма. Была 

проведена национализация промышленных предприятий, на селе создавались 

кооперативы. В 50-е гг. ХХ в. Китай тесно сотрудничал с СССР, оказавшим ему огромную 

помощь в развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры. В этот период 

происходила успешная индустриализация страны.  

В конце 50-х гг. ХХ в. Мао Цзэдуном был взят курс на «сверхбыстрые» темпы 

развития. Начался «большой скачок», представлявший собой попытку за несколько лет 

вступить в коммунизм под лозунгом «Несколько лет упорного труда и десять тысяч лет 

счастья». В результате в экономике воцарился хаос. Политика «большого скачка» вызвала 

недовольство ряда партийных деятелей. Чтобы подавить их сопротивление, в 1965 - 1966 

гг. по инициативе Мао Цзэдуна была начата так называемая «культурная революция». 



Силами молодежи («хунвейбины» - красные охранники) было развернуто наступление на 

чиновников. В этот период обострились отношения Китая с СССР. КНР заключила 

договор с США.  

Смерть Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. привела к обострению внутриполитической 

борьбы. Фанатичные приверженцы Мао были арестованы. Во главе партии и государства 

стал Дэн Сяопин. Провозглашенная в 1978 г. политика «четырех модернизаций» предус-

матривала преобразования в области промышленности, сельского хозяйства, культуры и 

перевооружения армии.  

В течение 80-90-х гг. ХХ в. в Китае под руководством компартии проводились 

серьезные реформы. Они разительно преобразили облик страны. Начались реформы с 

сельского хозяйства. Были распущены кооперативы, каждый двор получил участок земли 

на условиях длительной аренды. В промышленности предприятиям предоставлялась 

самостоятельность, развивались рыночные отношения. Появились частные и иностранные 

предприятия. Постепенно в Китай начал все шире проникать иностранный капитал. К 

концу хх в. объем промышленности увеличился в 5 раз, китайские товары начали 

победоносную экспансию за рубежом, в том числе в США. Население Китая было обес-

печено продовольствием, повысился уровень жизни значительной его части. 

Свидетельством достижений экономики КНР стал запуск в 2003 г. первого космического 

корабля с космонавтом на борту и разработка планов полета на Луну.  

Политическая власть в стране оставалась неизменной. Попытки части студентов и 

интеллигенции развернуть кампанию по либерализации власти были жестоко подавлены в 

ходе выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г.  

Во внешней политике КНР добилась огромных успехов: были присоединены 

Гонконг (Сянган) и Мокао (Аомынь). Улучшились отношения с СССР, затем с Россией.  

Страны Латинской Америки. В экономике стран Латинской Америки к концу 40-х 

гг. ХХ в. преобладало производство сырья и продуктов питания на экспорт. Наряду с 

крупными заводами и фабриками, новыми технологиями действовали многочисленные 

мелкие отсталые производства. Особенно живучи были пережитки старого в сельском 

хозяйстве. Одним из основных тормозов развития производства было засилье 

латифундизма в сельском хозяйстве. Латифундисты владели огромными землями, а ос-

новная масса сельского населения страдала от безземелья.  

Преобладающие в характере латиноамериканцев эмоциональность, 

темпераментность, открытое проявление чувств в сочетании с социальной 

нестабильностью, сложной экономической ситуацией и низким жизненным уровнем 

способствовали неустойчивости политической ситуации. Мятежи, перевороты и контр -



перевороты сменяли друг друга, устанавливались авторитарные и диктаторские режимы, 

были нередкими убийства политических деятелей. Часто основной силой в переворотах 

была армия.  

Еще одной характерной особенностью социально-политической жизни 

латиноамериканских стран были плановость, живучесть каудuльистских традиций  

(«каудильо» - вождь). Народ объединялся вокруг сильных, харизматических личностей, 

выдвигавших популистские лозунги.  

Заметное влияние на общественную жизнь в Латинской Америке оказывала 

католическая церковь. Облик Латинской Америки постоянно менялся. С середины 4050-х 

п. ХХ в. происходил быстрый рост промышленности, чему способствовала 

протекционистская политика государств. Резкое сокращение импорта товаров и капиталов 

во время Второй мировой воины и в то же время небывалый рост цен на экспортируемые 

из стран Латинской Америки аграрно-сырьевые продукты позволили направить большие 

средства на развитие своего производства.  

В первые послевоенные годы стали очень популярными идеи демократических 

преобразований. В 1944 г. народные восстания свергли диктаторские режимы в 

Сальвадоре, Гватемале и Эквадоре. В Гватемале началась революция. В 1945 г. в Бразилии 

и Аргентине были восстановлены демократические свободы.  

В конце 40-х гг. демократические веяния становятся непопулярными. Во многом 

это было связано с «холодной войной». В 1948 г. возникла_ Организация американских 

государств (OAГ), которая по принятой в 1954 г. резолюции имела право на интервенцию 

против любого американского государства, оказавшегося «под контролем со стороны 

международного коммунистического движения». Интервенция против Гватемалы в 1954 

г. была санкционирована этой резолюцией. С 1947 г. начинаются репрессии против 

рабочего движения, коммунистов. Прошла череда военных переворотов, и были 

установлены диктаторские режимы в Перу, Венесуэле, Панаме, Боливии. Важным 

явлением в ряде латиноамериканских стран в этот период стала деятельность национал-

реформистских партий. Они стремились потеснить иностранные монополии и 

латифундистов, выступали за аграрные реформы.  

С конца 50-х п. хх в. начался новый подъем демократического движения. Пали 

диктатуры в Перу, Венесуэле, Колумбии. Военный режим в Аргентине сменяет 

конституционное правительство.  

В начале 60-х гг. во многих странах приступ или к проведению реформ, 

разработанных сотрудниками Экономической комиссии ООН для Латинской Америки 

(ЭКЛА). Концепция реформ включала ускоренную модернизацию экономической и 



социальной структуры, дальнейшую индустриализацию, интенсивное развитие сельского 

хозяйства, изменения во внешнеэкономических связях. Реформистская политика. сочетал 

ась с подавлением революционных сил. Подвергаясь давлению консерваторов, рефор-

маторы часто шли на компромисс. В результате вскоре наметился поворот к реакции.  

В Гватемале, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гондурасе были установлены 

военно-диктаторские режимы. Реформы в Бразилии были остановлены в 1964 г. 

государственным переворотом. В 1966 г. диктаторский режим установился в Аргентине. В 

ряде стран продолжалось партизанское движение. Партизанские отряды действовали в 

Никарагуа, Гватемале, Венесуэле, Колумбии.  

К концу 60-х гг. ХХ в. Латинская Америка вновь склоняется в сторону 

прогрессивных преобразований. Инициаторами перемен в нескольких странах стали 

военные режимы левонационалистической ориентации, пришедшие к власти в результате 

переворотов в Перу, Панаме, Боливии, Эквадоре. Прокатилась волна национализации 

иностранных кампаний, преимущественно в добывающей и нефтяной промышленности. В 

сентябре 1977 г. Панама добилась восстановления суверенитета страны над зоной Панамс-

кого канала (полностью в 1999 г.).  

Однако консервативные круги, использовав ошибки и трудности реформаторов, в 

очередной раз сумели взять реванш. Поворот к реакции начался с Боливии (1971 г.). В 

1973 г. произошли военные перевороты в Уругвае, Чили. В 1975 г. были остановлены 

реформы в Перу. Во второй половине 70-х гг. большая часть Латинской Америки 

оказалась под властью диктаторских режимов.  

В 70 - 80-е гг. всюду проводилась политика, обусловленная необходимостью 

модернизации. В большинстве стран применялись неконсервативные концепции 

свободной рыночной экономики. В качестве основных источников финансовых средств 

использовались инвестиции, займы, кредиты из-за рубежа, иностранные технологии. 

Развивались отрасли производства, ориентированные на экспорт. Первой на этот путь 

вступила Бразилия. «Бразильской моделью» воспользовались и другие диктаторские 

режимы (Чили, Аргентина, Уругвай, Боливия). Для этого курса характерно резкое 

снижение жизненного уровня населения. Страны с конституционными режимами 

(Венесуэла, Мексика) пошли по пути более мягких мер, с меньшими социальными 

издержками. Экономические результаты модернизации были довольно благоприятными. 

Произошли заметные сдвиги в экономике. Развивалась промышленность. Обратной 

стороной модернизации стали быстрый рост внешнего долга и усиление инфляции, 

ужесточение социальной политики, рост безработицы. В результате борьбы населения 

происходит падение диктатур.  



Процесс демократизации идет почти повсеместно. На его развитие особенно 

повлияла революция в Никарагуа (1979 г.). Восстанавливаются конституционные 

правления в Эквадоре, Перу, Боливии, Аргентине, Бразилии и др. Однако социально-

экономическое положение Латинской Америки остается неустойчивым 

Настоящей бедой Латинской Америки стало производство наркотиков, вывозимых 

в США. Наибольшее развитие наркобизнес получил в Колумбии, Боливии и Перу. В эту 

сферу вовлечены большие массы населения.  

 

34. СССР в послевоенные годы 

Восстановление экономики.  Материальные потери в войне были очень велики. 

СССР потерял в войне треть своего национального богатства. Сельское хозяйство 

находилось в глубоком кризисе. Большинство населения было в бедственном положении, 

снабжение его осуществлялось с помощью карточной системы. В 1946 г. был принят 

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Нужно было 

ускорить технический прогресс, усилить оборонную мощь страны. Послевоенная 

пятилетка отмечена большими стройками (ГЭС, ГРЭС) и развитием дорожно-

транспортного строительства. Техническому перевооружению промышленности 

Советского Союза содействовал вывоз оборудования с германских и японских 

предприятий. Наиболее высоких темпов развития удалось добиться в таких отраслях, как 

черная металлургия, добыча нефти и угля, строительство машин и станков.  После войны 

деревня оказалась в более тяжелом положении, чем город. В колхозах проводились 

жесткие мероприятия по заготовке хлеба. Если раньше колхозники отдавали «в общий 

амбар» лишь часть зерна, то теперь они нередко были вынуждены отдавать все зерно. 

Недовольство на селе росло. Сильно сократились посевные площади. Из-за изношенности 

техники и недостатка рабочих рук полевые работы проводились с опозданием, что от-

рицательно влияло на урожай. Значительная часть жилищного фонда оказалась 

разрушенной. Остро стояла проблема трудовых ресурсов: сразу после войны в город 

вернулось много демобилизованных, но на предприятиях все равно не хватало рабочих. 

Приходилось вербовать рабочих в деревне, среди учеников профтехучилищ.  Еще до 

войны были приняты, а после нее продолжали действовать указы, по которым рабочим 

было запрещено под страхом уголовного наказания самовольно покидать предприятия.  

Для стабилизации финансовой системы в 1947 г. советское правительство провело 

денежную реформу. Старые деньги на новые менялись в соотношении 10:1. После обмена 

количество денег у населения резко уменьшилось. Вместе с тем правительство много раз 

снижало цены на продукты массового потребления. Была отменена карточная система, 



продовольственные и промышленные товары появились в открытой продаже по 

розничным ценам. В большинстве случаев эти цены были выше пайковых, но значительно 

ниже коммерческих. Отмена карточек улучшила положение городского населения.  Одной 

из основных черт послевоенной жизни стала легализация деятельности Русской 

православной церкви. В июле 1948 г. церковь праздновала 500-летие самоуправления, и в 

честь этого в Москве состоялось совещание представителей поместных православных 

церквей.  

Изменения в политической системе.  С переходом к мирному строительству в 

правительстве произошли структурные изменения. В сентябре 1945 г. был упразднен 

ГКО. 15 марта 1946 г. Совнарком и наркоматы переименовали в Совет министров и 

министерства. В марте 1946 г. было создано Бюро Совета министров, председателем 

которого стал Л. П. Берия. Ему было также поручено контролировать работу органов 

внутренних дел и госбезопасности. Довольно прочные позиции в руководстве занимал А. 

А. Жданов, совмещавший обязанности члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК партии, 

но в 1948 г. он умер. Одновременно упрочились позиции Г. М. Маленкова, который до 

этого занимал весьма скромное положение в руководящих органах. Изменения в 

партийных структурах были отражены в программе XIX съезда партии. На этом съезде 

партия получила новое название - вместо Всесоюзной коммунистической партии (боль-

шевиков) ее стали называть Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). В 

последние годы жизни И. Сталина репрессии продолжались. Так, в 1949 г. был 

организован процесс по «ленинградскому делу». Ряд руководящих работников, выходцев 

из Ленинграда, обвинили в создании антипартийной группы и во вредительской работе. 

Был арестован и казнен также председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский. Он 

обвинялся в некомпетентном руководстве Госпланом, антигосударственных поступках.  В 

конце 1952 г. возникло «дело врачей». Известных медиков, обслуживавших 

государственных деятелей, обвинили в шпионской деятельности и покушениях на 

руководителей страны.  

Перемены после смерти Сталина и XX съезд КПСС.  Сталин скончался 5 марта 

1953 г. Ближайшие соратники вождя провозгласили курс на установление коллективного 

руководства, однако на деле между ними развернулась борьба за лидерство. Министр 

внутренних дел маршал Л. П. Берия инициировал амнистию заключенным, чей срок 

составлял не более пяти лет. Во главе нескольких республик он поставил своих 

сторонников. Берия также предложил смягчить политику по отношению к колхозам и 

выступил за разрядку международной напряженности, улучшение отношении с 

западными странами.  Однако летом 1953 г. другие члены высшего партийного 



руководства при поддержке военных организовали заговор и свергли Берию. Он был 

расстрелян. Борьба на этом не закончилась. Постепенно от власти были отстранены 

Маленков, Каганович и Молотов, с поста министра обороны был снят Г. к. Жуков. Почти 

все это делалось по инициативе Н. С. Хрущева, который с 1958 г. начал совмещать 

партийные и государственные посты. В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, в 

повестке дня которого были анализ международного и внутреннего положения, 

подведение итогов пятой пятилетки. На съезде был поднят вопрос о разоблачении культа 

личности Сталина. С докладом «О культе личности и его последствиях» выступил 

Н.С.Хрущев. Он говорил о многочисленных нарушениях Сталиным ленинской политики, 

о «незаконных методах следствия» и чистках, которые погубили множество невиновных 

людей. Говорилось об ошибках Сталина как государственного деятеля (например, просчет 

в определении даты начала Великой Отечественной войны)~ Доклад Хрущева после 

съезда зачитывали по всей стране на партийных и комсомольских собраниях. Его 

содержание потрясло советских людей, многие начали сомневаться в правильности пути, 

которым шла страна со времен Октябрьской революции. Процесс десталинизации 

общества проходил постепенно. По инициативе Хрущева деятели культуры получили 

возможность создавать свои произведения без тотального контроля цензуры и жесткого 

партийного диктата. Эта политика получила наименование «оттепели» по названию 

популярного тогда романа писателя И. Эренбурга. В период «оттепели» В культуре 

произошли существенные изменения. Произведения литературы и искусства стали более 

глубокими и искренними.   

Реформы в области экономики. Развитие народного хозяйства. Реформы, 

проводившиеся в 50-х - начале 60-х п. ХХ в., носили противоречивый характер. В свое 

время Сталин наметил экономические рубежи, на которые страна должна была выйти в 

ближайшее время. При Хрущеве СССР вышел на эти рубежи, но в изменившихся 

условиях их достижение дало не столь значительный эффект. Укрепление народного 

хозяйства СССР началось с перемен в аграрном секторе. Было решено установить 

приемлемые цены на сельхозпродукцию, изменить налоговую политику, чтобы 

колхозники были материально заинтересованы в сбыте Продукции. В перспективе было 

намечено увеличение денежных доходов колхозов пенсионного обеспечения, смягчение 

паспортного режима.  В 1954 г. по инициативе Хрущева началось освоение целинных 

земель. Позже приступ или к переустройству хозяйственного уклада колхозников. Хрущев 

предложил строить для сельских жителей здания Городского типа и проводить другие 

меры по благоустройству их быта. Послабление в паспортном режиме открыло шлюзы 

для миграции сельского населения в город. Принимались различные программы 



Повышения эффективности сельского хозяйства, причем Хрущев нередко видел панацею 

в выращивании какой либо одной культуры. Наибольшую известность получила его по-

пытка превратить в «царицу полей» кукурузу. Стремление выращивать ее вне 

зависимости от климата нанесли ущерб земледелию в народе же Хрущев получил 

прозвище «кукурузник».  50-е гг. хх в. характеризуются большими успехами в промыш-

ленности. Особенно выросла продукция тяжелой промышленности Большое внимание 

уделялось тем отраслям, которые обеспечивали развитие техники. Первостепенное 

значение имела программа сплошной электрификации страны. В эксплуатацию вводились 

новые ГЭС и ГРЭс.  Впечатляющие успехи экономики вызвали у руководства во главе с 

Хрущевым уверенность в Возможности еще большего ускорения темпов развития страны. 

Был выдвинут тезис о полном и окончательном построении социализма в СССР, а в 

начале 60-х гг. хх в. взят курс на строительство коммунизма, т. е. общества где каждый 

человек сможет удовлетворить все свои потребности' Согласно принятой в 1962 г. ХХП 

съездом КПСС новой программе партии предполагалось завершить строительство 

коммунизма к 1980 г. Однако начавшиеся в это же время серьезные трудности в 

экономике наглядно продемонстрировали гражданам СССР утопичность и авантюризм 

идей Хрущева.  Трудности в развитии промышленности во многом были связаны с 

непродуманными реорганизациями последних лет правления Хрущева. Так, была 

ликвидирована большая часть центральных промышленных министерств, а руководство 

экономикой перешло в руки совнархозов, созданных в отдельных регионах страны. Это 

нововведение привело к разрыву связей между регионами тормозило внедрение новых 

технологий.  

Социальная сфера. Правительство провело ряд мероприятий для Повышения 

благосостояния народа. Был введен закон о государственных пенсиях. В средних и 

высших учебных заведениях отменили плату за обучение. Рабочих тяжелой 

промышленности перевели на сокращенный рабочий день, не уменьшая зарплату. 

Население получало различные денежные пособия. Выросли материальные доходы 

трудящихся. Одновременно с повышением зарплаты было проведено снижение цен на 

товары массового потребления: отдельные виды ткани, одежды, товары для детей, часы, 

лекарства и т. п. Было также создано много общественных фондов, которые выплачивали 

различные льготные пособия. За счет этих фондов многие смогли обучаться в школе или 

вузе. Рабочий день сокращался до 6 - 7 часов, а в предпраздничные и праздничные дни 

рабочий день длился еще меньше. Рабочая неделя стала короче на 2 часа. С 1 октября 1962 

г. были отменены все налоги с зарплаты рабочих и служащих. С конца 50-х гг. ХХ в. 

началась продажа товаров длительного пользования в кредит. Несомненные успехи в 



социальной сфере в начале 60-х п. ХХ в. сопровождались негативными явлениями, 

особенно болезненными для населения: с прилавков магазинов исчезали продукты первой 

необходимости, вплоть до хлеба. Произошло несколько выступлений трудящихся, самым 

известным из которых стала демонстрация в Новочеркасске, при подавлении которой 

войска применили оружие, что привело ко многим жертвам.  

 

35. СССР в 1950-х — середине 1980-х годов 

Свержение Н. С.Хрущева и поиски политического курса.  В начале 60-х гг. хх в. 

политика Хрущева, его Постоянные преобразования вызывали неприятие и среди 

большинства простых людей и среди части высшего руководства страны. Особенно 

недовольны были представители партийных органов принятым решением о 

периодической ротации (смене) части руководящих партийных работников. 

Преобразования Н. С. Хрущева закончились вместе с его отставкой. 14-15 октября 1964 г. 

прошел Пленум ЦК КПСС сместивший Н. С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК 

КПСС  председателя Совета Министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС был 

назначен Л.И.Брежнев Многие стали уставать от постоянных инициатив Хрущева в 

обществе появилась тяга к стабильности. Брежнев вполне отвечал этому настроению: он 

не увлекался реформами. С трибун еще говорили о продолжении курса, намеченного ХХ и 

ХХII съездами однако в самом Политбюро возникли замыслы возвращения к Bpeменам 

Сталина. Основой деятельности нового руководства была концепция развитого социализма, 

разработанная еще в 60-е гг. ХХ в. Развитой социализм трактовался как обязательный этап 

в развитии советского общества. Со страниц партийной печати исчезла критика 

сталинского времени, прекратилась реабилитация жертв политических процессов. 

Распространялись слухи, что последует политическая реабилитация Сталина. Однако 

этого не случилось так как костяк Политбюро составляли люди, которые помнили 30~40-e 

гг. ХХ в. И не желали их повторения. Жизнь общества внешне становилась размеренной и 

Спокойной. Сразу после ХХIII съезда КПСС (1966 г.) началось выдвижение Брежнева на 

ключевые посты. С годами он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР, Председателем Совета Обороны и т. п.  

КПСС по-прежнему контролировала все стороны жизни страны. Ни один 

серьезный вопрос хозяйственной и культурной жизни не мог быть решен без согласования 

с партийными органами. К середине 80-х гг. хх в. КПСС насчитывала около 19 млн. 

человек и считалась руководящей и направляющей силой всего народа. Вступление в нее 

являлось заветной мечтой многих людей, поскольку сулило им доступ к определенным 

профессиям, должностям и другим льготам. Но доступ в КПСС, будучи практически 



свободным, для рабочих, ограничивался для представителей интеллигенции. Во время 

правления Брежнева значительно выросло число министерств с 29 (1965 г.) до 160 (в 

середине 80-х гг. ХХ в. Многие министерства имели свои главки, в которых работали 

тысячи чиновников. Принцип «стабильности кадров» характерен был прежде всего для 

самого Политбюро, из которого члены выводились крайне редко. Их средний возраст к 

началу 80-х гг. ХХ в. превышал 70 лет. Заседания Политбюро носили формальный 

характер, на них лишь утверждали подготовленные решения, и длились они иногда 1520 

минут. Несмотря на консерватизм Политбюро, оно не могло не считаться с велением 

времени. Поэтому на партийных пленумах и съездах принимались резолюции о 

демократизации общественной жизни, о борьбе с бюрократизмом, о расширении прав 

Советов. Наконец, в 1972 г. был принят Закон о полномочиях депутатов Советов. Но 

большой роли в жизни общества Советы не играли и зачастую служили лишь прикрытием 

для принятых партийных решений. В октябре 1977 г. состоялась внеочередная сессия 

Верховного Совета СССР, где была принята новая Конституция. В ее основу легла 

концепция «развитого социализма». Главным принципом власти объявлялось 

полновластие народа, а политическую основу государства составляли Советы. Во главе 

системы стоял Верховный Совет СССР, ядром политической системы социалистического 

общества была Коммунистическая партия.  

Реформа 1965 г. и ее результаты. Несмотря на то, что Советский Союз являлся 

великой державой и имел одну из самых мощных армий мира, уже в 60-е гг. XX в. стали 

отчетливо заметны первые признаки политического и экономического кризиса. Все 

больше людей в Советском Союзе желали иметь автомобили, дачи, модные вещи, 

совершать поездки за границу, делать то, что раньше считалось символом мещанства и 

осуждалось официальной пропагандой. Предпринимались попытки структурных 

перестроек экономики, ее усовершенствования. Они начались в марте 1965 г. с реформ в 

аграрном секторе. Было принято решение об изменении практики планирования и 

заготовок сельскохозяйственной продукции. Ее стали закупать по твердым ценам, 

составленным с учетом особенностей отдельных районов страны. При поставке 

продукции сверх плана выплачивалась пятипроцентная надбавка, подобная же надбавка 

полагал ась и за поставку скота. Со слабых колхозов списывались задолженности. Были 

снижены налоги с подсобных хозяйств колхозников. Однако все эти мероприятия не 

могли полностью поправить положение на селе. Предпосылки хозяйственной реформы 

1965 г., связанной с деятельностью председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина, 

складывались в процессе экономических экспериментов. Переломным моментом в 

осуществлении экономической реформы стал сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1965 г. 



Предприятия и объединения переводились на хозрасчет. Вводилась оптовая торговля 

продукцией производства. Оптовые цены приближались к розничным. На пленуме были 

подвергнуты резкой критике недочеты в планировании отраслей народного хозяйства, где 

успехи оцени вались по количеству выпущенной валовой продукции. Это во многом 

сдерживало технический прогресс и не способствовало улучшению качества выпускаемых 

товаров. Было признано необходимым ограничить централизованное планирование 

несколькими показателями (объем реализованной продукции, фонд заработной платы, 

прибыль). Главным в проводимой реформе был переход от вала к объему реализованной 

продукции. Теперь предприятия сами планировали свои показатели роста 

производительности труда, снижение себестоимости, устанавливали величину средней 

заработной платы своим рабочим и служащим. Руководители предприятий получили 

возможность распоряжаться полученной прибылью и использовать ее для переоснащения 

своего предприятия новой техникой, а также направлять полученные средства на 

повышение заработной платы. По многим показателям восьмая пятилетка (1965 - 1970) 

стала лучшей из всех за послевоенные годы, в стране удалось приостановить снижение 

темпов роста производства.  

Переход на новые условия хозяйствования проходил с большим трудом. Министер-

ства и их многочисленные главки продолжали работать по-прежнему, согласовывая все 

принимаемые решения с отраслевыми отделами ЦК КПСС. В свою очередь, руководители 

предприятий воспользовались предоставленной возможностью для занижения 

производственных планов и завышения заработной платы для своих рабочих и служащих, 

что вело к диспропорциям в росте производительности труда и заработной платы. Это 

вынудило правительство искать средства для латания дыр в бюджете страны с помощью 

фондов предприятий, что сразу же свело на нет весь смысл проводимой реформы, главной 

особенностью которой было предоставление хозяйственникам права свободно 

распоряжаться фондами своих предприятий. Ряд основных положений реформы не 

сработал. Во всех странах мира на рубеже 70-80-х п. хх В. проходил новый этап научно-

технической революции (НТР), связанный с широким внедрением в 

промышленность и быт микроэлектронной техники. Советский Союз отставал в 

развитии новых технологий от США и европейских стран, а также Японии и 

Южной Кореи. Экономика СССР 130 многом держал ась на добыче, а затем 

продаже западным державам сырья. Долгое время покорение космоса было 

национальной гордостью Советского Союза. На развитие космической индустрии вы-

делялось огромное количество государственных средств. Но уже в июле 1969 г. США 

заявили о высадке астронавтов на Луне, что сразу же показало относительное отставание 



Советского Союза в ранее приоритетной области. Предприятия, по-прежнему 

настроенные на выпуск валовой продукции (несмотря на реформу 1965 г.), мало 

нуждались в научных разработках, проводящихся в научно-исследовательских 

институтах, а те, в свою очередь, нередко занимались проблемами, далекими от реальных 

нужд производства. Вместо технического перевооружения предприятий министерства 

предпочитали возводить новые предприятия-гиганты, объединяющие производственные 

мощности с научными предприятиями (НПО), надеясь слить в этом процессе науку с 

производством. Однако добиться этого не удалось. На многих производствах преобладал 

ручной и малоквалифицированный труд. Лишь некоторые заводы (ВАЗ, КАМАЗ) соот-

ветствовали мировым стандартам, но построены они были западными специалистами и 

оснащены импортным оборудованием. Неэффективность экономики и социальная апатия 

населения вызвали глубокую озабоченность руководства страны. Предпринимались меры 

по устранению отрицательных явлений в экономике и политике. В документах 

декларировалась борьба с взяточничеством и спекуляцией. Правда, реальных шагов почти 

не предпринималось. Одним из первых, кто попытался реально улучшить положение, был 

преемник Л. Брежнева Ю.Андропов. Придя к власти в 1982 г., он провел кадровые 

перестановки в партийных структурах, отстранил от работы тех руководителей, которые 

были обвинены в коррупции. После смерти Андропова к власти пришел К. Черненко, 

который в силу солидного возраста не проводил в стране значительных реформ.  

Социальная политика. Несмотря на то, что численность рабочих по-прежнему 

увеличивалась, этот процесс шел за счет выходцев из сельской местности. Происходил 

рост числа инженерно-технических работников, получивших высшее образование в самых 

разнообразных институтах, количество которых резко увеличивалось. Города испытывали 

острую нехватку рабочих кадров. В Москве, Ленинграде и ряде крупных городов было 

создано множество НИИ, в которых отсиживали свое рабочее время люди с высшим обра-

зованием. Не находя применения своим знаниям, они искали новые источники доходов. 

Проводя социальную политику, государство старалось улучшить условия жизни 

трудящихся. Оно подняло зарплату низкооплачиваемым работникам, увеличило пенсии 

по инвалидности и старости. Государство продолжало практиковать продажу товаров дли-

тельного пользования в кредит.  

Общество восприняло реформы с энтузиазмом, так как большинство населения 

поддерживало требования перемен. Все чаще наряду со словом «перестройка» стали 

употреблять слово «демократизация». Учреждался новый орган власти - съезд народных 

депутатов СССР. Из числа его участников избирался Верховный Совет, 

превращающийся в действующий парламент. В союзных республиках образовывались 



такие же государственные структуры.  Началась подготовка к первым в советской истории 

альтернативным выборам народных депутатов, которые состоялись в 1989 г. В связи с 

этим в стране активизировалось общественное движение, появилось много неформальных 

групп.. На выборах значительная часть населения отдала свои голоса демократически на-

строенным депутатам. Например, от Московского округа кандидатом в депутаты был 

выдвинут Б. Н. Ельцин, который получил 90 % голосов.  

К концу 80-х гг. XX в. резко обострился национальный вопрос. В некоторых 

союзных республиках начались трения между коренными жителями и русским 

населением. Происходили также столкновения между представителями разных народов. 

Первой серьезной проверкой прочности государственной структуры стал конфликт в 

Нагорном Карабахе, населенном в основном армянами, но административно при 

надлежащем Азербайджану. Армяне стремились соединиться с Арменией. Вскоре здесь 

началась полномасштабная война.  

Подобные конфликты возникали и в других регионах (Южная Осетия, Ферганская 

долина и др.). Из-за этих событий многие люди становились беженцами. Партийное 

руководство ряда республик взяло курс на отделение от СССР. Оно поощряло в целях 

давления на Центр выступления националистически настроенной титульной 

интеллигенции, студенчества. Крупная демонстрация подобного рода произошла в апреле 

1989 г. в Тбилиси. В ходе ее в давке погибло несколько человек, пресса обвинила в их 

гибели войска. Центральная власть шла на уступки местным властям, но это лишь 

разжигало их аппетиты.  

Распад СССР. Политика перестройки, реформы, проводимые в экономике, не 

привели к положительным результатам. Напротив, с 1989 г. нарастал спад производства, 

как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Резко ухудшилось положение с 

продовольствием и промышленными товарами, включая предметы повседневного спроса. 

Неудачной в целом была внешняя политика СССР, в которой наряду с Горбачевым 

большую роль играл министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе. Правда, в отношениях с 

ведущими капиталистическими странами был достигнут большой прогресс, резко 

снизилось противостояние между СССР и США, была ликвидирована опасность мировой 

термоядерной войны. Начался процесс сокращения вооружений, были ликвидированы 

ракеты ближней и средней дальности. Однако Советский Союз пошел на значительные 

односторонние уступки Западу. Инициированные Горбачевым процессы демократизации 

в странах Восточной Европы привели там к приходу к власти враждебных СССР сил.  

Нарастало стремление республик СССР к самостоятельности. Наиболее острая 

ситуация сложилась в Прибалтийских республиках, парламенты которых приняли 



решения о независимости их стран. С целью сохранить в каком-то виде единое 

государство Горбачев задумал подписание нового союзного договора, по которому 

значительная часть государственных полномочий передавалась от федерального центра 

республикам. Таким образом, возникла угроза распада СССР. Подписание нового 

договора было назначено на 20 августа 1991 г.  

Президент Горбачев, объявив об этом, отправился отдыхать на дачу в Форосе 

(Крым). В это время сторонники сохранения СССР готовились к объявлению 

чрезвычайного положения в столице. 18 августа Горбачеву предъявили состав ГКЧП 

(Государственного комитета по чрезвычайному положению) и предложили подписать 

указ о введении в стране чрезвычайного положения. Горбачев отказался. Тогда ГКЧП 

объявил о неспособности президента исполнять свои обязанности и поручил исполнять 

его функции вице-президенту Г. Янаеву. ГКЧП выступал за сохранение СССР. Его члены 

объявили о прекращении деятельности политических партий, закрытии некоторых газет. 

В ответ на это избранный в июне 1991 г. Президентом РСФСР Б. Н. Ельцин издал указ, в 

котором квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот, а его решения 

объявлялись незаконными. Вскоре лидеры ГКЧП были арестованы, а деятельность 

компартии приостановлена.  

Августовские события привели к ускорению распада СССР. О своей независимости 

объявила Украина, ее примеру последовали Молдавия, Киргизия, Узбекистан. 8 декабря 

1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии расторгли договор об образовании СССР 

1922 г. Тогда же было подписано Соглашение об образовании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). В него вошли все бывшие республики Советского Союза, за 

исключением Литвы, Латвии и Эстонии.  

 

36. Формирование российской государственности 

«Шоковая терапия». К 1992 г. в России, ставшей самостоятельным 

государством после распада СССР, необходимость перехода к рыночной экономике 

казалась неизбежной. Частичные меры по «вживлению» элементов рынка в плановую 

экономику лишь усугубляли кризис. Повседневными явлениями стали пустые прилавки 

магазинов, бесконечные очереди. Социальная напряженность нарастала.  

Руководство России во главе с Б. Н. Ельциным единственным выходом из 

критического положения считало макроэкономическую стабилизацию - достижение 

баланса между платежеспособным спросом и предложением товаров. Был взят курс на 

«шоковуюИдеологом и основным проводником этой политики стал Е. Т. Гайдар, 

получивший пост вице-премьера в новом правительстве. Идеологи реформ полагали, что 



сам рынок без помощи государства создаст оптимальную структуру экономического 

развития. Уверенность команды реформаторов придавала и позиция Запада. 

Правительство рассчитывало на получение крупных кредитов от международных 

финансовых институтов - Международного валютного фонда (МВФ) и Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР).  

Программа стабилизации экономики состояла во введении свободной торговли, 

отпуске цен, приватизации государственной собственности. С начала января 1992 г. цены 

на большинство товаров были отпущены. С целью сбалансировать бюджет правительство 

пошло на резкое сокращение важнейших государственных программ. Резко упало 

государственное финансирование армии, снизился до опасной черты государственный 

оборонный заказ, что поставило на грань краха наиболее наукоемкие производства. До 

крайне низкого уровня упали социальные расходы.  Безудержный рост цен и 

последовавшее за ним обнищание значительной части населения заставило весной 1992 г. 

пойти на повышение зарплаты в государственном секторе. Начался рост инфляции.  

Приватизация. Важным направлением в структурной политике правительства стала 

приватизация (разгосударствление) промышленности, розничной торговли и сферы 

обслуживания. В результате приватизации уже в первый год в руки частных 

предпринимателей перешло более 110 тыс. промышленных предприятий, что привело к 

утрате государством ведущей роли в экономике страны. Власть стремилась к 

форсированному созданию класса собственников, который бы укрепил политический 

режим. Именно поэтому за бесценок приватизировались предприятия и целые отрасли. 

Однако приватизация не привлекла необходимых финансовых ресурсов для оздоровления 

экономики и экономического роста. Приватизация не получила всенародной поддержки. 

Символом равных возможностей в создании своего бизнеса по замыслу реформаторов, 

должен был стать приватизационный чек - ваучер, который каждый гражданин получал 

бесплатно и мог свободно им распорядиться. Но в условиях обнищания и экономической 

безграмотности многие граждане либо продавали ваучеры, либо поместили их в 

инвестиционные фонды, выдававшие в обмен на ваучер акции и обещавшие 

соответствующий доход. Государство практически не контролировало деятельность 

инвестиционных компаний и фондов, а те перераспределяли национальное богатство.  

Спад производства и технологическое отставание приняли опасные размеры. 

Отечественные товаропроизводители утратили контроль над 50 % национального рынка, 

который был занят дешевыми импортными товарами.  

Вместо задуманной социальной модернизации общества, в результате которой 

было бы снято отчуждение личности от собственности, приватизация привела к 



глубокому расколу общества. Лишь 5 % населения страны получили экономическую 

власть. Ведущее место среди них заняли представители бюрократического аппарата, 

распоряжавшиеся приватизацией. Снижение социальной защищенности граждан России 

привело к серьезным демографическим последствиям в обществе.  

К 1996 г. объем промышленности сократился по сравнению с 1991 г. в два раза. 

Лишь продажа за рубеж сырья позволяла поддерживать экономику и социальную 

устойчивость в стране. Однако правительству удалось несколько стабилизировать 

финансовую ситуацию, остановить падение курса рубля. В 1997 - 1998 гг. спад 

производства замедлился, в некоторых отраслях наметилось оживление.  

Однако 17 августа 1998 г. произошел финансовый кризис, вызвавший 

многократное падение курса рубля. Результатом кризиса стало дальнейшее ухудшение 

жизни. Тем не менее, кризис имел и положительные последствия. Сократился ввоз из-за 

рубежа промышленных и продовольственных товаров, что способствовало росту 

отечественного производства. Дополнительным благоприятным фактором стали 

установившиеся в этот период на мировом рынке высокие цены на нефть. Поэтому в 1999 

- 2004 гг. наблюдался подъем в промышленности и сельском хозяйстве. Однако рост 

экономики остается неустойчивым и весьма противоречивым. Во многом зависит от 

мировых цен на нефть, доходы подавляющей части населения продолжают оставаться 

крайне низкими.  

Общественно-политическое развитие. Весной 1992 г. соотношение 

политических сил решительно меняется. Трудности реформирования страны 

приводят к лишению правительства «кредита доверию». Авторитет 

оппозиционных сил растет.  

Непримиримую позицию к оппозиционным силам занял президент Б. Ельцин. 21 

сентября 1993 г. Ельцин приостановил деятельность съезда народных депутатов и 

Верховного Совета. Одновременно вышел указ о поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации. Верховный Совет своим постановлением от 22 сентября 1993 г. 

признал указ президента недействительным, как противоречащий Конституции.  

В Москве оппозицией были организованы демонстрации. Поскольку телевидение 

тенденциозно освещало события, силами оппозиции 3 октября была предпринята попытка 

овладеть Останкинским телецентром. Руководство Верховного Совета заявило oб 

отстранении Ельцина от власти. Белый дом, где обосновался Верховный Совет, был 

блокирован. 4 октября войска стали расстреливать здание Верховного Совета. В ходе 

событий несколько сот человек были убиты, многие ранены.  

Основным итогом событий осени 1993 г. стал демонтаж системы советской власти 



сверху донизу. Был подготовлен проект новой Конституции, существенно увеличивший 

власть президента. В соответствии с новой Конституцией, которая была принята на 

референдуме 12 декабря 1993 г., Россия становилась президентско-парламентской 

республикой. Президент получил полномочия формировать правительство, вносить 

законодательные инициативы, распускать органы законодательной власти в оговоренных 

случаях, издавать указы по ключевым политическим вопросам. Законодательным органом 

власти выступал двухпалатный парламент Федеральное собрание. Оно состоит из Совета 

Федераций, представленного субъектами Федерации, и Государственной думы, депутаты 

которой избирались как по избирательным округам, так и по партийным спискам.  

В декабре 1993 г. состоялись выборы в Государственную думу. Блок «Выбор 

России» во главе с Е. Гайдаром выдвигал либеральную программу. В своей избирательной 

кампании блок «Выбор России» опирался на поддержку административных структур, 

банков. Блок имел значительный успех на выборах 1993 г., но на выборах 1995 г. не смог 

попасть в парламент.  

В ходе предвыборной кампании осенью 1993 г. сформировался блок «Явлинский-

Болдырев-Лукин» («Яблоко»), стоящий на позициях умеренного либерализма. По 

общефедеральному списку блок получал в 1993, 1995, 1999 гг. около 7 -10 % голосов, а 

2003 г. не смог преодолеть 5%-ного барьера. Лидеры «Яблоко» подчеркивали, что курсу 

Ельцина можно противопоставить не только коммунистическую альтернативу, но и 

демократическую.  

Активную политическую деятельность на выборах 1993 г. развернула ЛДПР 

(Либерально-демократическая партия России, лидер В. В. Жириновский), которая заявила 

о своем антизападническом либерализме. Жириновский снискал себе поддержку среди 

разнородных слоев.  

Значительную поддержку на выборах в 1993, 1995, 1999 и 2003 гг. получила 

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) под руководством Г. А. Зюганова. Идеалом партии 

стало новое видение социализма, построенного на принципах многоукладной экономики; 

восстановление СССР; укрепление обороноспособности страны. Постепенно поддержка 

КПРФ населением снижалась.  

Выборы 1995 г. показывали растущую роль в политической жизни страны 

оппозиции. Напряженной была президентская предвыборная кампания 1996 г. Первый 

тур, не определивший кандидатуру президента, состоялся 16 июня; второй - 3 июля 1996 

г. Во втором туре борьба развернулась между Б. Н. Ельциным и Г. А. Зюгановым. По 

итогам второго тура победу одержал Б. Н. Ельцин.  

Для периода 1995 - 1999 гг. была характерна частая смена правительств, которым 



приходилось решать сложные экономические и социальные проблемы. Вопросы 

финансовой стабилизации власти решали во многом путем массовых задержек зарплаты 

трудящимся. В результате в 1997 - 1998 гг. большого размаха достигло забастовочное 

движение.  

Усиливалась угроза распада Российской Федерации. К этому вел рост сепаратизма 

среди руководителей национальных республик. Во многих республиках усиление 

сепаратизма сопровождалось ростом притеснения русских, составляющих часто большин-

ство населения. Особенно опасное положение сложил ось на Северном Кавказе. Чеченская 

Республика превратилась в источник преступности во всей России. Попытка восстановить 

конституционную законность и правопорядок привела к войне в Чечне 1995 - 1996 гг. 

Военные действия были неудачны для российской армии из-за непоследовательности 

центральных властей. Чечня фактически стала независимым бандитским государством.  

После кризиса 17 августа 1998 г. президент Ельцин вынужден был выдвинуть на 

пост премьер-министра Е. М. Примакова, за которого проголосовали и члены думской 

оппозиции. Новому правительству удалось укрепить экономическое положение, добиться 

роста промышленности, спада социальной напряженности, прекращения массовых 

забастовок. Однако попытка Думы отстранить от власти Ельцина в мае 1999 г. привела к 

отставке правительства Примакова.  

Летом 1999 г. боевики из Чечни совершили нападение на Дагестан. Вновь 

развернулись боевые действия на Северном Кавказе. Они были довольно успешными для 

российской армии, которая во многом учла опыт первой чеченской кампании. При 

поддержке местного населения боевики были выбиты из Дагестана. Осенью 1999 г. 

произошли чудовищные террористические акты – взрывы  жилых домов в Москве и ряде 

других городов. Их связали с действиями чеченских террористов. Осенью началась 

антитеррористическая операция в Чечне. К началу 2000 г. войска заняли почти всю 

территорию республики, разгромили основные силы сепаратистов. Ответственность за 

вторую чеченскую кампанию взял В. В. Путин, назначенный премьер-министром 9 августа 

1999 г. Успех и решительность боевых действий привели к росту популярности Путина.  

В декабре 1999 г. состоялись очередные парламентские выборы. Второе место 

после КПРФ занял блок «Единство», созданный властями накануне выборов. Вместе с 

другими проправительственными силами «Единство» составило большинство в Думе. 31 

декабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя обязанностей президента. Исполняющим 

обязанности президента стал Путин. На президентских выборах 26 марта 2000 г. он 

одержал победу в первом туре и стал Президентом России.  

Итоги выборов 1999 - 2000 гг. во многом изменили ситуацию в России. В Думе 



сложилось пропрезидентское большинство, позволившее принять ряд важных законов. 

Правительство продолжило проведение реформ. Было признано, что залогом их успеха 

является наличие сильной государственной власти. Президент В. В. Путин предпринял 

ряд шагов в этом направлении. Было создано семь федеральных округов, в которые 

назначены полномочные представители президента. Законодательство республик, краев, 

областей приводится в соответствие с федеральными законами. Установлен новый 

порядок формирования первой палаты Федерального собрания - Совета Федерации. Он 

теперь состоит не из глав, а из представителей регионов. Принят закон о партиях, 

призванный повысить их роль и ответственность в жизни общества. Утверждение Думой в 

декабре 2000 г. герба, гимна и флага России было призвано консолидировать общество. В 

них соединены Символы дореволюционной, советской и современной России. Население 

поддерживало политику Путина. На парламентских выборах 2003 г. победу одержала 

пропрезидентская партия «Единая Россия». В марте 2004 г. Путин был второй раз избран 

Президентом Российской Федерации.  

Осуществляются налоговая, судебная, пенсионная, военная и другие реформы. 

Решен вопрос об обороте сельскохозяйственных и других земель. В начале ХХI в. 

продолжался рост российской экономики. Однако сохраняется сильная зависимость этого 

роста от остающихся высокими мировых цен на нефть.  

Реальной угрозой для России, как и для многих других стран остается терроризм. 

Для России эта угроза во многом связана с напряженной обстановкой в Чечне. О 

серьезности проблемы свидетельствуют захват заложников в октябре 2002 г., взрывы 

летом 2003 г. и зимой 2004 г. в Москве. Наряду с военными мероприятиями в Чечне 

предпринимаются меры по налаживанию там мирной жизни, созданию органов 

управления. На референдуме в 2003 г. население Чечни приняло Конституцию, 

устанавливающую основы государственности республики и закрепляющую ее нахож-

дение в составе России. Прошли выборы президента Чечни.  

Совместное противостояние международному терроризму способствовало 

развитию отношений России с США, НАТО. Однако действия США, нацеленные на 

усиление своей гегемонии в мире, подрыв роли ООН и международного права, вызвали 

возражении российского руководства. На этой основе укреплялись связи России с 

Францией и Германией. Российская дипломатия действует на всех направлениях. В 2001 г. 

подписан российско-китайский договор о дружбе и сотрудничестве. Отношения 

партнерства установлены с Индией, многими другими странами. Укреплялось со-

трудничество в рамках СНГ. Продолжается создание союзного государства России и 

Белоруссии.  
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