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ВВЕДЕНИЕ
История в некотором смысле
есть священная книга народов:
главная, необходимая; Зерцало
их бытия и деятельности;
скрижаль откровений и правил;
Завет предков к потомству,
изъяснение настоящего и
пример будущего.
Н.М. Карамзин
Преподавание истории в вузах России за последнюю четверть века претерпело
такие изменения, каких не знала ни одна дисциплина в системе социогуманитарного
образования. Несколько раз менялись названия курсов, их программы, цели, задачи
и место истории в гуманитарном цикле, которые подчас диктовались не научной целесообразностью, а политической конъюнктурой. От такого подхода историческое
образование студентов больше всего пострадало в технических вузах страны. Во
многих из них кафедры истории были упразднены или в весьма сокращенном виде
подчинены интересам профиля учебного заведения.
Прозрение пришло лишь в феврале 2000 года, когда коллегия Министерства
образования Российской Федерации утвердила «Отечественную историю» наряду с
философией, иностранными языками и физической культурой в качестве обязательной дисциплины для всех высших учебных заведений России. Были также утверждены требования (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню исторического образования дипломированного специалиста.
Новый государственный образовательный стандарт, концепция преподавания
отечественной истории ХХ века выдвинули цель дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании прошлого во имя будущего, раскрыть основные этапы и содержание истории Отечества с древнейших времен и до
наших дней, показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории и
научить его использовать опыт, накопленный человечеством.
Такая фундаментализация исторического образования призвана подготовить
всесторонне развитых, творчески и критически мыслящих специалистов и бакалав6

ров, личностей, обладающих высоким чувством патриотизма, уважительно относящихся к историческому прошлому своего и других народов, способных к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющих обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию в студенческие годы и в годы последующей трудовой деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо создавать учебники нового
поколения. Одним из них является 3-е издание учебника «Россия в мировой истории». Он подготовлен профессорско-преподавательским составом кафедры истории
Московского авиационного института (национального исследовательского университета). В процессе творческой работы над этим трудом ученые кафедры совместно
с Межвузовским центром по историческому образованию в технических вузах Российской Федерации в 1990 – 2001 гг. выпустили в свет массовым тиражом учебных
пособий общим объемом более 350 печатных листов. В их числе: Актуальные проблемы истории культуры, науки и техники (М., 1993), История современного мира
(М., 1994), Мировой исторический процесс в 40  90-е годы ХХ века (М., 1995),
Россия в мировой истории: Учебник для вузов.  1-е и 2-е изд., испр. и доп. (Смоленск, 2002, М., 2003) и др.
В данном учебнике излагаются принципиальные, узловые проблемы отечественной и зарубежной, в большей степени, европейской истории. При этом особое
внимание уделено периоду становления и функционирования промышленного, индустриального и постиндустриального обществ.
Такой акцент сделан потому, что благодаря промышленному перевороту и
буржуазным революциям были заложены социально-экономические и общественнополитические основы нынешней цивилизации. На европейском континенте появилось капиталистическое общество с производительными силами и средствами сообщения, которые позволили ему выступить в качестве первой в мире универсальной формы общественного развития, использованной в дальнейшем государствами
других регионов. Тем самым создавались мировые отношения, основанные на взаимосвязи и взаимозависимости всего человечества. В этом смысле именно со времени
промышленного переворота история человечества действительно становится все7

мирной, что и подтвердил весь ход его дальнейшего развития.
История мирового сообщества все более предстает как сложный, противоречивый, длительный и порой мучительный процесс поиска взаимопонимания, диалог
культур, при котором каждый народ, имея собственную уникальную историю, вносит свой вклад в строительство общецивилизованного русла, обогащая его своим
опытом, делая мировое развитие ярким, многовариантным, многоцветным.
Создание нового учебника вызвано давно назревавшей потребностью показать
на основе многофакторного подхода современное человеческое сообщество не как
сумму живущих рядом, на одной планете, стран и народов, а как многообразный и
многоликий, но единый и взаимосвязанный общественный организм, где действуют
общемировые тенденции и существуют свои закономерности развития.
В свое время крупный мыслитель эпохи Просвещения в Англии лорд Боллинброк, определяя предназначение исторической науки, подчеркивал, что она призвана способствовать «...преодолению провинциальной ограниченности народа, и —
что более значительно — знакомя с жизнью других народов, содействовать преодолению в сознании людей этнических и религиозных предрассудков и следствия невежества — мнения о своей расовой и национальной исключительности. В то же
время история должна пробуждать чувство патриотизма и привязанности к своей
стране, поскольку раскрывает всю меру ее своеобразия, «непохожести», на другие
страны». В современных условиях эти слова, как никогда, актуальны.
В учебнике в проблемно-хронологическом плане рассматриваются ключевые
этапы становления и развития России и мирового сообщества, на конкретном историческом материале исследуются их основные тенденции. Так как объем учебника
ограничен, у авторского коллектива не было возможности в равной степени рассмотреть все регионы мира. Основное внимание было уделено, как уже отмечалось,
странам Запада.
Этот выбор не случаен. Европейской цивилизации принадлежит особая роль в
становлении современного мира. Начиная с периода античности в силу многих исторических причин она была своеобразной колыбелью, в которой развивались новые исторические реалии, ставшие затем общемировым достоянием. Европейский
8

регион, таким образом, играл роль цивилизационного ядра, откуда шли импульсы,
оказавшие огромное воздействие на развитие всего человечества. Что касается России, то ее истории отведено преобладающее место по следующим соображениям.
Во-первых, авторы руководствовались требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Во-вторых, для россиян, особенно для молодежи,
переживающих сегодня переломный период в развитии государства, как никогда
ранее, важно и необходимо хорошо знать историю своей Родины, понимать ее национальные особенности. Ведь именно на плечи молодого поколения скоро ляжет
основной груз работы по возрождению и дельнейшему развитию России. В-третьих,
когда сегодня идет речь о конкретных возможных путях этого возрождения и развития, возникает немало вопросов: как органически совместить общемировой опыт с
особенностями развития страны? Должна ли будет Россия продолжать путь, пройденный до 1991 года, или использовать проверенные временем западноевропейские
модели или избрать свой, национальный путь развития?
Это далеко не умозрительные вопросы. В свое время над проблемами соотношения общего и особенного в историческом пути России бились лучшие умы нашего Отечества. История повторилась: от их правильного решения сегодня зависит
судьба страны и каждого из нас. Чтобы помочь студентам разобраться в этих непростых вопросах, авторы и сочли важным показать историю Отечества в контексте
общемирового развития.
Материалы, составившие основу данного учебника, апробированы в учебном
процессе, на научных конференциях, в дискуссиях и получили положительную
оценку студентов МАИ, преподавателей кафедр истории многих вузов России, стран
СНГ и Восточной Европы.
Авторский коллектив благодарит своих коллег за дельные советы и помощь
при написании учебника и будет признателен всем, кто выскажет предложения и рекомендации по улучшению его содержания и структуры.
Руководствуясь пожеланиями коллег, авторский коллектив дополнил раздел
«Литература» книгами, недавно вышедшими в свет, и в виде приложений публикует
словарь исторических терминов и понятий и хронологию основных событий отече9

ственной и мировой истории в IV – XXI вв.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Место истории в системе наук
Гуманитарными (общественными) науками в настоящее время принято называть систему наук, которые исследуют явления культуры в различных их проявлениях и развитии, с различных сторон изучают историю общества и человека в сфере
его умственной, нравственной и общественной деятельности: философия, психология, эстетика, история, история литературы и искусства, социология, юриспруденция, экономика, политология и др. Все общественные науки органически и неразрывно связаны между собой. В своей совокупности они способны дать действительно научное представление об обществе в целом и решить главную задачу, стоящую
перед ними,  познание прошлого и современного состояния общества с целью понимания его настоящего и перспектив развития в будущем.
Все общественные науки являются историческими по способу познания общественных явлений и процессов. Они изучают конкретную историю общества и выводят законы (систему законов  теории) применительно к развитию отдельных этапов, сторон, сфер в жизни человеческого общества, составляющих предмет исследования каждой из них. Таким путем каждая из общественных наук в пределах своего
предмета исследования подготавливает по частям решение главной задачи, стоящей
перед историей в широком значении.
Собственно история как наука в более узком значении – составная часть общественной группы наук, занимающая в ней ведущее место. Это – наука, рассматривающая человеческое общество во времени и пространстве. История есть наука,
исследующая процесс становления и прогрессивного развития человеческого общества, закономерности и фазы его развития, взаимодействия различных общественных сил в ходе этого процесса.
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Знаменитый русский историк В.О. Ключевский (1841  1911) писал об исторической науке: «В научном языке слово «история» употребляется в двояком смысле: 1) как движение во времени, процесс и 2) познание этого процесса. Поэтому все,
что совершается во времени, имеет свою историю. Содержанием истории как отдельной науки, специальной отрасли научного знания служит исторический процесс, т. е. ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь человечества
в ее развитии и результатах». История – наука не об общих законах, а о конкретном
и индивидуальном, уникальном и неповторимом, хотя историки по необходимости
применяют общие понятия и категории, которые даны им культурой и языком. То
есть история не изучает общество и его законы вообще, а всесторонне исследует
жизнь конкретной страны или группы стран в определенный временной промежуток.
История как научная дисциплина,  подчеркивал французский историк Марк
Блок (1886  1944) в «Апологии истории»,  это наука молодая, находящаяся в стадии зарождения. Дело заключается не только в обновлении арсенала технических
средств, которыми пользуются историки, но прежде всего в том, что лишь сравнительно недавно историческая наука стала освобождаться от бремени философии истории. При этом историческое знание неизбежно приобретает новый интеллектуальный статус и разрабатывает собственную гносеологию.
Место истории в системе социально-гуманитарных наук обусловлено ее предметом, объектом и методами исследования.
Предметом изучения исторической науки является исторический процесс, под
которым подразумевается поступательное развитие человеческого общества во времени и пространстве в соответствии с законами природного общественного развития.
Объектом исторического анализа выступает исторический факт (фактсобытие, факт-явление, факт-процесс), т. е. объективно существующая действительность.
Историческая наука, как и другие гуманитарные науки, по мере ее развития
вбирала в себя опыт многих человеческих поколений, расширялось и обогащалось
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ее содержание, происходил процесс все возрастающего накопления знаний. Всемирная история стала хранительницей тысячелетнего опыта человечества во всех
областях материальной и духовной культуры.
На определенном этапе развития человеческого общества история стала необходимостью и потребностью для человека. Изучая историю страны, народа, всего
человечества, люди пытаются понять что, как и почему произошло. При этом они
задаются вопросом о важности знания истории. В.О. Ключевский подчеркивал: «Без
знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться,
механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по законам
природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу».
Научное познание окружающего, в том числе социального, важный компонент
взаимодействия человека с окружающим его миром. Поэтому изучение и усвоение
истории сопутствует его жизни на протяжении длительного отрезка жизненного пути. Изучение истории в вузах нашей страны имеет целью сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее
месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка
навыков получения анализа и обобщения исторической информации. Каковы задачи
изучения истории в вузах?
Во-первых, изучение истории дает представление о культурно- историческом
своеобразии России, понимание гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т. ч. и
защите национальных интересов страны. Изучение и осмысление истории приобретают в наше время особое значение еще и потому, что она слишком часто замалчивалась либо фальсифицировалась в угоду политике и идеологии. Именно отсюда
идет неуважение к собственной истории, потеря традиций и исторических корней.
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Воспитание патриотизма в самом высоком, неискаженном значении этого слова сегодня становится важнейшей государственной задачей.
Во-вторых, история как наука развивает у студента знание движущих сил и
закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе,
политической организации общества; понимание места и роли области деятельности
выпускника вуза в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными
институтами.
В-третьих, изучение истории необходимо для формирования каждого человека
как культурного и образованного гражданина своей страны. Эта наука должна вырабатывать у студентов понимание многообразия культур цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса. Важной задачей при этом
является воспитание нравственности, морали, толерантности, развития творческого
мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению.
В-четвертых, задача изучения истории в вузе заключается в том, чтобы студент приобрел способность работы с разноплановыми источниками, способность к
эффективному поиску информации и критике источников; навыки исторической
аналитики; способность на основе исторического анализа и проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления
в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности, историзма и социального подхода; умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
И, наконец, в-пятых, изучение истории имеет особую ценность для студентов
технических вузов. Обществоведческие дисциплины, дополняя профессиональное
образование, помогают расширить кругозор, повысить общекультурный уровень,
что необходимо для лиц, получающих диплом о высшем образовании. Высокий
уровень технической подготовки очень важен, но недостаточен для профессиональной деятельности. Ведь общество – специфический и сложный организм, и к нему
невозможно применить систему и логику мышления, формируемую сугубо техническим образованием. Помочь здесь может блок общественных дисциплин, и прежде
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всего, история как коллективная память народа, как массив социального опыта, передающегося из поколения в поколение.
Интегрированным результатом изучения курса истории должно стать приобретение студентом «исторической компетенции» как совокупности его личных качеств (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), как способности решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми
учебной дисциплиной «История».
Основы методологии исторической науки
Немецкий философ К. Ясперс (1883-1969) писал: «Настоящее совершается на
основе исторического прошлого, воздействие которого мы ощущаем на себе». Для
того, чтобы понять настоящее, надо знать историю. Целью ее изучения является выявление параметров и закономерностей развития исторического процесса. Человеческая история состоит из фактов, событий, явлений, в которых трудно, на первый
взгляд, определить какую-то систему. Но общие законы развития человеческого сообщества, история познаваемы. Для этого необходимо иметь совершенную научную
методику, обладать точным научным инструментарием. В зависимости от того, какой инструментарий кладет исследователь в основу своих научных изысканий, на
каких методологических позициях он стоит, находится достоверность его выводов и
их научность.
Методология — это принципы, формы и методы познания. В историческом
познании применяются как общие научные методы, так и собственные. Историк
может опереться и на методы родственных истории гуманитарных дисциплин. К
общенаучным относятся: генетический, сравнительный, историко-типологический,
системный и структурный методы. Важными являются методы диахронного анализа, моделирования исторических ситуаций. Преследуя свои особые цели, историк
применяет и методы смежных гуманитарных наук: филологические методы, историко-социологический метод и др. Наиболее близкими к точным наукам являются ко14

личественные методы в истории. Необходимым условием изучения фактов и явлений общественной жизни выступает историзм.
Итак, история становится наукой лишь тогда, когда устанавливает между событиями причинно-следственные связи, делает обобщение и анализ, вскрывает закономерности. Для того чтобы сделать выводы, — нужен инструмент познания, методология, которая есть у любой науки. Методология истории развивается по мере
накопления исторического опыта и его осмысления каждым новым поколением историков.
Какие же методологические подходы оказали наибольшее влияние на развитие исторической науки? Становление методологии истории начинается в ХVIII в.
Значительное влияние на этот процесс оказали французские просветители и немецкие философы, которые утверждали, что в человеческом обществе существуют собственные законы, а человеческий разум может постичь их. Тогда эти выводы были
откровением, т. к. долгое время господствовало убеждение, что жизнь человечества
предопределена волей Бога и его провидением. Философы этого периода не только
провозгласили познаваемость истории, но и предложили свои методологические
подходы к ее изучению. Большое влияние на историческую науку ХIХ в. оказали
философские взгляды немецких ученых Гегеля и Шеллинга. Они пытались объяснить многообразие мирового исторического развития присутствием у того или иного народа определенной «абсолютной идеи». Хотя эта методология была предельно
абстрактной, она побудила историков серьезно заняться исследованием самых разных сторон жизни общества.
В середине ХIХ в. была сделана попытка создания всеобъемлющей методологии истории, которая могла бы объяснить все человеческое развитие не с идеалистической, а с материалистической точки зрения. Такой методологией стала «формационная теория» К. Маркса. Всемирно-исторический процесс определялся им как
движение от бесклассового первобытно-общинного строя, через классовые формации (рабовладельческую, феодальную, капиталистическую) к новой, самой прогрессивной, бесклассовой формации  коммунизму, без частной собственности, эксплуатации, где будет достигнуто всестороннее гармоническое развитие человека. В
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основе каждой формации, по мнению К. Маркса, лежали производительные силы и
производственные отношения. Движущей силой общества являлась классовая борьба, а переход от одной формации к другой осуществлялся преимущественно революционным путем. В свое время теория Маркса, его вывод о первостепенной важности производства, социально-классовых проблем в процессе исторического развития оказали большое влияние на историков, заставили их обратиться к материальным основам жизни. На базе своей методологии Маркс дал в целом верный анализ
капитализма 50  60 гг. XIX в. и раскрыл механизм его функционирования. Вместе с
тем марксистская методология не стала универсальной, так как не все выводы были
подтверждены жизнью. Уже при жизни Маркса становилось очевидным, что далеко
не все страны и народы укладываются в формационные характеристики. Мир все
больше обнаруживал свое многообразие и многовариантность развития. В результате подобного подхода человек, личность терялись в материальном мире, играли в
нем подчиненную, служебную роль.
Своеобразной модификацией формационного подхода, но уже во второй половине ХХ в., стала стадиальная теория исторического развития, видным представителем которой являлся американский ученый Д. Гэлбрейт. Отказываясь от классового революционного марксистского подхода, он в качестве ключевого звена также
рассматривает производительные силы, вкладывая в них технологический аспект, т.
е. развитие человечества идет от аграрного, основанного на ручном труде, к индустриальному, а затем  к современному постиндустриальному обществу.
В целом для историков ХХ в. стало характерным стремление отойти от однолинейной трактовки исторического процесса, найти методологические подходы, которые помогли бы понять все многообразие и многовариантность мирового исторического развития. В настоящее время широкое распространение получил цивилизационный подход к истории, согласно которому мировое развитие рассматривается
как история возникновения, развития и взаимодействия различных цивилизационных типов. Под цивилизацией понимается сообщество различных культур, объединенных основополагающими духовными ценностями, устойчивыми, особыми чертами экономической, социальной и политической организации. Каждый элемент
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системы несет на себе печать своеобразия той или иной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво. Такой подход к цивилизации зафиксирован в теории культурно-исторических типов цивилизации Н.Я. Данилевского, А. Тойнби, О. Шпенглера,
О. Конта, Г. Спенсера и др.
Цивилизационный подход ориентирован на познание истории общества, с
учетом специфики стран и регионов. В то же время он не отвергает, а, напротив,
предполагает целостность, единство человеческой истории. История страны, народа,
региона рассматривается не сама по себе, а в сравнении с историей других цивилизаций. Это дает возможность глубже понять исторические процессы, зафиксировать
их особенности, оценить уровень достижений тех или иных стран, народов и регионов, их вклад в развитие мировой цивилизации.
В этом подходе важное значение для характеристики и оценки цивилизации
имеют религия, культура, менталитет. Цивилизация – сложный, живой организм. Он
рождается, расцветает и гибнет. Периоды жизни цивилизации могут быть разными,
как и обстоятельства её развития и гибели. Ранние цивилизации, глубоко связанные
с природными условиями, могли исчезнуть из-за изменений условий обитания. Некоторые гибли при столкновении с другими цивилизациями. Ученые полагают, что
в среднем цивилизация живет около 1,5 тыс. лет.
Слабой стороной методологии цивилизационного подхода является прежде
всего то, что не разработан понятийный аппарат, отсутствует четкое определение
что такое культура и цивилизация. Отсюда многообразие в их определении. Так,
Н.Я. Данилевский насчитывал 13 типов или «самобытных цивилизаций», А. Тойнби  6 типов, О. Шпенглер  8 типов.
Сегодня историки вправе применять различные методологии. Однако для понимания истории важен не только методологический подход, но и соблюдение
принципа историзма, в разработку которого внесли большой вклад как русские, так
и зарубежные историки. Он заключается прежде всего в том, что при изучении истории необходимо опираться на исторические источники (археологические памятники, документы, воспоминания и т. д.). Историзм предполагает также и определенную последовательность изучения исторического материала, которая кратко может
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быть сведена к соблюдению двух правил  сначала познай прошлое с позиций прошлого, а затем осознай, пойми и оцени его с позиций настоящего. В этой связи всегда надо помнить слова В.О. Ключевского: «Не ищите в нашем прошлом своих
идей, в ваших предках  самих себя. Они жили не вашими идеями, даже не жили
никакими, а знали свои нужды, привычки и потребности». Первое правило историзма «познай прошлое с позиций прошлого» предполагает изучение исторических событий, фактов и личностей исходя из конкретных условий времени. При этом каждое историческое явление должно быть рассмотрено в развитии, что означает исследование его корней, этапов развития, результатов. Все это позволит «вжиться» в историю, понять мотивы действий социальных групп и отдельных личностей, оценить
их с позиций своего времени. И только после всестороннего изучения прошлого в
конкретно-исторических условиях мы вправе давать современную оценку. Она тоже
очень важна, ибо, как писал Ключевский, «только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед
или попятились назад».
Итак, на протяжении веков были разработаны и опробованы самые разнообразные принципы и подходы к изучению исторического пути стран и народов. Этот
процесс продолжается и будет продолжаться. Вместе с тем, несмотря на существование различных исторических школ, не только профессиональный историк, но и
каждый, кто хочет понять историю, должен формировать у себя историческое мышление, основой которого является принцип историзма, неустанно углублять свой
гносеологический аппарат.
Как пишется история. Исследователь и исторический источник
История – наука, изучающая развитие человеческого общества во всей его
конкретности и многообразии, которое познается с целью понимания его настоящего и перспектив в будущем. В процессе изучения общества в исторической науке,
как и во всех других науках, происходила неизбежная специализация отдельных ее
частей, которая продолжается и в настоящее время. Современная история стала об18

ластью знаний, которая состоит из отдельных разделов и отраслей науки, вспомогательных исторических дисциплин и специальных исторических дисциплин. Поскольку степень специализации отдельных частей различна, можно выделить среди
них несколько групп.
Первую составляют отдельные разделы и отрасли исторической науки, в пределах которых историки ведут изучение истории общества в целом (всемирной истории) по ее частям. Выделение этих частей, учитывающее закономерности развития исторического процесса, вызывается удобствами познания всемирной истории,
и потому такое выделение не приводит к превращению разделов и отраслей истории
в самостоятельные науки. Научные труды, посвященные изучению истории тех или
иных разделов, процессов, событий, фактов, явлений, периодов, стран, деятельности
конкретных людей и т. п., называются историческими исследованиями. Изучение
ведется по цивилизациям и эпохам, пространственно-географическому принципу,
комплексным проблемам, а также выделяется изучение отдельных сторон и явлений
в истории человечества. В первом случае во всемирной истории рассматриваются
периоды: древнейшие цивилизации  первобытная, античная, варварская; цивилизация Востока (включая исторически ушедшие Вавилонскую и Древнеегипетскую, а
также ныне существующие традиционные цивилизации); средневековая цивилизация; индустриальная цивилизация; постиндустриальная цивилизация. При этом
внимание акцентируется на временных и регионально-культурных особенностях исторического развития человечества.
В исторических исследованиях по пространственно-географическому принципу выделяется региональная история крупных, исторически связанных между собой
районов (история Европы, Средней Азии и т. д.), и история отдельных стран и народов (история Англии, России, история славян, история кельтов и т. д.). Изучение отдельных сторон истории человечества привело к вычленению своего рода отраслей
исторической науки, таких как социальная история, экономическая история, военная
история, политическая история, история культуры и др. Деление истории на различные разделы и отрасли условно. Оно сложилось в ходе развития истории как науки и
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в своем сочетании способствует познанию всемирной истории по ее частям, обобщению достигнутых результатов.
Вторую группу составляют вспомогательные (специальные) исторические
дисциплины. К их категории в рамках исторической науки относят: источниковедение, археографию, палеографию, историческую метрологию, сфрагистику, геральдику, нумизматику, оружиеведение и др. Их развитие в научные исторические дисциплины происходило в процессе выработки для истории собственной методики исследования. Вспомогательные исторические дисциплины исследуют природу источников, степень отражения ими объективного процесса развития общества, устанавливают виды источников, их количество, степень сохранности и т. д. Они вырабатывают правила воспроизведения источников, их датировки, проверки их показаний
данными других источников, правила пользования мерами и календарем, приемы
выявления, отбора и изучения фактического материала.
Среди специальных исторических дисциплин важное место принадлежит историографии, занимающейся изучением истории развития самой исторической науки, исследованием творчества выдающихся ученых-историков, разных исторических школ, направлений, взглядов, теорий и т. п. Историографией называют и совокупность исторических исследований по конкретной проблематике, по конкретному
периоду или вопросу. Самостоятельное место занимают и две специальные исторические науки  археология и этнография, являющиеся органическими частями истории как науки. Археология и этнография имеют собственные области изучения в
рамках единого предмета исторической науки, выполняют функции отдельных разделов и сторон истории. Археология, например, самостоятельно вырабатывает методику изучения вещественных источников, артефактов, оставшихся после человеческой деятельности, и на их основе воссоздает историю общества на его ранних
этапах развития. Этническую историю воссоздает во взаимодействии с другими
специальными историческими науками этнография – наука, изучающая народы (этносы) и другие этнические общности. В 60  70-е гг. XX в. появляется новая историческая дисциплина – т. н. биосоциальная история, которая изучает такие аспекты,
как история болезней, история человеческого тела, история человеческой диеты и т.
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д. Данные этих исследований не только помогают лучше узнать прошлое, но и имеют важное значение для других наук.
И, наконец, особую группу составляют смежные науки, обособление которых
произошло в процессе развития других наук. К ним принадлежат история естествознания и его разделов (физики, химии и др.), история техники, история экономических учений, история военного искусства и т. д. Являясь историческим введением в
соответствующие науки, эти смежные науки одновременно входят и в историю; накопленные ими факты и теоретические выводы являются ее составным элементом.
Итак, история – наука комплексная. Она имеет собственные специальные и вспомогательные дисциплины, пользуется достижениями других наук, как общественных,
так и естественных.
Знание об истории формируется в результате сложнейших источниковедческих и историографических процессов. Основой любого исторического исследования является исторический источник. Он может иметь личное, коллективное, государственное или другое происхождение. Историческими источниками могут выступать документы разного происхождения. В понятие «исторический источник» входят прежде всего вещественные, в том числе археологические находки (предметы
быта, украшения, орудия труда); сохранившиеся предметы материальной культуры
(здания, старинные станки, приборы, утварь и т. п.); лингвистические (язык); этнографические (нравы, обычаи, быт); устные (фольклор) и другие продукты и следы
человеческой деятельности. С появлением письменности возникают письменные источники (государственные акты, летописи, книги, дневники, письма, пресса и т. п.),
художественные работы, а в новейшее время – аудио-, кино-, фото-, видеодокументы. Важнейшей группой являются, несомненно, письменные источники, которые
содержат основной массив открытой и скрытой (опосредованной, интерпретируемой) социальной информации о прошлом.
Различными видами исторических источников, теорией и практикой их выявления, изучения и использования занимается комплексная историческая специальная дисциплина – источниковедение. Понятно, что существующий исторический источник должен быть найден, изучен и проанализирован, а результаты его исследо21

вания должны быть проинтерпретированы профессиональными историками, которые отражают результаты своей деятельности в специализированных текстах. Соответственно, качество нашего знания об истории зависит во многом от качества специализированных текстов, подготавливаемых историками-исследователями.
Стремясь создать всестороннее описание своего предмета исследования (специализированный текст), историк использует для этого вопросы, обращенные к источникам и к самому себе. Первый из них – проблема достоверности изложения. Это
не означает, что в своей работе историк достигает окончательного знания о предмете, но его убеждение в том, что есть возможность получить проверенное знание и
создать убедительную интерпретацию, руководствует исследователем, когда он начинает работу. Историк обязан детально рассмотреть все возможные интерпретации
и предложить свою собственную, особенно по историческому явлению, характеризующемуся неоднозначностью его происхождения и последствий. Путем сравнения
осуществившегося и возможного, построения событийных рядов и моделей произошедшего, соположения событий во времени достигается историческое понимание, событие превращается в исторический факт.
Второе, историк извлекает факты либо из актуальной жизни и своего сознания, либо из исторических источников. При этом исследователь определяет, что
считать источниками и получает именно те знания, которые соответствуют его вопросам. В ходе исследования в силу вступает критика источников, вследствие чего
предпочтение может быть отдано какому-либо из них. Следует подчеркнуть, что совсем недостоверных источников не бывает: даже ложные сведения полезны для историка. Он не может слепо доверять источникам: ведь воспоминания, как правило,
носят налет субъективного подхода их автора, а государственные документы порой
фальсифицировались. Ученый обязан установить подлинность исторического источника. Его работа, как правило, заключается в сопоставлении источников.
В исторической науке источники по близости к предмету изучения разделяются на первичные, непосредственно в оригинале или копии восходящие к деятельности изучаемых людей и обществ, и вторичные – результаты научного или художественного переосмысления первичных. Критика историком источника в каждом от22

дельном исследовании состоит из трех этапов: критика подлинности; критика достоверности; критика репрезентативности. Подлинными являются источники, возникшие в ту эпоху, к которой их относят их владельцы и исследователи. Достоверными признаются сведения источников, совпадающие со сведениями других достоверных источников. Следует подчеркнуть, что исследователи нередко сталкиваются
с фальсификациями и мистификациями исторических источников. Важен также вопрос о репрезентативности («представительности») источников. Она зависит от того, как сведения источников соотносятся с построением историка, составленным из
отдельных фактов. Определяя репрезентативность своих источников, историк обозначает и меру своего участия в современной жизни.
В целом, исследования историка – это взаимодействие его культуры с культурой его источника. Историк опирается на методы исследований, позволяющие ему
осуществлять это взаимодействие. Они определяются спецификой исторического
знания. Имея источник или разные виды источников, специалист на основе их изучения может сделать серьезные выводы и глубокие обобщения о прошлом страны,
народа и всего человечества. Познавая исторические явления, историк познает самого себя, большую роль при этом играет его талант исследователя.
Развитие исторической науки в России
Историческая наука в России прошла долгий и сложный путь. Ее становление
относится к временам Киевской Руси. Основным жанром русской средневековой исторической литературы было летописание. Одним из древнейших дошедших до нас
величайших исторических памятников является «Повесть временных лет» (ХII в.).
Уже в более полном названии «Повести»  «Се повести времяньных лет, откуда есть
пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Русская земля стала есть»  содержится указание на идейно-тематическое содержание этой летописи.
В ней отражено становление древнерусского государства, его политический и культурный расцвет, а также начавшийся процесс феодального дробления. В начале ХУI
в. появляется хронограф, т. е. обозрение всемирной истории. Большая часть его
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включала в себя переводы с греческого языка, а также славянские исторические сказания. В этот же период по древним летописям составляются летописные своды, в
которых исторические факты были связаны одной общей идеей. Первым таким произведением была «Степенная книга», которая передавала в хронологическом постепенном порядке деятельность русских митрополитов и князей, начиная с Рюрика.
В 1674 г. в Киеве появился и первый учебник русской истории  «Синопсис»,
написанный Иннокентием Гизелем. Это была литературная обработка летописей и
сказаний. Безусловно, эти труды не были строго научными. Они в основном содержали перечень исторических фактов, важных и второстепенных, с добавлением сказаний и житий святых, без глубоких попыток как-то связать и объяснить сами факты.
В России история как наука зародилась в ХVIII в., позже чем в Европе. Она
становилась на ноги в трудных условиях: в стране очень долго по сравнению с Европой не было светских высших учебных заведений, которые готовили бы научные
кадры. В Европе университет появился в ХII в., а в России Академия наук открылась
лишь в 1725 г., первый университет (Московский)  в 1755 г. Русским исследователям пришлось столкнуться и с фактическим отсутствием источниковой базы, которая является фундаментом исторической науки. Когда Петр I издал указ о необходимости написания истории России и обязал Синод собрать по епархиям рукописи,
их было представлено лишь 40, причем из них только восемь исторического характера.
Деятельность собирателей исторических документов способствовала развитию исторической науки в России. Отметим, в частности, Герарда Миллера
(1705  1783). Немец по национальности, для которого Россия стала вторым отечеством, он осознал как ученый важность создания источниковой базы и многое для
этого сделал. Миллер был первым российским архивариусом (хранителем государственного архива). Он много ездил по стране, что дало ему возможность не только
узнать Россию, но и собрать значительное количество исторических источников.
Знаменитые «портфели Миллера» долгое время служили богатым материалом для
исследователей. Сам Миллер написал ряд книг по древней и современной ему исто24

рии России. Среди первых российских академиков видное место занимал М.В. Ломоносов, написавший учебную книгу по русской истории и один том древней русской истории. Однако в этот период ученым не удалось дать общего систематизированного обзора отечественной истории.
Первая попытка написать такой обзор принадлежала В.Н. Татищеву
(1686  1750). Государственный служащий широко образованный человек, увлекаясь географическими вопросами и понимая, что их невозможно разрешить без знания истории, он не только стал собирать исторические сведения, но и на их основе
написал пять томов истории России с древних времен до ХVII в. (это был первый
систематизированный труд по отечественной истории). Кроме того Татищевым была создана инструкция по собиранию географических и археологических сведений о
России, принятая Академией наук. Вместе с тем, оценивая вклад Татищева в становление исторической науки, отметим, что ему не удалось осмыслить собранный
материал, связать его концептуальной идеей. Его история России представляла собой сборник летописных данных. Отсутствие же литературной обработки и тяжелый
язык делали труд Татищева сложным для восприятия даже его современниками.
Во второй половине ХVIII в. в развитии исторической науки в России происходит перелом, связанный с началом эпохи «просвещенного абсолютизма». В этот
период сначала по инициативе государей, прежде всего Екатерины II, а затем благодаря подвижнической деятельности историков и собирателей среди образованной
части населения начинается широкое общественное движение в пользу изучения
старины. Это движение объединило и историков, и литераторов, и государственных
служащих, и частных лиц. Оно принесло замечательные плоды развития исторической науки в нашей стране.
Во второй половине ХVIII  начале ХIХ вв. были сделаны значительные шаги
в создании источниковой базы исторической науки. Известный просветитель
ХVII в., писатель и издатель Н.И. Новиков предпринял попытку свести воедино собранные летописи, государственные акты, старинные литературные произведения в
единый сборник. Он опубликовал 20-томную Древнюю Российскую Вивлиофику.
Выдающееся место в ряду собирателей и хранителей отечественного исторического
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наследия принадлежит крупному государственному деятелю графу Н.П. Румянцеву
(1754  1826), вклад которого в нашу историю трудно переоценить. Румянцев занимал посты Министра иностранных дел и Министра коммерции, был Государственным канцлером и председателем Государственного Совета. Это был широко образованный человек настоящий патриот, меценат. Именно он стал организатором подлинно научного историко-архивного движения в России. Румянцев привел в полный
порядок архив государственных бумаг, дополнил его новыми документами, собранными как в отечественных, так и в иностранных архивах. Все новые источники издавались им в знаменитых румянцевских сборниках и становились достоянием общественности. Более того, на свои собственные средства он создал частный архив
русских древностей. Перед смертью граф Румянцев завещал его соотечественникам
для широкого общего пользования. Архив Румянцева стал основой для открытия в
Петербурге известного Румянцевского музея, который затем был переведен в Москву и размещен в знаменитом доме Пашкова, который сегодня является частью Российской Государственной библиотеки.
Румянцев воспитал целую когорту собирателей и исследователей русской старины, не только поощрял их материально, но и осуществлял научное руководство.
При содействии Румянцева в 1804 г. при Московском университете было создано
общество Истории и Древностей Российских. Среди воспитанников Румянцева отметим, прежде всего, П.М. Строева. Он задумал и почти полностью осуществил
грандиозный план сбора всех исторических источников, находящихся в России, в
монастырях и церквах, библиотеках и частных хранилищах. С этой целью были
проведены две широкомасштабные экспедиции, за которыми с интересом следила
вся образованная Россия. Строев оказывал практическую помощь историкам и государственным деятелям. Так, благодаря собранным Строевым материалам, известный
государственный деятель М.М. Сперанский смог завершить подготовку и издание
«Полного собрания законов Российской империи», выполнив таким образом поручение императора Николая I.
Благодаря подвижническим усилиям собирателей и созданию источниковой
базы смог появиться знаменитый труд Н.М. Карамзина «История государства Рос26

сийского»  выходил в свет отдельными томами с 1816 по 1829 гг.. Это был первый
цельный взгляд на русскую историю, изложенную с определенных мировоззренческих позиций. Карамзин отошел здесь от простого летописного перечисления исторических фактов и, опираясь на источники, описал историю. Поскольку Карамзин
был и писателем, созданная им «История …» написана ярким художественным языком. Весь труд Карамзина был связан одной основополагающей идеей, одним процессом  созданием национального государственного могущества России. Поскольку, по мысли Карамзина, к этому могуществу привели Русь ее государственные деятели  прежде всего Иван III и Петр I  основное внимание автор сосредоточил на
деяниях русских Великих князей и царей. Эта односторонность взгляда историка
была отмечена уже современниками, которые критиковали его за то, что он оставил
без внимания развитие самого народа, общества с его культурой, социальноэкономическими отношениями. Подход Карамзина к истории России, метод ее изложения, к сожалению, были активно использованы в 30  40-е гг. ХIХ в. для создания властями официальной исторической доктрины, базирующейся на трех постулатах: самодержавие, православие, народность. На этой доктрине власти стремились
воспитать и историков, требуя от них приглаженного жизнеописания государей,
восхваления их деяний и воспитания народа в духе приверженностей православию и
патриархальным традициям. А сам Н.М. Карамзин был назначен первым в истории
России официальным государственным историографом.
В 30  50-е гг. ХIХ в. историческая наука в России оказалась под жестким государственным контролем и строгой цензурной опекой. Шаг вперед она смогла сделать в пореформенный период. Именно тогда в исторической науке стало формироваться довольно широкое либеральное направление, которому приходилось отстаивать свои позиции в борьбе с официальной идеологией. Среди виднейших русских
историков второй половины ХIХ в. отметим С.М. Соловьева (1818  1885) и
В.О. Ключевского (1841  1911), чьи труды оказали решающее воздействие на становление отечественных исторических школ и определили развитие исторической
науки в России до 1917 г., а в определенной степени  и позднее.
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С.М. Соловьев, наряду с К.Д. Кавелиным, считается основоположником государственной или историко-юридической школы. Название этой школы определялось тем, что, по мысли Соловьева, основным в историческом процессе является
создание государственности, поскольку, только формируя государственность, народ
обретает свое лицо и встает на путь поступательно-прогрессивного движения. С
этих позиций он проанализировал историю России, создав огромный 29-томный
труд, который писал почти 30 лет. Говоря о вкладе Соловьева в отечественную и
мировую историческую науку, необходимо подчеркнуть его большую роль в разработке принципа историзма, характерного именно для русской исторической школы
в целом. Он призывал исследователей не дробить историю произвольно, а прослеживать и анализировать связь и преемственность явлений, рассматривать их во
взаимосвязи, объяснять исторические события из внутренних причин. Соловьев
считал необходимым для выяснения исторических закономерностей использовать
сравнительный подход, сопоставлять историю своего народа с историей других народов и стран. Он первым поставил проблему постоянных факторов, влияющих на
историческое развитие, выделяя природу страны, природу племени, к которому изначально принадлежал народ, и геополитический фактор, т. е. влияние других народов.
В.О. Ключевский  ученик С.М. Соловьева  пошел дальше своего учителя.
Он стремился преодолеть юридико-правовую односторонность концепции Соловьева и взглянуть на развитие общества всесторонне. В качестве основных исторических сил, которые строят людское общежитие, Ключевский выдвигал человеческую
личность, общественные отношения и природу страны. Он, по сути, первый обратил
внимание на социально-экономические отношения, нарушил господствующую в
русской историографии традицию периодизации России по царствованиям. Поновому взглянул Ключевский и на проблему исторических закономерностей, считая
их общемировым явлением. Основным научным трудом В.О. Ключевского стал
«Курс русской истории». Первая его часть вышла в 1904 г., а последняя  в 1910 г.
Ключевский создал свою школу историков. Среди наиболее известных отметим
П.Н. Милюкова, С.Ф. Платонова, А.А. Корнилова.
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Говоря о развитии исторической науки в России, следует вспомнить и почти
забытого историка Н.Я. Данилевского (1822  1885). Между тем он задолго до европейских ученых разработал основные принципы культурно-цивилизационного подхода к изучению исторического процесса. Именно он выдвинул теорию культурноисторических типов (цивилизаций) и впервые под этим углом попытался рассмотреть славянскую цивилизацию. Таким образом, в начале ХХ в. историческая наука
находилась на подъеме. Она стояла на пороге новых исторических открытий.
После Октябрьской революции 1917 г. и по мере становления тоталитарного
политического режима историческая наука оказалась в сложном, и даже трагическом положении. Она была превращена в инструмент политики и средство идеологического воздействия на народ. Вводилась практика партийного руководства исторической наукой. Каждый историк обязан был следовать тем концепциям, которые
были одобрены сверху. Единственно верным признавался только один, марксистский, подход. К концу 30-х гг. под непосредственным руководством И.В. Сталина в
целях единого толкования исторического процесса была создана концепция, ставшая для историков нормативной. Она нашла отражение в изданном в 1938 г. учебнике «История ВКП(б). Краткий курс». Были изъяты из обращения и помещены в
спецхраны труды многих дореволюционных и советских историков, в архивах закрывались целые фонды. Отечественная историческая наука была отсечена от общемировой, т. к. все труды, издаваемые за границей, либо тщательно отбирались,
либо вовсе не допускались в страну.
После революции многие ученые эмигрировали из России. В 1922 г. из страны
были высланы около 300 представителей интеллигенции. А в начале 30-х гг. среди
историков была проведена «чистка», в результате которой около 130 ученых оказались в числе репрессированных, среди них такие крупные специалисты как
С.Ф. Платонов, академики Н.П. Лихачев и Е.В. Тарле, профессора Ю.В. Готье,
С.В. Бахрушин и другие. Под партийной опекой советская историческая наука находилась вплоть до середины 80-х годов, хотя после смерти Сталина были и периоды
некоторого смягчения идеологического диктата, особенно в годы «оттепели»
50  60-х гг. И, тем не менее, было бы неверным считать, что в советский период
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развитие исторической науки было парализовано полностью. Даже в этих тяжелых
условиях появлялись серьезные научные труды, которые и сегодня представляют
несомненную ценность. Это труды академика Покровского по русской истории, по
истории внешней политики, революционного движения, историографии, работы
Грекова по истории Киевской Руси, южных и западных славян, русского крестьянства, книги академиков Тарле и Манфреда по истории зарубежных стран, а также
труды Рыбакова, Зимина, Зайончковского и многих других.
В 80-х гг. в связи с провозглашением в стране политики перестройки и гласности в исторической науке произошел своеобразный «обвал», последствия которого имеют место сегодня. На историков хлынул поток неизвестных ранее документов
и трудов, стали доступными архивы и спецхраны, работы зарубежных коллег. Это
оказалось для исторической науки не только важным событием, но и испытанием.
Нередко, находясь в эпицентре общественной борьбы многие отечественные историки, сбросив оковы, стали отходить от основополагающего принципа историзма.
Особенно это коснулось исследований советского периода нашей истории, в котором действительно было немало «белых» пятен, т. е. периодов, которые надо было
восстанавливать и осмысливать. К сожалению, это часто сводилось к огульному
очернению этих периодов истории, что приводило к новым искажениям теперь уже
советского прошлого. В этой связи требовалось: во-первых, тщательное, объективное, вдумчивое изучение всех новых источников, как отечественных, так и зарубежных; во-вторых, поиск новых методологических подходов в изучении истории. Такая установка исторического познания и в ХХI в. способна противостоять возникновению новых мифологий и лжеисторических конструкций, которые превращают историю в служанку политики, господствующей идеологии или расхожих вульгарных
предрассудков, способных лишь подорвать доверие к ней.
Дискуссии о месте России во всемирной истории:
общее и особенное в историческом развитии
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Проблема определения места России в мировом историческом развитии не
случайна, и возникла она не сегодня. Прежде всего она рождена уникальностью нашей страны как крупнейшей евроазиатской державы, моста между Западом и Востоком, где переплелись самые различные цивилизационные потоки, а также особым
циклическим типом исторического развития нашего Отечества.
Впервые вопрос о месте России во всемирной истории был поставлен русскими философами и историками еще в 30  40-е гг. ХIХ в., когда под влиянием концепций Гегеля и Шеллинга начались острые дискуссии о том, какую историческую
идею несет русский народ, в чем его историческое предназначение. Так впервые
появилось понятие русская идея. Именно с тех пор в русской общественной мысли
сложились два направления: западническое, согласно которому России суждено повторить исторический путь Европы, и славянофильское, отстаивающее самобытность и своеобразие нашего исторического пути. В свое время эти направления оказали сильное воздействие на взгляды историков. Какие же подходы к уяснению места России в мировом историческом процессе существуют в отечественной и зарубежной историографии?
1. В качестве первого из таких подходов назовем выводы тех историков, которые придерживаются концепции однолинейности мировой истории. К ним относятся сторонники западнического направления, в частности авторы и последователи
стадиальной концепции исторического развития. Представители этого направления
считают, что все страны, в том числе и Россия, проходят в своей эволюции одни и те
же, общие для всех исторические стадии. Поскольку первопроходцами стадиального
развития были страны Западной Европы и США, то и Россия обречена повторить их
путь. А поскольку Россия отстает от этих регионов, то она относится к странам догоняющего типа развития.
2. Противоположную точку зрения относительно места России в мировом развитии высказывают сторонники концепции многолинейности исторического процесса. Такой подход присущ более всего приверженцам социокультурных и цивилизационных исторических школ. Однако, выясняя место России, историки разнятся в
выводах: одни считали Россию составной частью общеславянской цивилизации,
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другие утверждали, что Русь  самостоятельная цивилизация, в корне отличная от
западной и даже враждебная ей, но зато очень близкая восточноазиатской цивилизации. В 20-е годы ХХ в. в трудах русских ученых-эмигрантов  Н.С. Трубецкого,
А.В. Флоровского, Г.В. Вернадского была сформулирована теория евроазийства.
Авторы этой концепции рассматривали Россию как особый уникальный сплав европейско-славянской и восточной цивилизации. У этой теории и сегодня немало сторонников, хотя сама концепция остается недостаточно проработанной.
Проблема места России в мировой цивилизации по-прежнему остается нерешенной. Однако для нас важнее другое  понять своеобразие исторического пути
Отечества. Принципиальное значение здесь имеет вопрос: какие факторы определяют специфику развития России. Важность учета этих факторов неоднократно подчеркивали как русские, так и зарубежные историки.
1. Природный и геополитический факторы. Их составляющими являются географический ландшафт, климат, народонаселение, территория государства и его положение среди сопредельных стран. Европейская часть страны, где формировалось
ядро нашей государственности, представляла собой огромную Восточноевропейскую равнину, густо покрытую в древности лесами и испещренную множеством
рек, которые, переплетаясь между собой, создавали уникальную речную сеть. Равнинный характер местности, отсутствие непреодолимых естественных преград способствовали и тому, что население получало возможность передвигаться и расселяться на огромных территориях. Недаром В.О. Ключевский говорил, что история
России  это история страны, которая колонизируется. Границы государства постоянно расширялись, при этом плотность населения была очень низкой, особенно в
его азиатской части. Огромная территория, широкая возможность миграции населения обусловили в значительной степени и характер российской государственности,
и особенности социально-экономических процессов. Так, народу приходилось затрачивать огромные усилия для освоения новых земель, а государство стремилось
по мере своего роста закрепить население на определенных территориях. Естественная открытость границ, их незащищенность приводили к нашествиям, набегам на
наши земли, как со стороны Востока, так и Запада. Постоянная угроза военных
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вторжений требовала колоссальных усилий по обеспечению безопасности страны,
огромных материальных затрат, а также значительных людских ресурсов.
Немаловажное значение для отечественной истории имело и то обстоятельство, что долгое время Россия была оторвана от морей и морской торговли. Продажа и
закупка продуктов и товаров осуществлялась через иностранных посредников. России столетиями пришлось вести напряженные кровопролитные войны, чтобы пробиться к морям.
Суровый континентальный климат страны резко сокращал цикл сельскохозяйственных работ. Русский крестьянин, имея в году около 130 дней, пригодных для
сельскохозяйственных работ, пользуясь довольно примитивными орудиями, мог
лишь с минимальной интенсивностью обрабатывать свою пашню. Низкая урожайность, зависимость результатов труда от погодных условий обусловили чрезвычайную устойчивость в России общинных институтов, являвшихся гарантом выживаемости основной массы сельского населения. Природно-климатический фактор способствовал экстенсивному характеру земледелия.
2. Этнонациональный фактор. Его обычно не выделяют в качестве самостоятельного, считая производным от геополитического. Однако это представляется не
совсем верным. Россия была не просто многонациональным государством, объединившим множество наций, народностей и этнических групп. Это было государство,
вобравшее в себя все многоцветие национальных культур, религий. В нем были
представлены народы, находившиеся на самых различных ступенях исторического
прогресса. Какое же влияние оказал фактор многонациональности на отечественную
историю? Во-первых, он способствовал взаимообогащению культур народов, населяющих Россию. Во-вторых, содействовал формированию уникальной формы национального общежития многочисленных народов России.
3. Религиозный фактор. Если рассмотренные выше факторы сформировали
«тело» России, то православие воспитало «душу» русского народа. Оно заложило
основы менталитета, т. е. системы духовных ценностей и нравственных ориентиров,
миропонимания и социальной психологии народа. Вопрос о роли религиозного фак-
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тора, его особенностей и влияния на судьбу России занимал видное место в русской
общественной мысли, в трудах ученых, как историков, так и обществоведов.
4. Социогосударственный фактор. Он сложился под влиянием природногеополитического и религиозного факторов. И климат, и размер территории, и низкая плотность населения, и естественная незащищенность границ, и необходимость
быть постоянно начеку привели, с одной стороны, к коллективистским формам социальной жизни и коллективистскому типу мышления русских людей, ибо это помогало выжить в трудных, порой экстремальных условиях. В то же время эти же
факторы обусловили огромную роль государства в истории России. В отличие от
стран Запада, именно в сильном государстве люди видели главное условие сохранения своего исторического бытия. Поэтому государство было становым хребтом общества. Личность, государство, общество были не обособлены, как на Западе, а
взаимосвязаны, собраны. При этом государство порой выступало не как политическая надстройка над обществом, а как его творец.
*

*

*

История как наука направлена на изучение человеческого общества во времени, пространстве и во всем многообразии духовной деятельности людей. Сегодня,
когда Россия во многом сменила и продолжает менять ориентиры своего развития,
особенно много возникает вопросов о перспективах и направлениях развития исторической науки, изучения отечественной истории. Возрождаются и возникают самые разнообразные представления о концепциях исторического развития общества,
множественность интерпретации одних и тех же фактов, событий истории. Налицо
очевидная поляризация представлений о прошлом, настоящем и будущем нашей
страны и мира. При этом российская историческая наука, несмотря на успехи в изучении как отечественной, так и зарубежной истории, не выполняет должным образом свои социальные функции.
Изучение исторического процесса в современных условиях диктует необходимость на базе интеграции с другими науками разработки и применения новых методик, технических средств, расширения документальной базы, в т. ч. публикации
разнообразных источников, методов их изучения, научной критики и анализа, а
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также рассмотрения процесса развития исторического познания, его результатов во
всем их многообразии. Задача историков, других обществоведов, всех тех, кто хочет
по-настоящему изучить и познать историю, состоит в том, чтобы на основе тщательного анализа выделить из всей совокупности имеющихся философскоисторических теорий и подходов все то, что позволяет углубить изучение и мирового, и российского исторического процесса.
В последнее время приобрела устойчивый характер тенденция к рассмотрению истории России в контексте мировых событий и анализу ее в сравнительном
ключе. Такой подход позволяет дать целостное представление об историческом пути России, понять общее и особенное в историческом развитии, показать место и
роль нашей страны в мировой цивилизации. Этот подход осуществляется и в настоящем учебном издании.

ГЛАВА II. РОССИЯ И ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО МЕСТО
В СРЕДНЕВЕКОВОМ МИРЕ (IХ  ХIII ВВ.)
Древнерусское государство образовалось в процессе объединения восточнославянских племен под властью киевских князей.
Славяне принадлежат к так называемой индоевропейской группе народов,
прародина которых располагалась между Южным Уралом и Центральной Европой.
Во II тыс. до н. э. славяне выделились из индоевропейской общности. Первые письменные свидетельства о славянах относятся к I тыс. н. э. На протяжении I тыс. н. э.
славянские племена расселились по Европе. Древние авторы называли славян венедами. В III-VI вв. славянство распалось на три ветви: западные (поляки, хорваты),
южные (болгары, сербы, черногорцы) и восточные (русские, украинцы, белорусы)
славяне.
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Писатели VI в.  Иордан, Прокопий Кессарийский  называли восточных славян антами, склавинами и писали, что они выносливы, сплоченны, живут в народоправии, у них существует языческое многобожие.
Основным занятием восточных славян было земледелие, подсечно-огневое 
на севере и переложное  на юге. Сеяли в основном пшеницу и просо. Занимались
скотоводством, лесными промыслами (бортничество, охота), ремеслом, рыболовством, торговлей. В хозяйстве использовали труд рабов-военнопленных.
Такой тип хозяйства называют экстенсивным.
Расселение славян способствовало разрушению родо-племенного строя и на
протяжении VI-IX вв. у восточных славян возникают предпосылки феодальных отношений: появляется частная собственность, растет имущественное и социальное
неравенство, родовая община сменилась общиной территориальной - соседской. У
восточных славян она называлась мир, вервь - от слова веревка, которой измеряли
землю при распределении земельных наделов. Члены общины сообща владели и
пользовались сенокосами, лесными угодьями. Общинный тип производства на долгое время (до начала ХХ в.) был определяющим для исторического развития России.
Община функционировала и как хозяйственная единица, и как политическое образование.
К VIII в. у восточных славян сложились предпосылки государственности. Уклад жизни, когда общины объединялись в племена, племена в союзы племен, когда в
жизни племен возросла роль вождя и дружины, называется “военной демократией”.
Согласно “Повести временных лет” (ХII в.) в 862 г. из варяжских земель в
Новгород был призван княжить Рюрик с Синеустом и Трувором. В 879 г. Рюрик
умер, передан княжение своему родственнику Олегу. В 882 г. Олег с большим войском, в которое входили варяги, словени, кривичи, чудь, весь, меря, захватил Смоленск, позднее  Киев. Так произошло объединение двух крупнейших восточнославянских центров, положившее начало древнерусскому государству.
В ХVIII в. на основе данного летописного сказания возникла "норманская теория", основателями которой были немецкие ученые Г.Ф. Миллер, И.Г. Байер, Шлецер, работавшие в России. "Норманская теория" представляет собой гипотезу, со36

гласно которой восточные славяне не являются создателями собственной государственности, а получили ее из рук иностранцев  варягов. Этноним "Русь" они считали
скандинавским, от глагола "грести" (варяги приплыли на кораблях).
Одним из первых критиков "норманской теории" был М.В. Ломоносов. Критика основывалась на доказательстве существования государства у восточных славян до призвания варягов. В качестве главных доказательств наличия государственности у восточных славян М.В. Ломоносов приводил следующие аргументы: высокий уровень развития производительных сил; отделение ремесла от сельского хозяйства и появление торговли, через земли восточных славян проходил торговый
путь из "варяг в греки"; появление и развитие городов, летопись сообщает о двух
десятках городов; распад родовой общины и формирование общины соседской; рост
имущественного и социального неравенства; выделение племенной знати и складывание системы управления; объединение общин в племена, племен в союзы племен,
"Повесть временных лет" называет около полутора десятков союзов восточнославянских племен; наличие 2-х суперсоюзов  Новгорода и Киева; необходимость совместной обороны от кочевников.
Становление и развитие государственности - один из ключевых векторов русской истории. Переход от родовых отношений к государству не был и не мог быть
одномоментным. Он осуществлялся постепенно и сопровождался складыванием определенных предпосылок. Важнейшей предпосылкой формирования государственности у восточнославянских племен является складывание военно-политических
союзов между племенами и замена родовой демократии военной демократией.
Существует несколько версий происхождения термина "Русь". Наиболее распространенной является топографическая версия. Совокупность исторических и
природно-географических условий среди всех славянских земель выдвинула на первое место Среднее Приднепровье, где проживали племена росов и полян. Племя
рось, или русь, расселилось в земледельческом районе лесостепи на берегах реки
Роси, впадавшей в Днепр. Центром племени был город Родень. В VI в. росы возглавили большой союз славянских племен лесостепи, получивший название Руси, или
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Русской земли. Позднее первенствующее положение в союзе племен Приднепровья
перешло к полянам, центром которых был город Киев.
Летописец Нестор в "Повести временных лет" рассказывал о построении Киева. Он сообщал, что в земле полян князь Кий, два его брата Щек и Хорив, их сестра
Лыбедь построили город на высоком берегу Днепра. Племена полян и росов отличались от других племен большим богатством и яркостью культуры. Выдвижение
Киева объясняется целым рядом благоприятных условий. Киев был удален от опасного степного пограничья, заслонен от набегов кочевников, это позволило ему господствовать над лесостепью. Свидетельства исторических документов доказывают,
что государство народа рос было именно государством, во главе с князем-каганом,
дружиной, судом, сбором десятины с добычи и торговли. Существовала, вероятно, и
своя, не дошедшая до нас, письменность.
В истории древнерусского государство выделяют три основных периода:
 IХ в.  середина Х в.  первые киевские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав;
 вторая половина Х в.  первая половина ХI в.  начало расцвета государства, княжение Владимира I Красное Солнышко, Ярослава Мудрого;
 вторая половина ХI в.  середина ХII в.  расцвет государства, начало перехода к феодальной раздробленности, выделяют княжение Владимира II Мономаха и
его сына Мстислава.
Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей была направлена на
объединение всех восточных славян и укрепление международного авторитета. Олег
покорил древлян, северян радимичей. Святослав в основном завершил процесс объединения. Владимир Красное Солнышко ходил походами на вятичей и радимичей.
Покоренные племена платили князю дань, процесс сбора дани называется полюдье. В 945 г. князь Игорь под воздействием дружины вернулся в землю древлян
за новой данью. Древляне восстали, Игорь и часть дружины были убиты. Жена Игоря Ольга подавили восстание древлян и упорядочила размер дани, ввела уроки, то
есть фактически провела первую налоговую реформу. Вместо полюдья Ольга установила определенные места  погосты для сбора дани.
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Киевские князья проводили активную внешнюю политику. Русь торговала со
своими соседями, странами Средиземноморья. Уже в начале IХ в. усилилась дипломатическая и военная активность русов. Они совершали походы в Крым (поход на
Сурож), доходили до Константинополя. В 839 г. русское посольство посетило византийского и германского императоров. В ответ на нарушение договора между Византией и Русью и истязания русов в Византии в 860 г. киевские князья Аскольд и
Дир совершили поход на Константинополь. В 907, 911 гг. походы на Константинополь предпринял Олег, а в 941, 944 гг. совершил князь Игорь Старый. Он ходил походом на ляхов, литву, хорватов, болгар, вел успешную борьбу с кочевниками. Святослав (964  972) победил Волжскую Булгарию, разгромил Хазарию, воевал с Византией. Владимир Святославич (980  1015) совершил удачные походы на ляхов,
литву, хорватов, вятичей, радимичей. В результате походов киевских князей Русь
получила возможность вести широкую торговлю.
Одной из важнейших внешнеполитических задач Руси была организация обороны государства, борьба с кочевниками: половцами, печенегами, хазарами. Владимир Святославич (980  1015) по прозвищу Красное Солнышко создал систему оборонительных рубежей, были построены крепости с сигнальными кострами, валы,
что предотвращало внезапное вторжение печенегов. Князь Владимир сделал борьбу
с печенегами делом всей Руси: гарнизоны для южных крепостей набирались на Севере.
Первоначальная структура управления древнерусским государством была относительно простой. Во главе государства стоял Великий киевский князь. Вся Русская земля считалась владением Великого князя. Племенные князья подчинялись
ему, должны были выплачивать дань и присылать воинов в великокняжескую дружину. Дружина делилась на старшую  бояре, мужи; младшую  отроки; личную 
гриди. Старшие дружинники  бояре составляли круг приближенных к князю советников, из которых впоследствии сформировался совещательный орган управления 
Боярская дума. За службу бояре получали земельное вознаграждение  вотчины, которые со временем прибрели характер наследственного владения. Младшая дружина
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исполняла оборонительные функции, поддерживала внутренний порядок в стране,
выполняла судебные функции и занималась сбором налогов.
Отражением традиционного уклада являлось сохранение некоторых элементов
родоплеменного строя. По-прежнему, созывалось вече  народное собрание, в случае опасности созывалось народное ополчение. Глава народного ополчения  тысяцкий  выполнял обязанности и в управлении. С Х в. значительную роль в государстве стал играть глава церкви  митрополит. По мере роста государства, возникла необходимость в местном управлении. В разные области государства назначались
посадники, посадом называлась часть города, где проживали ремесленники и торговцы. Как правило, посадниками назначались бояре или князья отдельных земель.
С Х в. формируется традиция назначения в качестве посадников в городах сыновей
Великого князя.
В ХI в. появился первый правовой документ древнерусского государства 
"Русская правда", составление которой началось в княжение Ярослава Мудрого
(1019  1054 гг.).
Согласно "Русской правде", население древнерусского государства делилось
на свободное (мужи) и зависимое. К свободному населению относились князья, бояре, дружинники. Подавляющие большинство населения составляли смерды  свободные крестьяне  общинники. Община (вервь или мир) сообща владела пахотными землями, которые систематически перераспределялись, лугами, лесом. К свободному населению относились посадские или городские люди: купцы и ремесленники. Города в Киевской Руси были не только торгово-ремесленными центрами, но
и военными крепостями, административными центрами.
К зависимому населению относились холопы (рабы), которые были полные
(военнопленные) и долговые. Рабство на Руси было не классическое, а домашнее,
т.е. на время. Постепенно появились различные формы экономического закабаления
и формируются такие категории зависимых крестьян, как рядовичи, закупы, изгои.
Рядовичи заключали с землевладельцем договор - ряд на выполнение определенных
работ, после выполнения которых становились свободными, в случае невыполнения
которых могли попасть в полную зависимость. Закупы брали у землевладельца в
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долг (купу), соответственно могли освободиться от зависимости выплатив его или
попасть в полную зависимость от землевладельца.
С Х в. формируется категория церковных людей. Духовенство делилось на белое (священники) и черное (монахи).
Принятие христианства
Социально-политическое развитие страны: ликвидация племенных союзов,
складывание структуры государства с князем во главе предопределило необходимость принятия монотеистической религии. В 988 г. князь Владимир провозгласил
христианство византийского толка государственной религией Руси.
Принятие единой религии было необходимо для окончательного сплочения
Руси на основе единой веры и укрепления великокняжеской власти. Новая религия
давала объяснение растущего социального неравенства в обществе. Христианство
повышало международный престиж Руси, расширялись ее торговые и дипломатические связи, повышался внешнеполитический статус, обеспечивавший равноправие в
отношениях с другими странами. Отказ от язычества в пользу одной из развитых
религиозных систем диктовался потребностями культурного развития Руси. Православные просветители Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, что способствовало развитию просвещения и науки. Христианское вероисповедание пришло на
Русь не только как религиозный культ, оно определяло: правила поведения в семье и
обществе, принципы отношения к людям, природе, труду; развитие культуры, духовной жизни. Была у князя Владимира и личная причина  желание вступить в
брак с византийской принцессой.
Сначала князь Владимир Святославич предпринял попытку объединить местные религиозные культы и создать пантеон языческих божеств: Перун  повелитель
грозы, грома; Хорс, Дажьбог  бог солнца, Стрибог  Ветер, вихрь; Семаргла, Мокошь  богиня плодородия. Но эта попытка не увенчалась успехом.
В 988  989 гг. Русь приняла христианство византийского или восточного толка, сказалось тесное общение с Византией. Русы вторглись в византийские владения
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в Крыму, взяли крепость Корсунь и Владимир мог сам диктовать условия. Таким
образом, Русь не попала в зависимость от Византии. Хотя до ХV в. глава русской
православной церкви  митрополит присылался из Византии. Принятие христианства затянулось до ХV в. и имело исторически прогрессивное значение.
Киевская Русь была государством раннефеодального типа, ему были свойственны все признаки феодального общества, но они находились еще в стадии формирования: складывалось боярское землевладение, свободные крестьяне-смерды все
чаще попадали в зависимость от феодалов. Если раньше общинники облагались
только данью (подданные) и оставались свободными, то оказавшись на земле феодала, они вынуждены были платить и оброк. По мере совершенствования собственнических отношений земля приобретала все большее значение. Земля по-прежнему
являлась собственностью государства, но к рубежу X  XI вв. старшие дружинникибояре наделялись за службу землями-вотчинами и становились землевладельцами.
Если раньше дружина называлась по имени князя  Игорева, Святославова, то теперь она стала называться по названию соответствующих земель или городов  Киевская, Черниговская и другие. Превратившись в землевладельцев, дружинники стали более независимы от княжеской власти.
Феодальная раздробленность
На рубеже ХI  ХII вв. древнерусское государство распалось на ряд самостоятельных княжеств. Этот период называют феодальной раздробленностью, он длился
с ХII по ХV вв.
Феодальная раздробленность  это политическая и экономическая децентрализация государства, т. е. отсутствие единых законов, единой армии, единого центра
власти и управления.
Причины феодальной раздробленности следует усматривать в господстве натурального хозяйства, запутанном порядке передачи великокняжеского престола,
усилении борьбы за власть, росте вотчинного землевладения и числа зависимых
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смердов, росте и укрепление городов, в упадке Киева, как центра торговли и великокняжеской власти.
Формировалось крупное феодальное землевладение  княжеское, боярское,
церковное. Каждое владение в экономическом отношении было вполне самостоятельным комплексом различных угодий, группировавшихся вокруг общественноадминистративного центра  двора феодала. Не только крупные, но и мелкие феодалы чувствовали почти полную экономическую самостоятельность.
Экономическая мощь бояр предопределяла их политическую силу. Бояре
больше заботились о собственном обогащении. Центральная власть мало чем могла
помочь в управлении местному боярству. Города постепенно становились самостоятельными политическими центрами, обособлялись. Из-за роста Киевского государства, в различные города киевский князь направлял сначала своих наместников,
князь Святослав, затем его сын Владимир в отдаленные центры направили своих
сыновей.
Сокращение торговли и постоянные набеги кочевников привели к упадку
Киева. Этому способствовало и изменение внешнеполитической обстановки: путь из
"варяг в греки" потерял свое значение.
Великокняжеский престол в русском государстве передавался по старшинству, т.е. старшему в роду (лестничный порядок престолонаследия). Такой порядок
наследования являлся пережитком родового строя и не обеспечивал концентрации
власти в руках одного правителя. Неотрегулированность порядка престолонаследия
оборачивалась борьбой за власть между сыновьями и внуками великого князя, отсутствие бесспорных законодательных норм приводило к княжеским усобицам.
После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. произошел раздел территории между пятью его сыновьями и внуком, и хотя им было завещано править дружно, вскоре
начались распри и столкновения, каждый стремился обрести самостоятельность и
быть независимым от великого князя.
В 1097 г. на съезде князей в городе Любече было принято решение "…каждый
да держит отчину свою", которое и ознаменовало собой переход к феодальной раз-

43

дробленности. Удельные князья становились полноправными владетелями своих
наследственных княжеств.
Но и после этого княжеские войны не прекратились. Внуку Ярослава Мудрого
Владимиру Мономаху и его сыну Мстиславу удалось на время прекратить усобицы
и добиться восстановления единства русского государства. Но со смертью Мстислава в 1132 г. русские земли окончательно распались на ряд самостоятельных владений.
Переход к феодальной раздробленности не сопровождался упадком Руси, он
ознаменовался крупными сдвигами в социально-экономическом, политическом и
культурном развитии. Особенностью данного периода на Руси стало сохранение
единства языка, культуры, религии. Не произошло распада древнерусской народности. Первоначально Русь распалась на 14 княжеств и Новгородскую республику, затем (к началу ХIII в.) на 50, к ХIV в. на 200  250 владений.
Феодальные княжества ХII в. были вполне самостоятельными государствами,
их князья обладали всеми правами суверенных государей. Однако в конце ХII  начале ХIII вв. выделилось три основных политических центра, каждый из которых
оказывал решающее влияние на политическую жизнь и в соседних с ним землях и
княжествах.
В Северо-Восточной Руси выделилось Владимиро-Суздальское княжество.
Северо-Восточная Русь отделилась от Киева во время княжения в Суздале одного из
младших сыновей Владимира Мономаха Юрия Долгорукого (1125  1157). При нем
возникали новые города, укреплялись старые. Главным городом стал Ростов. После
смерти Мономаха подчиненность Ростовской земли Киеву прекратилась, она стала
оплотом борьбы Юрия за Киевский престол. На территории ВладимироСуздальского княжества возникла Москва, в 1147 году впервые упомянутая в летописи.
Сын Юрия Долгорукого  Андрей Боголюбский сосредоточился на местных
интересах. Когда войско Ростово-Суздальского князя взяло Киев (1169), Андрей не
остался в Киеве, а перенес резиденцию во Владимир. С этого времени центр русских
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земель переместился на северо-восток и город Владимир стал номинальной столицей русских земель.
Наивысшего расцвета и могущества Владимиро-Суздальское княжество достигло в период княжения брата Андрея

 Всеволода Юрьевича, по прозвищу

Большое гнездо (1176  1212). Ему удалось добиться влиятельного положения в
Новгороде, контролировать киевские и черниговские земли, поставить в зависимость Муромо-Рязанское княжество. В Переяславле-Русском княжили его сыновья.
После смерти Всеволода между его сыновьями возникла борьба за престол, что привело к ослаблению княжества. Многие земли вышли из повиновения, начался распад
Владимиро-Суздальского княжества.
Решающую роль для Юго-Западных земель играло Галицко-Волынское
княжество. Особенностью этого княжества было развитое крупное боярское землевладение. В отдалении от Киева на днестровском черноземье феодальное хозяйство
развивалось в очень благоприятных экономических и политических условиях. Выгодное географическое расположение: по рекам Днестру, Западному Бугу и другим
установился почти сплошной водный путь из Черного моря в Балтийское, что усиливало экономические связи с Силезией, Чехией, Моравией, Польшей, немецкими
землями, способствовало росту городов. В княжестве сформировались сильные городские общины. Горожане вмешивались не только в политику, но и личную жизнь
князя. Сначала Галицкое и Волынское княжества существовали как отдельные политические единицы. Галицкое княжество стало независимым от Киева при Владимире Володаревиче (1141  1152). Наивысшего расцвета и могущества княжество
достигло при его сыне Ярославле Осмомысле (1153  1187), который простирал свое
владение до Дуная. Волынское княжество обособилось от Киева в середине ХII в. В
1199 г. волынскому князю Роману Мстиславовичу удалось объединить Галицкие и
Волынские земли, а с занятием в 1203 г. им Киева под его властью оказалась вся
Юго-Западная Русь. Роман вел успешную борьбу с половцами, литовскими князьями и Польшей, противостоял боярству. В первой половине ХIII в. Галицкие и Волынские земли распались на самостоятельные города-государства.
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Экономическую основу жизни Новгородской земли составляло не земледелие, а торговля. К концу ХI в. упрочилась самостоятельность вече, князь из наместника киевских правителей постепенно превратился в представителя республиканской волостной администрации. После изгнания в 30-гг. ХII в. князя Всеволода Новгород окончательно стал боярской феодальной республикой. Экономически сильное
новгородское боярство не позволяло княжеской власти утвердиться на новгородской
земле, поэтому значение вече усилилось. Для руководства вооруженными силами
республики приглашался князь, который при вступлении в город должен был заключать с ним договор. В случае нарушения условий договора, князь изгонялся (в
период ХII  ХIII вв. в Новгород было приглашено 58 князей). Власть (экономическую, политическую, административную) в городе осуществляли посадник, епископ
(помимо церковных, занимался финансовыми делами), тысяцкий (возглавлял народное ополчение).
Отрицательными последствиями феодальной раздробленности стало ослабление обороноспособности, усиление борьбы за власть между князьями, междоусобицы. Но негативные последствия феодальной раздробленности проявились не сразу.
В политической сфере разных земель наблюдались специфические местные черты: в
Новгороде и Пскове утвердилась вечевая демократия, во Владимиро-Суздальском
княжестве стали доминировать монархические методы управления, в ГалицкоВолынском княжестве на некоторое время утвердилась боярская олигархия. В период феодальной раздробленности произошло дальнейшее развитие феодальных отношений. На этот период приходится подъем земледелия, ремесла; расцвет отдельных городов и культуры. Негативные последствия феодальной раздробленности начали проявляться, когда Западная Русь попала под влияние Литвы, а затем и Польши, а Восточная Русь оказалась в зоне влияния Золотой Орды. В результате такого
раскола возникли предпосылки для этнического разделения единого древнерусского
этноса на три народа: русских, украинцев и белорусов.
Одним из последствий феодальной раздробленности стало перемещение центра русских земель с юга на северо-восток. За два с половиной века СевероВосточная Русь значительно увеличила свой хозяйственно-экономический и куль46

турный потенциал и, в связи с этим, время раздробленности можно расценивать, как
переходный период от Киевской Руси к Руси Московской.
Нашествие на Русь с Востока и Запада
XIII в. стал для Руси временем страшных испытаний, в XIII в. децентрализованная, ослабленная княжескими усобицами она подверглась нападению с Востока
и Запада.
В начале ХIII в. в Центральной Азии образовалось раннефеодальное государство монголов, главой которого в 1206 г. был провозглашен Темучин, получивший
имя

Чингисхан,

что

означает

великий

хан,

владыка.

Вся

общественно-

государственная структура монголов была тесно связана с организацией войска и
основывалась на жестокой дисциплине и беспрекословном выполнении любого
приказания начальника. Организация войска совпадала с территориальной организацией и делилась на центр, левое и правое крыло. Каждое из них делилось на
“тьмы”  десять тысяч, тысячи, сотни и так далее. Основной ударной силой монгольского войска была конница. Монгольский феодализм развивался в форме экстенсивного кочевого скотоводства, поэтому знать стремилась к безграничному расширению своих пастбищ и кочевий, к поиску новых источников обогащения за счет
порабощения и ограбления оседлых народов.
В короткие сроки монголы завоевали Сибирь, Северо-Западный Китай, Среднюю Азию и Северный Иран, вторглись в Закавказье, потом в половецкие степи и
подошли к русским землям. Тридцатитысячное монгольское войско возглавляли
Джебе и Субедей. Половецкие ханы обратились за помощью к русским князьям.
31 мая 1223 г. на реке Калка произошла битва монголов с объединенными силами
южнорусских князей и половцев. Но отсутствие единого командования, несогласованность действий, распри между князьями способствовали победе монголотатарского войска. Отпраздновав победу на останках побежденных, монголы вернулись в Азию.
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В 1237 г. монголо-татарские войска во главе с ханом Батыем, внуком Чингисхана, подошли к Рязанскому княжеству. Рязанский князь Юрий отправил навстречу
завоевателям своего сына Федора с богатыми дарами. Монголы убили княжича и
потребовали от рязанцев десятую часть всего, чем те владели. Рязанцы обратились
за помощью к Владимирскому и Черниговскому князьям, но те помочь отказались.
Разгневанный Батый разрушил Пронск, Белгород, Ижеславль.
Рязань была хорошо укрепленным городом, но на шестой день осады она была
взята врагами, полностью сожжена, жители уничтожены. Рязань больше не возродилась (современная Рязань  это новый город, находящийся в 60 км от старой Рязани).
Монголы вторглись во Владимирское княжество. По дороге на Коломну на
войско Батыя напал отряд рязанского воеводы Евпатия Коловрата, который ударил в
тыл врагу. Пораженный мужеством и бесстрашием русских воинов, погибших в неравном бою, Батый отпустил пятерых дружинников, оставшихся в живых после
битвы.
В начале 1238 г. монголы одержали победу над русскими у Коломны, была
уничтожена Москва, Владимир. К февралю 1238 г. было разрушено 14 русских городов: Дмитров, Ростов, Суздаль, Ярославль, Тверь, Кострома и другие. В марте погибли Владимирский князь Юрий Всеволодович и остатки его дружины, монгольские войска двинулись на северо-запад Руси, но не дойдя ста километров до Новгорода, они повернули на юг, напали на Козельск. Летом 1238 г. Батый вторично
вторгся в Рязанские земли. Весной 1239 г. было разгромлено Переяславльское княжество, осенью  Чернигово-Северские земли. В начале 1240 г. войско Батыя появилось под Киевом. Батый, пораженный красотой города, предложил жителям
сдаться без боя, но они ответили категорическим отказом. На девятый день через
проломы в стене монголо-татары ворвались в город, разграбили и сожгли его. После
этого они направились на юго-запад, в Галицко-Волынскую Русь.
Весной 1241 г. монголо-татары двинулись на запад, разорили Польшу, Венгрию, Чехию, Моравию, Силезию, подошли к границам Священной Германской империи. Европа оказалась на грани порабощения. Но, потерпев поражение в Венгрии
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и Чехии, в конце 1242 г. Батый вернулся в приволжские степи, где в 1243 г. основал
государство Золотая Орда со столицей в городе Сарай-Бату (недалеко от современной Астрахани). Русские земли не стали частью этого государства, но оказались в
экономической и политической зависимости, которую характеризуют как иго
(1240  1480 гг.)
Русские княжества (Северо-Восточная Русь) должны были платить дань. С
50х годов XIII в. для систематизации взимания дани  подворного обложения была
проведена перепись. Ханские наместники-баскаки до XIV в. осуществляли контроль
за сбором дани и иногда вершили суд. "Великий баскак" имел резиденцию во Владимире. Князья привозили в Орду дары и в подтверждение своих прав на княжение
должны были получать ярлык. Для устрашения подвластного населения золотоордынское войско совершало карательные походы. За последнюю четверть XIII в. ордынцы осуществили 15 вторжений на Русь.
Нашествие монголов привело к политической изоляции Руси, т.к. были нарушены традиционные торговые пути. В результате монголо-татарского ига исчезли
некоторые ремесленные специальности. Например, стеклоделие возродилось только
в Руси Московской в конце XVII века. Исчезновение ремесел тормозило развитие
мелкотоварного производства и в итоге задержало буржуазное развитие Руси, способствовало консервации феодализма. Произошли существенные демографические
изменения. Погибло или было угнано в рабство огромное количество людей. Началось перемещение населения на запад и северо-запад Волго-Окского Междуречья,
тем самым увеличивалось количество безземельного населения. Они попадали в зависимость от землевладельцев. Начал формировался целый класс зависимых крестьян. Изменилось положение знати и князей. Если раньше они существовали за счет
сбора дани, кормлений, теперь они этого лишились, поэтому возросла роль земельной собственности. Усилилась власть князя над населением. Князь становился гарантом безопасности своих земель. В целом, монголо-татарское иго нанесло огромный ущерб экономическому, политическому и культурному развитию. Из 74 русских городов 49 было разорено. 14 из них перестали существовать навсегда, а 15
превратились в сельские поселения. Граница земледелия отодвинулась на север,
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южные почвы получили название “Дикое поле”. Ордынское иго стало одной из причин отставания русских земель от стран Западной Европы. Но была сохранена политическая система русских земель, в которых правили свои князья, а не монгольские
ханы, сохранялись свои законы, вече, народное ополчение.
В исторической литературе существуют разные точки зрения на последствия
ига монголо-татарских ханов. Н.М. Карамзин (XVIII в.) считал, что иго подтолкнуло
процесс создания единого централизованного государства. С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский (XIX в.) полагали, что монголо-татары оказали незначительное
влияние. В советское время историки акцентировали внимание на негативных последствиях ига. Л.Н. Гумилев считал, что ига не было, а было военное соглашение
между русскими князьями и монгольскими ханами. За военную поддержку против
Запада Русь платила дань. А.Н. Фоменко считал, что Русь была частью Орды.
Различные точки зрения на последствия ига монголо-татарских ханов можно
объяснить отсутствием документальных данных. До наших дней сохранилось мало
письменных источников, среди которых можно назвать "Повесть о разорении Рязани Батыем", "Задонщина", "Сказание о Мамаевом побоище". Монголо-татары за
240 лет не оказали заметного влияния на культурное развитие Руси, они не притесняли покоренное православное население по религиозному принципу. Церковь освобождалась от уплаты дани.
Но монголы не были единственной опасностью для Руси. Западные соседи,
воспользовавшись ее ослаблением, также предприняли наступление на русские земли. Для оправдания колониальных захватов земель полабско-прибалтийских славян,
других языческих народов в Прибалтике была использована идея крестовых походов. Вдохновляемые Римским папой и германским императором Фридрихом II, рыцари Ливонского ордена, шведские и датские феодалы вторглись в СевероЗападную Русь. Целью агрессоров был не только захват территорий (Псков, Новгород и др.), но и уничтожение православия, насаждение католичества.
В июле 1240 г. шведский флот во главе с Биргеном по Неве дошел до впадения ее в Ижору, намереваясь идти через Ладогу на Новгород. Предупрежденный
старейшиной дружественного ижорского племени Пелгусием новгородский князь
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Александр Ярославович (1220-1263 гг.) выступил со своей дружиной и ополчением
навстречу шведам. 15 июля 1240 г. произошла битва, которая вошла в историю как
Невская битва. Рыцари-крестоносцы захватили Псков и Изборск и оказались в 40
верстах от Новгорода. Александр Невский освободил захваченные города и двинулся навстречу крестоносцам. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва - Ледовое побоище. Были отбиты и попытки венгерских и польских феодалов захватить Галицко-Волынскую Русь в 1245 г. Под Ярославлем полки под предводительством князя Даниила Романовича разбили агрессоров. Движение завоевателей
на восток было приостановлено, создав тем самым благоприятные условия для будущего возрождения русских земель.
Центром этого возрождения стала территория Северо-Восточной Руси (бывшее Владимиро-Суздальское княжество) и Новгородская земля. Именно здесь начало формироваться Российское государство со столицей в Москве и начала складываться великорусская народность.
ТЕМА 2. ОТ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА
К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (XIV  XVII)
Начало объединения русских земель вокруг Мос квы
Развитие Руси на протяжении веков шло в том же направлении, что и в западноевропейских странах. Рано проявившаяся в русских землях тенденция к феодальной раздробленности в ходе последующей эволюции совершенно закономерно сменилась политической централизацией. Исторический прогресс неумолимо подталкивал общественное развитие к данной перспективе.
Тенденция к политическому объединению русских земель наметилась на рубеже XIII  XIV вв., но сам процесс складывания Русского централизованного государства занял более двух столетий и был крайне непростым. Хронологически он
совпадал с аналогичными процессами в Западной Европе, где они в основном завершились к концу XV в. При всей общности социально-экономических и политических факторов, лежащих в основе государственно-политической централизации в
51

западноевропейских странах и на Руси, она имела и свои конкретно-исторические
особенности.
В Западной Европе создание централизованных государств было подготовлено длительным естественно-историческим процессом формирования предпосылок,
способствовавших объединению. Важнейшими социально-экономическими факторами были: развитие товарно-денежных отношений, рост городов и торговли, укрепление экономических связей. Объединительные процессы происходили в условиях,
когда начали развиваться буржуазные отношения. Прогрессивную роль играл и политический фактор  сильная королевская власть, опиравшаяся на поддержку городов, дворянства, крестьян.
На Руси экономическое развитие также играло определенную роль, но объединение диктовалось, прежде всего, внешней опасностью. Процесс централизации
проходил в крайне неблагоприятных условиях, связанных с более чем двухвековым
монголо-татарским игом. Русь приняла на себя всю тяжесть ордынского нашествия
и разорения. Это не могло не сказаться на замедлении темпов социальноэкономического и культурного развития, усилении феодальной раздробленности, на
всем процессе складывания российской государственности.
К XIV  XV вв. на Руси был восстановлен домонгольский уровень экономического развития. Одним из главных факторов социально-экономического развития
стал рост феодального землевладения и связанный с ним процесс усиления феодальной зависимости и эксплуатации крестьянства. Русское государство формировалось на феодальной основе, при слабом развитии товарно-денежных отношений
на большинстве территорий. Города и торговля имели иной, чем в Западной Европе,
удельный вес в экономике; на их основе еще не сформировался широкий внутренний рынок и влиятельное «третье» сословие. Относительная слабость типичных для
Запада социально-экономических предпосылок к объединению компенсировалось
на Руси сильным политическим фактором  необходимостью свержения монголотатарского ига и защиты от посягательств на русские земли Великого княжества Литовского и Ливонского ордена.
Процесс создания единого государства на Руси проходил при иной, чем в ев52

ропейских странах, расстановке политических сил. Его поддерживали все социальные слои русского общества, поскольку главным фактором объединения стала общенациональная борьба за самостоятельную и сильную государственность. Роль
объединяющей силы, которую на Западе играло «третье» сословие, на Руси взяла на
себя великокняжеская власть. Важной предпосылкой ликвидации феодальной раздробленности была примерная синхронность политического, экономического и
культурного развития русских княжеств. Близки были и их правовые нормы, восходящие к Русской Правде.
Говоря о создании Русского централизованного государства, следует иметь в
виду несколько взаимосвязанных процессов: территориальное объединение вокруг
общенационального центра — Москвы, борьбу за национальное освобождение, централизацию государственного управления и создание новых структур власти.
В начале XIV в. среди княжеств Северо-Восточной Руси выделяются Московское и Тверское, между которыми начинается борьба за ярлык на великое княжение
Владимирское. В борьбе за владимирский престол решался вопрос о том, какое
княжество станет центром политического объединения.
Изучая причины быстрого возвышения Москвы в XIV в., историки отмечают,
прежде всего, выгоды ее географического положения. Город находился на перекрестке важнейших сухопутных и речных дорог и быстро становился крупнейшим узлом торговых путей, центром экономических связей между русскими землями. Это
давало московским князьям определенные выгоды, в том числе значительные денежные средства, которые позволяли им впоследствии, с одной стороны, «выкупить» у ханов Золотой Орды «ярлык» на великое княжение Владимирское, а с другой  расширить свои владения путем «прикупов» и «промыслов». Географическое
положение Москвы гарантировало ей известную безопасность, что способствовало
притоку сюда жителей и увеличению плотности населения. «В Москву, как в центральный водоем, со всех краев Русской земли, угрожаемых внешними врагами,
стекались народные силы»,  писал В.О. Ключевский. Центральное положение Московского княжества предопределило его роль как территориального ядра, где формировалась великорусская народность.
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Возвышению Москвы содействовала деятельность ее князей, целеустремленных и в то же время трезвых и гибких политиков. Первым самостоятельным московским князем стал младший сын Александра Невского Даниил (1276  1303 гг.), который начал борьбу за расширение территории и сумел присоединить Коломну и
Переяславское княжество. Его старший сын Юрий Данилович (1303  1325 гг.) взял
замуж сестру хана Золотой Орды, получив в приданое ярлык на Владимирское княжение. При нем к Москве был присоединен Можайск.
Особенно окрепло и усилилось Московское княжество при Иване Даниловиче
Калите (1325  1340). В награду за подавление тверского антиордынского восстания
в 1327 г. он становится Великим князем. При нем, как свидетельствует летопись, наступила «тишина великая християнам по всей Русской земле» и на сорок лет русские земли отдохнули от татарских набегов. Московский князь был дальновидным
политиком. В отношениях с Ордой он соблюдал вассальную покорность, исправно
платил дань. Такая политика не давала ордынским ханам повода для новых разорительных набегов на Русскую землю. Иван Калита добился очень важной для Руси
уступки – окончательного отказа от ненавистной и унизительной для русских земель
системы баскачества, получив право откупа дани русскими князьями. Это было
большим политическим выигрышем, доставляло московскому князю финансовые
выгоды и усиливало его власть.
Со времени Калиты складывается тесный союз княжеской власти с церковью,
сыгравшей большую роль в образовании единого государства. В 1326 г. митрополит
Петр перенес свою резиденцию из Владимира в Москву. Вскоре после смерти он
был возведен в ранг Святых и почитался как небесный покровитель Москвы. Сочувствие и поддержка духовенства, как отмечал В.О. Ключевский, «может быть, всего
более помогли Московскому князю укрепить за собою национальное и нравственное
значение в Северной Руси». Так, в одном городе, впервые после нескольких столетий утвердилась гражданская и церковная власть. В сущности при Иване Калите установилось главенство Москвы над другими русскими городами.
Усиление Московского княжества позволило внуку Калиты Дмитрию вступить в открытую борьбу с Ордой. В 1380 г. объединенные полки Северо-Восточной
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Руси под предводительством великого князя Дмитрия (Донского) одержали первую
победу над главными силами Орды. Русь после Куликовской битвы укрепилась верой в свои силы, был окончательно побежден «страх ордынский». Победа на Куликовом поле открыла путь к национальному освобождению и консолидации русских
земель. Московское государство, как справедливо писал В.О. Ключевский «родилось на Куликовом поле, а не в скопидомском сундуке Ивана Калиты». Орда вынуждена была уменьшить дань и признать право московских князей передавать «великое княжение Владимирское» по наследству. Московское княжество было признано
как территориальный и национальный центр складывающего Русского государства.
В начале XV в. политическое объединение русских земель было замедлено осложнением отношений Руси с Золотой Ордой, а также продолжавшейся более 20 лет
феодальной войной (1425  1453 гг.), поводом для которой послужил династический
спор между князьями Московского дома. За конфликтом, возникшим в связи с вопросом о престолонаследии, скрывалось столкновение двух начал: складывающейся
наследственной монархии (являющейся формой централизованного государства) и
феодальной раздробленностью. Следствием феодальной войны были усиление великокняжеской власти, ликвидация уделов и установление территориального единства Московского княжества.
Русское централизованное государство.
Общественный и политический строй (XV  XVI вв.)
Конец XV в. стал значительной вехой в истории мировой цивилизации. Начиналась эпоха великих географических открытий и зарождения капитализма, величайших реформаций и утверждения абсолютных монархий. Это время стало решающим и в русской истории: завершается объединение русских земель и создается
Русское централизованное государство.
В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин писал об этом периоде:
«Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая
уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего неза55

висимость и величие. Разногласие исчезает вместе с нашим подданством татарам;
образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную,
с удивлением предлагают ей знаменитое место в их системе политической».
Процесс объединения русских княжеств в единое государство завершается во
время княжения Ивана III (1462  1505) и первых лет княжения его сына Василия III
(1505  1533). В течение полувека создавалось одно из самых крупных государств в
Европе. С конца XV в. стало употребляться понятие «Россия». В летописи находим
следующие строки: «... всех лет до крещения Росия», «... Батый царь воевал Росия»;
там же говорится о Российской земле. Новый краснокирпичный Кремль символизировал единство и величие Русского государства.
В 1480 г. было свергнуто Золотоордынское иго, тяготевшее над Русью более
двух веков. Знаменитое «стояние на Угре» означало окончательное освобождение
русских земель, обретение Московским государством национальной независимости.
Создание единого государства оказало влияние на развитие экономики, социального и политического строя Руси. Объединение подтолкнуло развитие производительных сил, хотя в разных землях этот процесс шел неравномерно. Экономика
страны сохраняла традиционный характер, основанный на господстве натурального
хозяйства и феодальных отношениях, которые в XV  XVI вв. получили свою развитую форму. Определяющими тенденциями в социально-экономическом развитии
были рост и укрепление феодального землевладения, закрепощение крестьян, усиление сословной дифференциации. Преобладали два вида феодального землевладения: вотчина, принадлежавшая владельцам на пожизненных и наследственных правах, и поместье, как условное владение, выделяемое за службу. В XVI в. все более
заметно идет распад и дробление княжеско-боярских вотчин и одновременно возрастает доля поместного землевладения. Происходит как бы перераспределение земель: из рук крупных земельных собственников в лице бояр они все более переходят в руки дворян и детей боярских  представителей преимущественно среднего
феодального землевладения.
С конца XV в. наблюдается значительный рост церковного землевладения. К
середине следующего столетия за монастырями закрепилось около трети частновла56

дельческих земель.
Наряду с частным феодальным землевладением сохранялось и общинное землевладение на так называемых «черных» землях, принадлежащих государству. Развитие поместного землевладения приводило к резкому сокращению этих земель в
центре, однако, русское Поморье (почти половина территории России) и малонаселенные окраины оставались районами преимущественно общинного землевладения.
Русское государство формировалось как феодально-крепостническое. Рост
феодального землевладения сопровождался закрепощением крестьян. В XVI в. по
социальному положению крестьяне делились на три группы: частновладельческие,
принадлежавшие светским и духовным феодалам; дворцовые, находившиеся во владении дворцового ведомства великих князей; «черносошные», жившие на государственных землях. Крестьянство облагалось повинностями, иначе — «несло тягло» в
пользу государства и феодала. Наиболее интенсивной эксплуатации со стороны
феодалов подвергались частновладельческие крестьяне. По обычаю и по закону они
имели право перехода от одного владельца к другому и фактически пользовались
им, если надеялись в другом месте найти лучшие условия жизни. «Переходы» крестьян затрагивали интересы феодалов. Закономерно, что землевладельцы добивались законодательного закрепощения крестьян за имениями. Судебник 1497 г. ограничил право крестьянского перехода двумя неделями в году на всей территории
страны (введение Юрьева дня). В конце XVI в. Русское государство переходит к
созданию государственной системы крепостного права, ставшей наиболее полной
формой зависимости при феодализме. Временное объявление «заповедных лет»
(1581), а затем бессрочное запрещение крестьянского выхода (1592  1593) было
подтверждено указом 1597 г., устанавливавшим пятилетний срок сыска беглых
(«урочные лета»).
Феодальное общество традиционно принято делить на два класса  феодалов и
крестьян. Для Московского государства характерным был сословный строй. Сословия представляли собой социально-правовые группы, каждая из которых отличалась
своим юридическим положением, определенными правами и обязанностями в обществе, закрепленными наследственно. Правящая верхушка достаточно четко делилась
57

на феодальную аристократию (бояре) и служилое сословие (дворяне). Князья и бояре составляли высший слой феодального общества  «господствующее сословие».
Экономической основой феодальной аристократии было вотчинное землевладение.
Бояре пользовались большим влиянием в государстве, входили (по назначению царя) в Боярскую думу, занимали высшие должности в военном и гражданском управлении. Служилое сословие дворян, имевших «условные держания», было крайне неоднородным по своему социальному и национальному составу. Доступ в состав «государевых служилых людей» был открыт первоначально всем свободным людям. В
XVI в. прослеживается тенденция к постепенному стиранию юридических перегородок между боярами и дворянами. Устанавливался единый порядок государственной (военной) службы (1556).
К концу XVI в. в Русском государстве насчитывалось примерно 220 городов.
Городское торгово-ремесленное население именовалось «посадскими людьми». В
это время четко определяются повинности посадских людей («государево тягло») в
пользу феодального государства. Из посадских людей была выделена немногочисленная группа купцов, объединенная в привилегированные корпорации гостей, Гостиную и Суконную сотни. Они освобождались от ряда податей и повинностей, но
использовались для несения службы по финансово-торговой части. Большая часть
купцов, средних и мелких торговцев, ремесленников, людей, кормившихся работой
или нищенством, оставались в «черных» тяглых общинах — «сотнях» и «слободах».
Политический строй Московского государства в XV  XVI вв. развивался в
направлении централизации и становления самодержавной власти. Во главе государства стоял великий князь Московский и Владимирский. Звание «великий князь»
обозначало уже не только титул, но и понятие сюзерена  верховного владыки и в
какой-то мере соответствовало королевскому титулу в Западной Европе. Иван III,
последовательно проводя политику возвышения великокняжеской власти, принял
титул Государя всея Руси, а в сношениях с зарубежными странами называл себя царем и единодержцем по аналогии с ордынским ханом или византийским императором. Новый титул отражал политическую доктрину единства Русской земли, исторической преемственности российской государственности. Важное значение в воз58

вышении монархической власти имел брак Ивана III с Софьей Палеолог. С падением Византии (1453) московский князь, как супруг последней византийской царевны,
становился как бы преемником императора, почитавшегося главою всего православного Востока. Русь приняла от Византии государственную символику  герб и
регалии.
Атрибуты царской власти были лишь внешними проявлениями процесса установления в Русском государстве особой монархической формы правления  самодержавия. Самодержавие означает обретение внутреннего суверенитета, когда монарх независимо «держит» свое государство. Власть русского царя была огромной,
она считалась выше светских законов, не была ограничена никакими нормами права. Монарху принадлежали верховные права в законодательстве, в верховном
управлении, в высшем суде. Истоки самодержавия усматривают во взаимовлиянии
ряда факторов: в специфике традиционных форм государственности, длительное
время развивающейся в условиях изоляции, в единении верховной власти и народа
перед угрозой внешней опасности, в византийском и монгольском влиянии, что обусловило деспотические тенденции в политической организации общества, в особенностях морально-нравственных норм православия. Самодержавие не было синонимом самовластия. Отношения монарха с подданными строились на Руси не столько
на правовых, сколько на нравственно-религиозных основаниях, а в практической
политике его действия согласовывались с политическими верхами общества и интересами государства.
С конца XV в. изменяется система сюзерено-вассальных отношений. Все феодалы становились подданными монарха. В правление Ивана III князья и бояре
должны были присягать на верность Московскому князю и подписывать особые
клятвенные грамоты. Переход их на службу к другому государю рассматривался как
государственное преступление  измена. Московские государи требовали беспрекословной покорности подданных. Не только простой хлебопашец, но и знатный боярин был лишь холопом князя. Аристократия и дворянство обязаны были служить
государю. Служебные назначения определялись на основе системы местничества
(по правилу старшинства, родовитости, знатности). Эта система долго служила ос59

новным механизмом сохранения власти в руках боярской аристократии.
И все же власть Московского князя не была еще полностью самодержавной и
единоличной. Подчиняя своей власти князей и бояр, он вынужден был считаться с
их влиянием. При князе существовал постоянно действующий совет знати  Боярская дума. Формально монарх мог не принимать во внимание решения Думы, но
чаще всего они утверждались единогласно. Документы гласили: «Царь указал, а
бояре приговорили».
При Иване III начинает формироваться новая структура государственного
управления  т.н. приказная система, в основе которой лежали древние принципы
неразрывности судебной и административной власти. В середине XVI в. имелось
уже более двадцати приказов. Они осуществляли централизованное, функционально-территориальное, независимое от феодальной подчиненности управление.
Местное управление основывалось на системе кормлений. Слишком независимые наместники («кормленщики») к концу XV в. становятся неприемлемыми для
центральной власти: постепенно сокращаются сроки их службы, регламентируются
штаты и нормы податей. Позднее приказы стали назначать на места своих уполномоченных, что подорвало, а затем и позволило отменить данную систему. Унифицировалось и управление городами  здесь появились должности городовых приказчиков, ставленников центральной власти. В их руках сосредоточились военные,
финансовые и полицейские функции.
Наиболее сильной феодальной организацией в Московском государстве, с которой считались и великие князья, была русская церковь. Она сыграла важную роль
в становлении независимой и единой России. Выступая носителем национальноправославной идеологии, церковь оказывала огромное влияние на политику и общественное сознание. Великие московские князья ценили поддержку церкви, охраняли
ее права в государстве, защищали перед константинопольским патриархом. Они
стремились прежде всего в своих интересах обеспечить полную независимость русской церкви от Византии. С 1449 г. она становится автокефальной (административно-самостоятельной от константинопольской патриархии). Дальнейший ход государственной централизации сопровождался укреплением роли церкви, однако вели60

кокняжеская власть не оставляла попыток ослабить ее позиции как крупного феодального собственника.
Вторая половина XVI в. связана с именем Ивана IV (1533  1584). Он наследовал власть в сложное время формирования централизованного государства, ломки
старых управленческих структур, столкновения сословных интересов, социального
неспокойствия. В этих условиях проблема «сильной власти» осознавалась многими
как одна из важнейших. Церковный обряд венчания Ивана IV на царство (1547) рассматривался как существенный шаг в этом направлении. Дополнение короткого
слова «царь» и в без того уже пышный титул «Великий князь» повышало престиж
самодержавной власти, как в самом Русском государстве, так и за его пределами.
Новый титул получила и Москва, которая отныне стала «царствующим градом».
Русская земля стала называться Российским государством.
Время Ивана IV Грозного  период крайне неоднозначный, в оценке его до настоящего времени идут споры. Хронологически в нем можно выделить два этапа:
первый  до 60 гг. XVI в. и второй, заканчивающийся смертью Ивана IV. Общей
тенденцией, связывающей эти этапы, стало укрепление самодержавия в условиях
формирующейся сословно-представительной монархии.
Первый период правления Ивана IV (1547  1560 гг.) с полным правом можно
назвать реформаторским. Молодой царь с самого начала показал себя умным и гибким политиком. К своей главной цели  укреплению собственной власти и государства он сумел привлечь все силы, заинтересованные в этом. Большую роль в разработке программы действий сыграла так называемая Избранная рада, своеобразный
кружок-правительство, сформировавшийся около царя. Умение находить политический компромисс отличало всю деятельность Избранной рады, в которую входили
представители различных слоев общества, сторонники реформ и укрепления государственности.
У реформ была своя идейная концепция. Она излагалась в работах талантливого дворянина и публициста Ивана Пересветова. Обобщая опыт европейских стран
и государств Востока, Пересветов как бы предлагал царю сделать выбор. Сам он явно склонялся к прославлению сильной, не ограниченной законом и использующей
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насилие власти (образец  Османская Турция): «государство без грозы, что конь без
узды». Социальной опорой такой власти должны стать «служилые люди». В данном
случае Пересветов выступал апологетом дворянства. Указанные идеи во многом
воздействовали на политику Ивана IV: его идеалом навсегда осталась неограниченная монархия, сильная единоличная власть, не признающая подражаний западному
государственному устройству. Однако реальное соотношение сил в стране, значительное влияние боярской аристократии, слабость политических позиций дворянства  социальной опоры самодержавной власти, заставляли царя лавировать между
сословиями, искать компромиссные пути в целях общественного согласия.
Расширив почти в три раза состав Боярской думы, царь дал возможность просочиться в нее дворянству. Крупным политическим маневром стал созыв Земских
соборов для принятия важных государственных решений. Первый, Собор «примирения», состоялся в 1549 г. Царь пригласил на него представителей от «всякого чину»  бояр, церковных иерархов, государственных служащих, дворян, купцов. С
этого времени земские соборы вошли в практику политической жизни как своеобразный форум для поиска общественного согласия. Налаживая через них диалог с
обществом, царь, вероятнее всего, рассматривал эти сословно-представительные учреждения как вынужденную и временную меру. Земским соборам не был придан
официальный юридический статус. Власть царя соборы не ограничивали и носили
совещательный

характер.

По

сравнению

с

европейскими

сословно-

представительными органами они играли менее самостоятельную роль. Характеризовать политический строй России XVI в. как сословно-представительную монархию можно лишь условно, ибо в проявлении двух ведущих тенденций  укреплении
самодержавной власти и развитии сословно-представительных начал  первая явно
подавляла вторую.
В 1550 г. был принят новый Судебник («царский»), который стал основой для
проведения правительством Ивана IV целой серии реформ, затрагивающих различные сферы общественно-политической жизни Русского государства. Наряду с усилением значения центральных органов, укреплением приказной системы идет реорганизация местного управления по сословному принципу. На местах отменялись
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кормления (т.е. наместническое управление), а на смену им предписывалось создавать земско-губные учреждения (начало которым было положено еще в 30-е г.
Е. Глинской). Земские и губные избы выполняли роль органов местного самоуправления, в них выбирались свободные, неопороченные по суду граждане. Так, земские
старосты  «излюбленные головы» выбирались из «лучших» посадских людей и
крестьян, губные  «выборные головы»  из детей боярских. Одновременно происходили изменения в судебной области. По Судебнику 1550 г. многие дела изымались из суда наместников и передавались местным органам самоуправления, т.е. сословно-представительным учреждениям. Вводилось обязательное участие в суде
выборных от населения, так называемый институт «добрых людей»  своеобразный
прообраз суда присяжных. Они квалифицировали преступления, выносили свое
мнение о наказании.
Централизация коснулась также церковного управления. В 1551 г. была проведена церковная реформа, которая вошла в историю как Стоглавый Собор. Церковное землевладение было поставлено под контроль царя; унифицированы церковные обряды; одобрен общерусский пантеон святых и т. д. С 1550 по 1551 гг. проводилась военная реформа. Помимо дворянской конницы, было создано постоянное,
хотя еще не регулярное, стрелецкое войско. Оно стало основной боевой силой государства. Принято «Уложение о службе». Завершилось формирование приказов; была введена новая система налогообложения  Большая соха (поземельный прогрессивный налог). В целом реформы Ивана IV способствовали укреплению российской
государственности.
К середине XVI в. реформы постепенно угасают. Правительственная группировка Избранной рады попадает в опалу из-за разногласий с царем по вопросам
внутренней и внешней политики. Царь решает действовать самостоятельно. Структурные реформы были рассчитаны на длительный период и не могли дать немедленных результатов, что не устраивало Ивана IV. Неудачи в Ливонской войне, пустая казна, несовершенство государственного аппарата, сопротивление боярства и
части духовенства реформам, давление дворянства, требующего земель, заставили
царя перейти к неординарным действиям, не церемонясь в выборе средств. Так поя63

вилась опричнина. Это был своеобразный выбор самолюбивого монарха в разрешении кризисной ситуации. Разделив страну на земщину и опричнину, царь, как ему
казалось, нашел универсальное средство для достижения заветной цели  установления неограниченного, «истинного христианского самодержавства». «А жаловати
есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя были»,  так сформулировал свой символ веры Иван Грозный. Начался один из самых мрачных периодов в
истории России. Историки по-разному трактуют опричнину. До сих пор имеет место
карамзинское представление, в котором опричнина рассматривается лишь как бессмысленное порождение психически больного царя-тирана. Другие историки видят
в опричной политике стремление царя завершить централизацию, укрепить режим
личной власти, но при отсутствии соответствующих исторических предпосылок эта
задача могла быть осуществлена только путем насилия. С помощью кровавого жестокого террора власть стремилась, с одной стороны, компенсировать свою слабость
и неэффективность, а с другой стороны  парализовать волю народа к сопротивлению, заставить людей безропотно подчиниться.
Каковы итоги опричной политики? Она помогла Ивану IV подорвать политическое влияние боярской аристократии, но главным было установление единоличной власти царя  самовластия, держащегося на насилии. Укрепила ли осуществляемая Иваном IV с помощью террора и насилия тотальная централизация позиции
трона, государственные порядки? На этот вопрос был дан ответ уже в конце XVI в.,
когда страна оказалась в условиях глубокого кризиса.
Создание централизованного Русского государства стало важным шагом для
возвращения России в международную политику. В XV  XVI вв. торговые и дипломатические отношения связывали ее со многими странами (Германия, Англия,
Индия и др.). Стремясь расширить свои владения, Россия вела активные военные
действия, в результате которых были присоединены значительные территории  Казанское и Астраханское ханства, Башкирские земли, Западная Сибирь. Сложнее
складывалась для нее обстановка на западных и северо-западных границах, где ее


"Опричнина" происходит от слова "опричь" - кроме. Так называл Иван IV территорию, которую он потребовал выделить себе в особый удел.
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геополитические интересы столкнулись с Литовским княжеством, Речью Посполитой, Ливонским Орденом, Швецией. Россия не сумела закрепиться на побережье
Балтийского моря, проиграв длившуюся почти четверть века Ливонскую войну
(1558  1583 гг.)
В конце XV – начале XVI вв. при Иване III и Василии III завершился процесс
объединения русских земель в единое централизованное государство. Его образование стало важным событием в мировой истории. Новая мощная держава, возникшая
на востоке Европы, резко изменила геополитическую ситуацию в регионе, активно
заявила о себе на международной арене не только в военно-политическом, но и в
религиозном плане, став оплотом православия. Русское государство росло и крепло.
К середине XVI в. окончательно оформилась его социальная и политическая структура. Одновременно шел процесс складывания русской народности в качестве этнического ядра многонационального объединения, формировалась русская культура.
Русское государство утверждалось как самодержавно-крепостническое. Определяющая роль самодержавной власти в сфере общественных отношений влияла на
весь ход исторического развития страны. Несмотря на всю противоречивость и
сложность, образование Русского централизованного государства было исторически
закономерным и прогрессивным процессом.
ТЕМА 3. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В XVII ВЕКЕ
Период бурных социальных и политических потрясений переживало в XVII
столетии русское государство. Русские современники называли этот век «бунташным временем». Прологом «бунташного» века стали события конца XVI  начала
XVII столетий. Масштабный кризис, разразившийся в стране, получил название
«Смутное время» или просто «Смута».
В основе главного социального конфликта Смуты лежало непримиримое противоречие между землевладельцами и крестьянством. Отмена Юрьева дня в конце
XVI века вызвала взрыв возмущения крестьянских масс. Поскольку крестьянство
составляло 9/10 населения страны, ущемление их интересов не могло оставить в
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стороне и все другие сословия, каждое из которых стремилось отстоять и расширить
свои корпоративные права и привилегии, порой за счет других сословий.
Крестьяне поднимали восстания, бросали свои хозяйства и уходили на окраины страны, к казакам. Обезлюдели целые уезды. Вокруг Троице-Сергиевой лавры
9/10 пашни было заброшено и зарастало лесом. Основа аграрной экономики – зерновое хозяйство было подорвано. В городах свирепствовали эпидемии, ремесло и
торговля находились в упадке.
Экономический кризис сократил налоговые поступления. Дефицит бюджета,
задержки жалования больнее всего ударили по служилым людям, стрельцам, дьякам, чиновникам. Служилое чиновничество, не получая жалования, погрязло в коррупции, взяточничестве и казнокрадстве. Государственный аппарат перестал эффективно обеспечивать административное управление страной, притеснения простого
люда вызывали недоверие к власти. Всё это привело к «разладу между Землей и
Властью»  распаду государственности.
Безвластие, отсутствие скорого и справедливого суда, бесправие населения
породили распространение преступности. Голодные и оборванные «лихие люди»
сбивались в шайки, грабили и убивали. «Воровские казаки» из беглых холопов и разорившихся крестьян были готовы признать любого самозванца, чтобы под его знаменами разорять имения помещиков. Страшный голод начала века довел людей до
каннибализма. Итогом стала девальвация человеческой жизни, разложение общественной морали и нравственности.
Обострению социально-экономических, политических и нравственных противоречий способствовал династический кризис. После смерти Ивана Грозного на
престол взошел его средний сын, 27-летний Федор Иоаннович (1584  1598 гг.). Добрый и мягкосердечный, незлобивый и милосердный, Федор напоминал наивного
ребенка. Иван Грозный не считал его годным для царствования. Поэтому еще при
жизни Иван IV составил опекунский совет, куда вошли пять бояр. Трое представляли высшую знать: князь Иван Мстиславский, князь Иван Шуйский, и брат первой
жены Грозного Анастасии Романовой Никита Романович (Юрьев). Два члена совета
выдвинулись в годы опричнины. Богдан Бельский – племянник опричника Малюты
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Скуратова – был воспитателем царевича Дмитрия. В совет входил также Борис Годунов – шурин (брат жены) царя Федора и зять Малюты Скуратова.
Созванный Земский собор утвердил на престоле Федора. Последняя жена
Ивана IV царица Мария Нагая с малолетним царевичем Дмитрием были высланы в
Углич. Годунову быстро удалось избавиться от всех соперников и стать полновластным правителем страны. Боярский титул Годунова включал слово «правитель»,
иностранные дипломаты именовали его лордом-протектором, а личное имущество
Годунова было сопоставимо с объемом всей государственной казны.
Народная молва обвиняла Бориса Годунова в убийстве царевича Димитрия и
одновременно верила в его чудесное спасение и воскрешение. Существует несколько версий случившегося: царевич пал жертвой несчастного случая – в припадке «падучей черной немочи» (эпилепсии) сам себя зарезал ножом, во время игры в «тычку», царевич не погиб, а был тайно вывезен в удаленный монастырь, царевич был
убит в Угличе, подосланными Борисом Годуновым убийцами. Позднее по приказу
Шуйского, могила царевича была вскрыта, прах Дмитрия был перевезен из Углича в
Москву для перезахоронения, а сам он канонизирован церковью как мученик.
Со смертью бездетного Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась династия
московских Рюриковичей из дома Ивана Калиты. Для выборов нового царя Был созван Земский собор. В 1589 году благодаря Годунову на Руси было учреждено патриаршество, а патриархом стал сторонник Бориса – митрополит Иов. Русская церковь избавилась от остатков зависимости от Константинополя, существенно укрепился ее международный авторитет. Это обеспечило Годунову лояльность верхушки
церковного духовенства. По настоянию церкви Борис Годунов был объявлен царем
и самодержцем.
Царствование Бориса Годунова продлилось с 1598 по 1605 гг. Новому правительству досталось тяжелое наследство. Истощенная страна была разорена Ливонской войной и с трудом оправлялась от последствий опричнины. Хозяйственное разорение – «поруха» 1570  1580-х годов – усугублялась прокатившейся по стране
эпидемией чумы. В этих сложных условиях Годунов показал себя прекрасным политиком и администратором, удачливым дипломатом. Борис Годунов не был Рюрико67

вичем, вел свой род от крещеных татар - выходцев из Орды, кроме того, участвовал
в опричном терроре. В отличие от Ивана Грозного, новый царь действовал менее
жестоко. Своих политических противников он подвергал опале и ссылке, а не пыткам и казням.
Во внутренней политике правительство царя Бориса опиралось на дворянство
и городское население. Царь Борис любил «общаться с народом», принимал лично
жалобы, помогал нуждающимся деньгами из царской (не государственной) казны,
снижал налоговое бремя, поощрял развитие ремесел и торговли. Годунов содействовал просвещению: приглашал ученых из Европы, отправил несколько молодых дворян учиться за границу (в том числе во Францию и Англию) и даже хотел открыть
первый в России университет. С другой стороны, Годунов, искавший поддержки
дворянства, взял курс на окончательное закрепощение крестьян и установил пятилетний срок сыска беглых в 1597 году (урочные лета). В целом Годунов пытался
опереться на средние слои общества, но сплотить господствующий класс ему так и
не удалось.
Больших успехов Борис Годунов добился во внешней политике. Он активно
развивал дипломатическое и торговое сотрудничество со странами Европы. Воспользовавшись конфликтом между Речью Посполитой и Швецией, Годунов установил хорошие отношения с Данией и по Тявзинскому миру (1595 г.) добился возвращения потерянных в результате Ливонской войны земель и городов (Ивангород, Ям,
Копорье, Корела). С Речью Посполитой удалось заключить 20-тилетнее перемирие.
Продолжалась активная колонизация Сибири, куда правительство привлекало переселенцев, предоставляя им налоговые каникулы. Усилились русские позиции на
Кавказе (в 1586 г. Кахетия (Грузия) обратилась за покровительством России). Однако успехи во внешней политике не спасли царя Бориса от внутренних неурядиц.
В 1601 году произошло страшное стихийное бедствие. После двух месяцев
непрерывных дождей в середине августа ударил небывалый мороз и выпал снег.
Весь урожай погиб, а цены на хлеб выросли в несколько раз. Весной 1602 года озимые не взошли, а у крестьян не осталось семенного фонда. Цены на хлеб в Москве
из за спекуляций выросли в десятки раз. Начался страшный голод: люди ели траву и
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кору деревьев, в Москве были съедены все кошки и собаки. На фоне голода быстро
распространилась эпидемия холеры. Крупные землевладельцы вотчинники припрятали запасы хлеба и отказывались предоставлять крестьянам хлебные ссуды, им в
десятки раз выгоднее было продавать хлеб на столичном рынке. Мелкие землевладельцы-помещики сами страдали от голода. У крестьянина не осталось выбора – либо голодная смерть, либо побег от помещика. Требование немедленного возврата
Юрьева дня стало главным лозунгом крестьянских восстаний, которые охватили
всю страну.
В этих труднейших условиях правительство Годунова пошло на чрезвычайные
меры. Были открыты государственные амбары, где хранились запасы зерна. В Москве Годунов из личных средств организовал раздачу денег голодающим. Были амнистированы беглые крестьяне, холопы получили право уходить от хозяев, если те
не могли их прокормить. Годунов организовал общественные работы для безработных. Несмотря на все принятые меры справиться с кризисом не удалось. В народе
распространились слухи о том, что на страну наложена божья кара за «неприродного царя Бориску». В 1603 году разрозненные крестьянские мятежи слились в массовое восстание. Крестьянскую армию возглавил Хлопко Косолап. Он подошел к Москве, но в ожесточенном сражении с правительственной армией крестьянские отряды потерпели поражение. Хлопко попал в плен и был казнен в Москве. Несмотря на
разгром восставших, правительству не удалось восстановить контроль над страной.
Крестьяне и холопы массами бежали на юг, где к концу года собралось до 20 000
беглых холопов.
Еще в 1602 году на Украине (входившей тогда в состав Речи Посполитой)
объявился Григорий Отрепьев, который заявил, что он «чудом спасшийся» царевич
Димитрий, младший сын Грозного и законный наследник Федора Иоанновича.
Польские магнаты пригласили самозванца в столицу, где он был принят королем.
«Царик Димитрий» (т.е. царёк), как называли его магнаты, не скупился на обещания.
Самозванец подписал договор о передаче Польше западных русских земель со Смоленском и Черниговом, обещал папской курии ввести католичество в России, а своему тестю воеводе Мнишку хотел отдать Новгород и Псков. В 1604 г. Лжедмитрий
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предпринял поход на Москву. После скоропостижной смерти Бориса Годунова,
20 июня 1605 г. во главе перешедшей на его сторону армии он вступил в российскую столицу и присвоил себе императорский титул. Правление Лжедмитрия I продолжилось менее года с 1605 по 1606 гг. Григорий (Юрий) Отрепьев был дворянином, служил Федору Никитичу Романову (после годуновской опалы в 1600 году
Федор Романов был пострижен в монахи под именем Филарета).
Лжедмитрий I был только орудием, игрушкой в руках оппозиционной боярской олигархии, папской курии и иезуитов, польского короля и алчных магнатов.
Говоря словами В.О. Ключевского: «испечен в польской печке, а заквашен в Москве». Разоренная экономическим кризисом и крестьянской войной казна окончательно опустела после выплат польским наемникам и Мнишкам. Отдать Сигизмунду,
Мнишкам и Вишневецким всю западную часть страны Лжедмитрий просто не мог, а
введение в России католичества гарантировало всеобщее восстание и потерю последних союзников внутри страны. Пытаясь хоть как-то удовлетворить требования
своих «западных покровителей», Лжедмитрий обвенчался с Мариной Мнишек. Венчание в царицы польской католички вызвало бурю народного возмущения, которым
ловко воспользовались бояре во главе с кланом Шуйских. Лжедмитрий был убит и
сожжен, прах его заряжен в пушку и выстрелен в сторону Польши. Иностранные наемники были частью перебиты, частью бежали.
После убийства самозванца Боярская дума избрала царем главу заговора – Василия Шуйского, как наиболее знатного родом, потомка Рюрика. Боярский царь
«целовал крест» на верность боярским привилегиям. Был составлен официальный
документ «крестоцеловальная запись»  царь не мог править без согласия Боярской
думы, налагать опалу и лишать вотчин, казнить и миловать. Патриархом избрали
Гермогена – патриота и сторонника ортодоксального православия. Шуйскому, благодаря поддержке боярства, удалось укрепиться на троне, однако практически границей Москвы его власть и ограничивалась – на окраинах страны продолжались
волнения.
Наиболее массовое крестьянское восстание (1606  1607 гг.) возглавил Иван
Болотников, бывший военный холоп, прошедший казачью вольницу, татарский плен
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и турецкое рабство. Он побывал в Италии, Германии и Польше, где в Самборском
замке Мнишков Болотников встретился с очередным авантюристом, выдававшим
себя за «чудом спасшегося» из Москвы Лжедмитрия I. Прибыв в Путивль Болотников объявил себя воеводой царя Дмитрия. На сторону Болотникова перешли бунтовавшие крестьяне и казаки. Армия восставших двинулась к Москве, разбила царские
войска и захватила Калугу, Елец и Тулу. К осени на сторону Болотникова перешло
более 70 городов и уездов, восстали мордва, чуваши, другие народы Поволжья, в
армии повстанцев было много мелкопоместных дворян.
В октябре Болотников осадил Москву. В рядах восставших не было единства:
крестьяне требовали Юрьева дня, дворяне хотели свержения боярской олигархии.
После двухмесячной осады дворянские отряды перешли на сторону Шуйского, а
Болотников потерпел поражение. Правительственные войска возглавил лично царь
Василий Шуйский, он пообещал свободу холопам из армии повстанцев. Болотников
отступил к Туле, где после четырехмесячной осады был разбит 150 тысячным царским войском и капитулировал 10 октября 1607 г. Вожди восстания были казнены.
Холопы и крестьяне получили вместо свободы увеличение сроков сыска беглых до
15 лет. Главные силы восставших были разгромлены, но крестьянская война продолжалась на окраинах и удержать контроль над страной Шуйский не мог. Правительство Шуйского заключило трехлетнее перемирие с Речью Посполитой, однако
это не спасло страну от очередного вторжения.
В Польше в это время объявился очередной самозванец, выдававший себя за
«чудом спасшегося» из Москвы Лжедмитрия I. Происхождение нового самозванца
осталось тайной. Марина Мнишек за щедрые посулы деньгами признала в самозванце своего мужа и тайно обвенчалась с ним по католическому обряду. Лжедмитрий II во главе армии из поляков, литовцев и казаков подошел к Москве и остановился в деревне Тушино, за что и получил прозвище «Тушинский вор». На сторону
самозванца перешли многие города и уезды, в Тушино собрались недовольные
Шуйским дворяне и бояре.
По всей стране бродили банды польско-литовских мародеров, украинских казаков, казачьей голытьбы с Дона, бунтующих крестьян. Поляки оккупировали севе71

ро-запад страны, но путь к Москве им преградила Троице-Сергиева лавра. В сентябре 1608 года гетман Сапега с 12 000 войском осадил Троицу. Гарнизон монастыря
состоял из 150 ратников с воеводами Долгоруковым-Рощей и Голохвастовым, нескольких стрельцов, пушкарей и казаков. Героическая 16-ти месячная оборона монастыря группой монахов и прихожан во главе с келарем Авраамием Палициным
сорвала планы захватчиков и дала время правительству собрать войска. Полякам так
и не удалось взять Лавру, и она стала признанным центром патриотической проповеди идеи освобождения страны от захватчиков.
Шуйский заключил союз со Швецией (1609 г.), которые, в обмен на Карелу,
предоставили наемное войско. Правительственную армию возглавил молодой (28
лет) талантливый полководец Михаил Скопин-Шуйский – племянник царя. Он собрал ополчения ратников по северным городам и землям, начал вводить новые порядки в армии. Не потерпев ни одного поражения, Скопин-Шуйский разбил поляков
под Калязиным, в начале 1610 года освободил Троице-Сергиеву Лавру, весной дошел до Москвы, разогнал тушинцев и с триумфом вступил в Кремль.
Король Речи Посполитой Сигизмунд III, воспользовался вмешательством
шведов в русские дела, и объявил войну России (1609 г.). Королевская армия численностью 22 000 воинов осадила Смоленск. На защиту города поднялись все жители. Смоляне во главе с воеводой Михаилом Шеиным 20 месяцев отбивали многочисленные атаки врага.
Накануне выступления войск на помощь Смоленску князь Скопин-Шуйский
внезапно скончался. Войско возглавил бездарный и трусливый брат царя – Дмитрий
Шуйский. Он потерпел от поляков позорное поражение. Шведы, не получив обещанной платы, покинули Шуйского, разграбили север страны и осадили Новгород.
Шведский король требовал посадить на русский престол своего сына. Сигизмунд III
двинул войска к Москве.
Московские бояре и дворяне под руководством Прокопия Ляпунова свергли
Василия Шуйского и передали его в руки поляков. Правление Боярской думы (Ф.
Мстиславский, И. Воротынский, И. Романов – брат Филарета), в народе назвали
«Семибоярщина» (1610  1612 гг.). К Сигизмунду боярами было отправлено по72

сольство, которое возглавил Филарет (Федор Романов). Боярская дума пригласила
на Московский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава. 27 августа
1610 года Москва присягнула Владиславу и открыла ворота польскому гарнизону.
Боярская верхушка пошла на прямое предательство национальных интересов ради
сохранения своих привилегий.
Патриарх Гермоген открыто призвал народ к освобождению родины, за что
был арестован поляками. В конце 1610 года в Рязани дворянин Прокопий Ляпунов
начал собирать дворянское ополчение для освобождения Москвы. К Ляпунову присоединились отряды Заруцкого и Трубецкого, которые рассчитывали возвести на
трон «Воренка»  сына Марины Мнишек. Когда ополчение подошло к Москве, в
столице вспыхнуло народное восстание, во время уличных боёв был ранен и прославился, как смелый и честный патриот, князь Дмитрий Пожарский. По совету бояр поляки подожгли город, «выкуривая» повстанцев. Выгорела вся Москва, кроме
Китай-Города и Кремля, погибло множество людей, женщин, детей, стариков.
Восставшие и ополченцы осадили Кремль, однако состав ополчения был разнородным, они преследовали разные цели. Дворяне требовали сохранения крепостного права и возвращения беглых. Казаки, среди которых было много тех самых
беглых, выступили против Ляпунова. В результате ополчение распалось: Ляпунов
был убит казаками, а дворяне разошлись.
В Астрахани появился новый самозванец  Лжедмитрий III. В Пскове провозгласил себя «царем Дмитрием» московский дьякон Сидорка. Летом 1611 года шведы, благодаря измене, взяли Новгород. Сигизмунд III захватил Смоленск. Интервентам открылась прямая дорога на Москву, поляки в Кремле получили свежее подкрепление, а Сигизмунд разорвал договор с боярами и заявил, что присоединит Россию
к Речи Посполитой. Россия оказалась на пороге реальной потери национальной независимости.
Даже в тяжелейших условиях внутренних противоречий, иностранной интервенции и прямого предательства правящего класса, русский народ не утратил чувства национального единства. К борьбе за восстановление национальной независимо-
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сти и единению ради спасения родины призвали народ и Православная церковь и
патриарх Гермоген. И этот призыв был услышан.
В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде посадский староста Козьма Минин
Сухорук призвал не пожалеть «животов наших» заложить «дворы», но «помочь Московскому государству». Минин был избран народом главой ополчения и приказал
собрать «пятую деньгу»  налог в 1/5 от всего движимого имущества на нужды войска. Военным командиром по общему решению предложили стать князю Дмитрию
Пожарскому.
В отличие от первого ополчения второе было не сословным, а национальным,
патриотическим. Руководители ополчения четко определили свои цели – изгнание
интервентов, объединение всех патриотических сил, демократическая организация
власти, прекращение мародерства. Конечной целью был объявлен созыв Земского
собора для избрания нового царя.
Весной 1612 года ополчение выступило из Нижнего Новгорода и направилось
вверх по Волге, по дороге присоединяя отряды из поволжских городов и собирая
«денежную казну». В Ярославле Минин и Пожарский образовали временное правительство «Совет всея земли».
Накопив значительные силы, Пожарский осенью повел ополчение к Москве.
Большинство казаков с Трубецким перешли на сторону Минина и Пожарского. Народное ополчение заняло укрепления Земляного и Белого города. В праздник обретения иконы Казанской Богоматери, которая была знаменем ополчения, 22 октября
1612 года (4 ноября) штурмом был взят Китай-Город. Через четыре дня поляки согласились на безоговорочную капитуляцию. День освобождения Москвы от оккупантов стал национальным праздником всех народов России – 4 ноября мы отмечаем как День народного единства.
В начале января 1613 года был созван Земский Собор. В нем участвовало около 700 делегатов от 50-ти городов: бояре, дворяне, духовенство, стрельцы, казаки,
посадские. На Соборе рассматривались различные кандидатуры претендентов на
русский престол. Предлагались в качестве кандидатов польский королевич Владислав, шведский принц Карл-Филипп, сын Марины Мнишек Иван Дмитриевич «Во74

рёнок», представители знатнейших русских боярских фамилий Голициных, Воротынских, Шуйских, называли также князей Пожарского и Трубецкого. Прежде всего, были решительно отвергнуты иноземные принцы и «Ворёнок». Депутации дворян и казаков просили Авраамия Палицина выдвинуть Михаила Романова.
Кандидатура Михаила Романова устраивала все сословия. Прежде всего, его
поддерживала церковь, благодаря его отцу, митрополиту Филарету. Боярство рассчитывало пока «Миша молод и еще глуп» сохранить и укрепить свое влияние и
привилегии. Дворянство ожидало от Михаила, обязанного ему возведением на престол, укрепления крепостного права. Купечество и посадские симпатизировали Романовым, потомкам любимой народом царицы Анастасии и надеялись на расширение своих прав. Казаки были знакомы с Филаретом еще по Тушино и за поддержку
его сына рассчитывали сохранить свою вольницу по формуле «с Дону выдачи нет».
Крестьянство и широкие народные массы на собственном опыте убедились, что любая власть лучше безвластия и на волне патриотического подъема сохраняли традиционную веру в «доброго царя».
21 февраля 1613 года, царем был избран 16-ти летний сын митрополита Филарета Михаил Федорович Романов. Он доводился внучатым племянником царице
Анастасии Романовой – первой жене Ивана Грозного. Михаил Романов основал династию, которой предстояло править Россией на протяжении трех столетий.
Смутное время стало тяжелейшим испытанием для русской государственности. Были дочиста разграблены и разорены западные и центральные районы страны.
Запустели села и города, значительно сократилось население. Пришли в упадок
сельское хозяйство, ремесло и торговля. Количество «бобылей»  разорившихся
крестьян, которые не могли нести тягла, достигало 70%. Была сильно ослаблена государственная власть, значительно сократились вооруженные силы, опустела казна.
Были отторгнуты интервентами богатые и стратегически важные земли на западе и
северо-западе страны. Россия потеряла единственный выход к Балтийскому морю и
оказалась отрезана от европейских стран, товаров, культурных и научных достижений.
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В то же время кризис был преодолен с опорой на собственные национальные
силы. Страна сохранила политическую и культурную самостоятельность, национальный суверенитет.
Михаил Федорович Романов (1613  1645 гг.) торжественно венчался на царство в Москве 11 июля 1613 года. 16-ти летнему царю досталось тяжелое наследство
Смуты: Москва лежала в руинах, страна была разорена, казна опустела. Молодой и
неопытный царь не мог проводить самостоятельной политики. Функции правительства осуществляла Ближняя или Тайная дума (15  20 бояр), куда входили по традиции ближайшие родственники и сотрудники царя. Одновременно существенно расширился состав большой Боярской думы (до 100 человек), куда наряду с высшей
аристократией (думные бояре и окольничие), вошли представители служилого дворянства и чиновники (думные дьяки). Дума являлась законосовещательным органом, действовала формула «царь указал, а бояре приговорили».
Ежегодно собирались Земские соборы, они функционировали почти постоянно, рассматривали все значимые политические вопросы и утверждали государственное налогообложение. В составе соборов возрастало представительство от низших
сословий (купечества, посадских, черносошных крестьян).
В 1634 году, за шесть лет до Английской революции, стряпчий Иван Бутурлин
составил проект реформы Земского собора. Проект предусматривал превращение
Собора в полноценный и дееспособный законодательный орган власти парламентского типа, постоянно действующий и независимый от верховной царской власти.
Однако время парламентарного правления для России еще не пришло. Правящая
элита, да и общество в целом, оказались не готовы к столь радикальным нововведениям.
Важную роль в управлении государством играла православная церковь. Патриарх Филарет (Фёдор Никитич Романов  отец царя Михаила) пользовался неограниченным влиянием, имел право подписи важнейших бумаг от имени царя, ставил
Большую государственную печать. До своей смерти в 1633 году Филарет был соправителем государства.
Для преодоления последствий смуты правительство Михаила Романова избра76

ло путь широкой политической амнистии.
В 1617 г. Россия и Швеция подписали мирный договор (Столбовский мир).
Швеция возвращала Новгород, но приобретала Карелу, Ижору и побережье Балтики
с устьем р. Невы, Россия выплачивала денежную контрибуцию и потеряла единственный выход к Балтийскому морю.
В 1617 г. королевич Владислав двинулся на Москву, настаивая на своем праве
на русский престол. Оборону столицы возглавил прославленный князь Дмитрий
Пожарский. Поляки и украинские казаки гетмана Кондрашевича-Сагайдачного
дошли до Арбатских ворот, но были отброшены и потерпели поражение. В 1618 году в селе Деулино было заключено перемирие. Польше отходили Смоленск и Черногово-Северские земли, в Москву возвращались пленные.
После окончания Смуты главной заботой правительства Михаила Романова
стало восстановление экономики. Хозяйственная жизнь начала постепенно возрождаться. Возобновилась крестьянская колонизация Черноземья, Поволжья, Сибири.
При царе Михаиле Федоровиче были набраны офицеры из иноземцев и созданы первые русские полки «иноземного строя»: конные драгунские, рейтарские и пехотные солдатские. В 1621 г. Онисим Михайлов закончил работу над первым уставом российской армии.
Воспользовавшись временным ослаблением Польши, в 1632 г. Земский собор
постановил начать войну за возврат Смоленска. Русские войска воеводы М. Шеина,
героя обороны Смоленска, осадили этот город-крепость. Вопреки ожиданиям Москвы, избранный королем Владислав действовал быстро и решительно. Он блокировал
русскую армию под Смоленском и принудил ее к капитуляции. Шеин был казнен в
Москве по ложному обвинению в измене, а с Польшей в 1634 г. заключен Поляновский мир (от названия р. Поляновки). Смоленск остался за поляками, взамен Владислав отказался от претензий на московский престол.
В 1637 г. донские казаки самостоятельно захватили турецкую крепость Азов и
обратились к царю с просьбой принять город под свою державную руку. Однако после поражения в войне с Польшей, Земский собор опасался конфронтации с Крымом
и Турцией. В результате, отбив все турецкие штурмы, казаки оставили в 1642 г. раз77

рушенный до основания Азов.
В 1645 году на престол вступил 15-ти летний сын Михаила Романова Алексей
Михайлович, за скромность и набожность получивший прозвище «Тишайший».
Внук патриарха Филарета, по завету деда, получил блестящее церковно-славянское
образование, в совершенстве знал священное писание, слыл знатоком церковной обрядности, был глубоко верующим человеком, примерным семьянином.
В то же время за маской «Тишайшего» скрывался хитрый и расчетливый политик. Царь сумел подчинить себе и Земство, и Боярскую думу, и церковь. За годы
царствования Алексея Михайловича страна добилась важных успехов в социальноэкономическом и культурном развитии. Были проведены реформы Ордына Нащёкина по европеизации страны. Эти реформы во многом предвосхитили петровские
преобразования, стали основой курса на широкое использование научнотехнического опыта передовых стран Европы.
При молодом царе правительство и Боярскую думу возглавил «дядька» (воспитатель), родственник и любимец Алексея Михайловича боярин Борис Иванович
Морозов. Главным делом нового правительства стал поиск средств для пополнения
государственной казны. Защита западных и южных рубежей страны, борьба за возвращение земель потерянных за годы Смуты, требовали создания и оснащения современной регулярной армии. Для этого требовались большие деньги. Развитие
приказной системы административного управления и неизбежный рост чиновничьего аппарата также поглощали значительные средства.
Правительство решило не обращаться к Земскому собору за утверждением налогов, а провести налоговую реформу. Неудачу со сбором прямых налогов было
решено компенсировать повышением косвенного обложения. С этой целью в 1646
году был принят указ о соляном налоге. Правительство рассчитывало, что от употребления соли народ отказаться не сможет. Цена на соль выросла в четыре раза, и
население просто не смогло приобретать ее в прежних количествах. На рыболовных
промыслах гнили горы рыбы. Посадский «черный люд» возмущался во многих городах. Поступления в казну налогов сократились. Уже в 1647 году правительство
было вынуждено отменить соляной налог.
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1 июня 1648 г. когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья, депутация москвичей подала царю челобитную «на неправды и насилия бояр». Требования
горожан не были выполнены и они начали громить богатые боярские и купеческие
дома. Царь был вынужден пойти на уступки. Боярин Б. И. Морозов был выслан в
отдаленный монастырь, несколько сановников было казнено на Красной площади.
Стрельцам выплатили задержанное жалование. Неделю волновалась Москва, позднее вслед за столицей прокатились волнения в Сольвычегодске, Воронеже, Курске,
Чугуеве, Томске, Устюге и других городах. Восставшие убивали воевод, стрелецких
голов, ростовщиков. В 1650 году восстали Псков и Новгород. С большим трудом
правительству удалось подавить народные выступления.
1 сентября 1648 года в Москве был торжественно открыт Земский собор. После длительных обсуждений собор в январе 1649 года принял новый кодекс государственных законов – Соборное Уложение царя Алексея Михайловича. Соборное
Уложение стало основой русского законодательства вплоть до 30-х годов XIX века.
Кодекс состоял из 963 статей, разбитых на 25 глав. Он был напечатан 2000 тиражом
и разослан по всем городам и государственным учреждениям.
Главной задачей составителей кодекса стало всемерное укрепление самодержавной власти и государственной централизации. Соборное Уложение ужесточало
наказания за политические преступления, запрещало подачу коллективных челобитных, сурово наказывало за бунт и убийство царских слуг.
Во второй половине XVII в. в ходе эволюции государственного строя российское самодержавие приобретало черты абсолютной монархии. Это проявилось в
разных сферах политической жизни страны: в изменении царского титула, в отмирании земских соборов, в эволюции приказной системы и т. д. Так, в титул царя было введено слово «самодержец», что особо подчеркивало неограниченный характер
царской власти. Росло и идеологическое её обоснование, которое исходило из божественности происхождения и преемственности новых царей от Рюриковичей. Изменилась роль Боярской думы. Все большее влияние в ней приобретали представители
дворянства и даже выходцы из «торговых людей». Роль самой Думы постепенно
снижалась, наряду с ней при царе существовала и т. н. «ближняя» или «тайная» ду79

ма, состоявшая из немногих доверенных лиц государя. В развитии абсолютистских
тенденций показательна судьба такого органа власти, как Земский собор. В начале
века в условиях социальных потрясений, ослабления государственности значение
соборов возросло. В правлении Михаила Романова Земские соборы собирались ежегодно, обеспечивая власти связь с обществом, в поддержке которого она остро нуждалась. В. О. Ключевский отмечал, что «Смута создала условия, которые… сообщили Земскому собору характер настоящего представительного собрания». Позднее
крепнущее самодержавие всё реже прибегало к помощи Земских соборов, а в 1653 г.
их деятельность прекращается.
В XVII в. происходит укрепление власти в центре и на местах. В области
управления самодержавие идёт по пути бюрократической централизации. Приказная
система стала более разветвленной и громоздкой. В отдельные периоды существовало около 80 приказов и если в 1640 г. служилых людей насчитывалось 1611 чел.,
то в 1690 г. было уже 4657 чиновников. Неразбериха в компетенции, мелочная опека
сверху и столь же мелочное давление самих приказов на местные органы управления, знаменитая московская волокита и взяточничество сильно мешали делу. Уже в
50  60-е гг. предпринимались попытки перестроить работу центральных учреждений, но отдельные улучшения не смогли внести существенных изменений в общий
строй приказного управления. На местах власть перешла к воеводам, что означало
решительный поворот от земского начала к бюрократическому порядку местного
управления. Воеводская власть охватывала все слои и все дела уездного общества.
Воеводы опирались на специально созданный аппарат  приказные избы. В 1682 г.
было отменено местничество. Государственная бюрократия становилась главной
опорой царя.
Укреплению самодержавия сопутствовало расширение дворянских прав и
привилегий. Уложение признавало право дворян передавать поместье по наследству
(как вотчину), с условием, что наследники будут нести военную службу. Главным
завоеванием дворянства стала окончательная отмена Юрьева дня и урочных лет т.е.
введение бессрочного сыска беглых крестьян. Крестьянин отныне стал «крепок»
земле и господину, т. е. в России устанавливалось крепостное право. «Крепость мес80

ту» распространялась и на посадское население, которое не могло теперь без разрешения начальства менять место жительства.
Главной опорой самодержавного трона была армия, призванная защищать рубежи державы от покушений внешних врагов и осуществлять полицейские функции
внутри страны. Общая численность вооруженных сил страны, которые царь мог
призвать на службу, была значительна (до 214 000 человек), однако армия была разношерстной по составу, неоднородной по вооружению и боеспособности, включала
казачьи войска и национальные ополчения башкир, татар, калмыков, мордвы и других народов. Главный костяк армии составляли: регулярные полки иноземного
строя, дворянское ополчение, полевая артиллерия. В 1669 г. по приказу царя Алексея Михайловича было положено начало русскому регулярному военно-морскому
флоту. На Дединовских верфях на р. Оке, для Каспийского моря был построен первый русский военный 20-ти пушечный корабль «Орел». Он был сожжен разинцами в
годы крестьянской войны.
Низкая плотность населения и обширный резерв целинных земель, плодороднейших черноземов юго-востока, естественным образом стимулировали быстрое
экстенсивное развитие экономики вширь, темпы же роста оставались невысокими.
Основу экономики составляло натуральное сельское хозяйство крестьянского типа.
Главными центрами товарного производства были города, к концу XVII столетия их
было более 300. Самым крупным городом оставалась Москва, где насчитывалось до
200 000 жителей.
Сельское хозяйство оставалось ведущей отраслью экономики, где крестьянским трудом было занято более 9/10 населения страны. Крестьянское хозяйство оставалось натуральным, крестьянин кормил сам себя и по минимуму продавал излишки на рынке. В основном весь прибавочный продукт крестьянского хозяйства
изымался помещиком в виде феодальной ренты (оброк и барщина) или государством в виде налогов и повинностей (тягло).
Оформляется региональная специализация аграрного производства. Нечерноземье поставляло на рынок зерновые (овес, рожь) и технические (конопля, лен)
культуры. Черноземье производило товарную пшеницу – главное богатство страны.
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Основными орудиями труда со времен средневековья были соха на севере и плуг на
юге. Главной транспортной артерией товарообмена между Нечерноземьем и Черноземьем стала река Волга.
Ремесло в массовом порядке переориентируется от работы на заказчика к мелкотоварному производству, которое регулируется рыночным спросом. Складывается
региональное разделение труда. Центрами металлургии стали: центральный регион
(Москва, Тула, Кашира, Серпухов), северо-западный регион (Новгород, Олонец,
Тихвин), поволжский регион (Нижний Новгород), восточный регион (Великий Устюг). Текстильное производство развивается на западе (Псков, Новгород, Смоленск)
и в центральном регионе (Москва, Тверь). Кожевенное ремесло концентрируется на
северо-востоке (Ярославль).
В Нечерноземье широко распространяется крестьянское ремесло и кустарные
промыслы. Здесь, при низком плодородии почв и коротком вегетативном периоде,
крестьяне для уплаты оброка были вынуждены искать заработков на стороне. Это
создало предпосылки для перерастания кустарного ремесла в рассеянную мануфактуру, когда ремесленник работает на скупщика-посредника.
На протяжении всего XVII века идет развитие крупных централизованных казенных и частновладельческих мануфактур. На крупных предприятиях применялась
энергия падающей воды, на тульских заводах доменные печи давали в сутки 125 пудов (пуд=16 кг.) выплавки металла.
Однако развитие производства тормозилось дефицитом рабочей силы. Труд
был ручным и тяжелым, а в условиях российских просторов, при избытке свободной
земли, было непросто найти вольнонаемных «охочих людей». Тем не менее, к концу
столетия в России действовало более 20 крупных мануфактур. Но страна существенно отставала от передовых европейских держав, таких как Англия.
Быстро возросла численность и влияние российского купечества. Богатое
меньшинство крупных оптовиков из гостиной и суконной сотен контролировало
финансовые операции, кредит, внешнюю и межрегиональную торговлю. Крупнейшими предпринимателями стали торговые дома (кланы) Строгановых, Никитниковых, Шориных, Светешниковых и др., их капиталы насчитывали многие сотни ты82

сяч рублей – суммы по тем временам невообразимые. Купцы средней руки играли
главную роль на региональном уровне, выступали посредниками между крупным
оптом и розницей. Основная масса мелких розничных торговцев и лавочников удовлетворяли потребности местного рынка, вели скупку товаров у ремесленников. Русское правительство всячески поддерживало купечество. По новому торговому уставу 1667 г. иностранцы могли торговать только оптом в пограничных городах.
Местные рынки в XVII столетии все теснее взаимодействовали друг с другом,
ширились межрегиональные связи. К примеру, Псков торговал с полусотней городов, Тихвин с 45-ю, Вязьма с 30-ю. Связи между отдельными центрами все более
переплетались и, наконец, были связаны воедино, появившимися наряду с местными
«торжками», крупными межрегиональными «ярмарками». Крупнейшими ярмарками
стали Московская, Архангельская, Макарьевская (близ Нижнего Новгорода), Свенская (в районе Брянска), Ирбитская (в Сибири). Здесь встречались купцы со всей
страны, велась торговля крупным оптом, партии товаров расходились по всей стране. Главным итогом развития российской торговли в XVII веке стало складывание
всероссийского рынка  товарно-денежных связей между различными регионами
страны.
Однако дальнейшее развитие всероссийского рынка тормозилось устаревшей
бюрократической системой, приказной волокитой дьяков и боярским произволом,
неразвитой финансовой системой, крепостной зависимостью, сословными перегородками, сдерживавшими предпринимательскую активность.
Наряду с внутренней продолжала развиваться внешняя торговля. К концу столетия Россия торговала с Англией, Швецией, Голландией, Польшей, германскими и
итальянскими княжествами на западе и с Персией, Бухарой, Китаем на юге и востоке. Однако успехи внешней торговли сковывало отсутствие у России выходов к морям. Единственным портом, связывающим Россию с Европой, был северный Архангельск, где навигация была возможна всего несколько недель в году. К странам юга
и востока можно было выйти через Астрахань, но Каспий не связан с мировым
океаном и большую часть пути приходилось преодолевать по суше, при посредни-
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честве третьих стран. Русская торговля зависела от прихоти Швеции и Польши на
западе, а Персии и Турции на юге.
Социальная структура российского общества к концу XVII в. значительно усложнилась. Появились новые социальные группы и классы, которым предстояло играть ведущую роль в следующих двух столетиях.
Дворяне, потеснив старинное боярство, превратились из мелких служилых
людей в класс средних и крупных землевладельцев.
Крестьянство

распалось

на

черносошных

(государственных,

лично-

свободных), продолжавших воспроизводить патриархально-общинные отношения
натурального хозяйства, и крепостных (частновладельческих), которые постепенно
были вынуждены втягиваться в рыночные отношения, когда помещики начали активно заменять традиционный натуральный оброк (хлебом, маслом, яйцами, дровами и т.д.), барщиной и денежным оброком.
Возросла роль торгово-промышленного населения – купечества, ремесленников, мастеровых на мануфактурах, посадского «вольного и гулящего люда». Выделилось служилое чиновничество – бюрократия (дьяки). Началось формирование военной прослойки профессиональных солдат. Продолжало сохранять свою обособленность православное духовенство. Казачество постепенно переходит от полукочевого быта и пиратских «походов за зипунами» к оседлому земледелию и скотоводству. К концу XVII столетия значительно расширился национальный состав России.
В российское общество органично влились десятки народов и этнических групп от
коми, башкир, татар, украинцев до чукчей, эвенков и камчадалов.
Центральным событием XVII столетия в культурной и духовной жизни России
стала церковная реформа патриарха Никона и последовавший за ней раскол русской
православной церкви на никониан-реформистов и старообрядцев-ортодоксов.
Церковный Раскол стал самой трагической страницей в истории русской церкви, заложил основы такого нелицеприятного явления, как преследование инакомыслящих. Раскол имел также важное политическое и идеологическое значение конфликта между «священством и царством»: противостояния светской власти царя и
духовной власти патриарха. Во многом конфликт был спровоцирован самим царем
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Алексеем Михайловичем, который явно стремился поставить церковь под свой контроль, лишить ее политической и экономической самостоятельности.
В конце 40-х годов XVII в. среди окружавших царя Алексея Михайловича
православных интеллектуалов сложился кружок «ревнителей древнего благочестия». В него вошли царский духовник Стефан, отец Иоанн, близкие друзья нижегородцы Никон и Аввакум, другие церковные деятели. Ревнители стремились восстановить «первоначальную чистоту православия», повысить церковный авторитет, укрепить дисциплину и повысить уровень образования рядовых священников, изжить
пороки и повысить нравственность монашества и мирян. Это было естественным
стремлением к реформированию церкви в условиях Нового времени и характерного
для него «обмирщения» культуры, зарождения светского, естественнонаучного мировоззрения.
Широкое распространение книгопечатания создавало предпосылки к унификации церковных книг и обрядности. В эпоху средневековья церковно-служебные
книги переписывались монахами вручную, и за столетия накопилось множество
описок, ошибок и неточностей, кроме того, изменился сам русский язык. Воссоединение России с Украиной также требовало унификации культа для объединения
православных церквей. Россия превращалась в мощную державу и стремилась возглавить весь православный мир. Все эти соображения легли в основу плана церковной реформы, предложенной Никоном (в миру Никита Минов), избранным в 1652 г.
Патриархом Московским.
Патриарх Никон, благодаря своим выдающимся способностям и самообразованию, сделал блестящую церковную карьеру. Сын мордовского крестьянина, стал
одной из самых ярких фигур в истории Русской православной церкви. Никон был
ярким харизматичным лидером, властным и амбициозным, блестящим оратором и
проповедником. Он сблизился с царем и в первые годы правления имел большое
влияние на него, пользовался неограниченным доверием самодержца.
Реформы начались в 1654 г. с исправления церковных книг по греческим образцам. Эта реформа, проводимая Никоном, сразу вызвала широкую волну возмущения значительной части русского духовенства. Отказ Никона от диалога привел
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его к разрыву с бывшим другом и земляком протопопом Аввакумом. Суть расхождений заключалась в выборе образцов для исправления книг. Блестяще образованный Никон вынашивал планы объединить все православные церкви и поэтому настаивал на греческих образцах. Ортодоксальный патриот Аввакум требовал принять
за образец древнерусские тексты. У каждого была своя логика. Никон полагал, что
если в киевские времена мы воспользовались греческими образцами, то надо обратиться к первоисточнику. Однако Аввакум резонно указывал, что сами греки после
Флорентийской унии с католиками и завоевания Византии турками, утеряли былое
благочестие и перестали быть первоисточниками, а истинное православие сохранилось только в России, которая отказалась признать унию и провозгласила себя
Третьим Римом.
Смысл философско-лингвистических споров о толковании некоторых древнееврейских, древнегреческих, латинских и древнерусских терминов, был недоступен
широким массам рядового духовенства и верующих, поэтому в массовом сознании
главное значение приобрели вопросы внешней обрядности: креститься двумя (староверы) или тремя (никониане) перстами, вести крестный ход по ходу или против
солнца, запретить или допустить полифонию в церковном пении и т.п.
В ходе развития конфликта ожесточение оппонентов нарастало. Народные
массы связывали ухудшение своего положения с церковной реформой, раскольничество стало формой организованной оппозиции самодержавию. Власть ответила
репрессиями. С 1668 г. по 1676 г. длилась осада царскими войсками восставшего
Соловецкого монастыря. После длительного тюремного заточения, в 1682 г. в Пустозёрске были сожжены на костре Аввакум и его сторонники. В качестве протеста
многие рядовые староверы совершали самосожжение в церквях, при попытках церковных и светских властей захватить раскольничьи обители.
Тем временем быстро ухудшались отношения между амбициозным патриархом и властолюбивым царем. В вопросе о «священстве и царстве» Никон и Алексей
Михайлович придерживались диаметрально противоположных взглядов. Патриарх
считал себя вправе учить царя и явно стремился играть в православном мире роль
сопоставимую с ролью Папы Римского. Царь же хотел, умело воспользовавшись
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расколом, подчинить русскую церковь своей самодержавной власти. В 1658 г. произошел открытый разрыв патриарха с царем. Царь перестал посещать патриаршие
службы, а Никон демонстративно покинул Москву и удалился в свою «новую столицу»  Новоиерусалимский монастырь на р. Истре, переименованной в Иордан. В
1666 г. на созванном Алексеем Михайловичем церковном Соборе с участием представителей всех православных патриархов Никон был осужден и сослан в Ферапонтов монастырь под Вологдой. Одновременно собор осудил старообрядцев, как раскольников и еретиков. Собор высказался за сохранение «премудрой двоицы» в вопросе священства и царства: «царь имеет превосходство в делах светских, а патриарх в духовных». Однако на практике, русская церковь, ослабленная расколом, попала в прямую зависимость от царя.
Тем не менее наука, образование и культура России на протяжении всего XVII
столетия продолжали оставаться под монопольным контролем церкви. Лишь к концу века обозначились явные тенденции к секуляризации культуры и образования,
возрос интерес к естественным наукам и техническим диковинам. Однако жесткий
идеологический диктат церкви сдерживал развитие российской культуры, сказывалась изоляция России от европейской научной и технической мысли. Русская православная церковь видела в Западе и его науках религиозный соблазн католичества и
расценивала как ересь любые заимствования плодов европейской науки и культуры.
В результате в России практически отсутствовали естественные науки (физика, математика, астрономия, биология и т.п.), кадры ученых и специалистов-инженеров,
светское образование и медицина.
Расширение товарно-денежных отношений, складывание всероссийского рынка, изнурительные войны против Речи Посполитой и Швеции ослабили финансовую
систему России. В поисках выхода из кризиса взамен серебряной монеты начали чеканить медную. За восемь лет (с 1654 по 1662 гг.) медных денег было выпущено так
много, что они совершенно обесценились. Налоги собирались серебром, а жалование выплачивалось медью. Цена на серебро поднялась: за одну «белую» серебряную
копейку давали 14 «красных» медью. Установилось две цены «белая» и «красная».
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Резко выросли цены на сельхозтовары, многократно вздорожал хлеб. Крестьяне и
помещики отказывались продавать хлеб за медные деньги.
В ночь на 25 июля 1662 года в Москве появились на столбах и заборах «воровские листы»  листовки, где высшие бояре обвинялись в государственной измене и
порче денег. Утром вспыхнуло восстание городской бедноты и рядовых стрельцов.
Алексей Михайлович лично успокаивал толпу, обещал покарать изменников. Несмотря на подавление восстания, царю пришлось отменить медные деньги и восстановить серебряное обращение.
Самым крупным социальным выступлением XVII века стала крестьянская
война под предводительством Степана Тимофеевича Разина (1670  1671 гг.), охватившая Дон, Поволжье и Приуралье, частично Украину и русский Север. Социальный состав восставших был неоднородным. Вокруг ядра из казачьей «голытьбы»
объединились беглые крестьяне, городская беднота, «вольный и гулящий люд», беглые стрельцы, «ясачные люди» народов Поволжья (татары, башкиры, мордва, чуваши, марийцы). Главной причиной крестьянской войны стал стихийный протест крестьянства против окончательного закрепощения и отмены Юрьева дня по Соборному уложению 1649 г.
Вниз по Волге на «Тихий Дон» устремились массы беглого люда. К концу 60х годов на Дону скопилось большое количество «голутвенных» (неимущих) «новопришлых» и бедных казаков из беглых. Обострились отношения между казачьей
«голытьбой» и «домовитыми» казаками.
Уже в 1666 году отряд атамана Василия Уса совершил поход на Тулу, намереваясь поступить на военную службу к царю в связи с войной против поляков. К казакам присоединилось много беглых крестьян и правительство вынудило Уса отойти обратно к Дону.
В 1667 г. казачью голытьбу возглавил авторитетный атаман Степан Тимофеевич Разин. В 1668 г. Разин организовал «поход за зипунами» на Каспий через Волгу,
в обход Астрахани. Казаки разграбили побережье Каспийского моря от Дербента до
Баку, разбили армию персидского шаха у города Решта и разгромили персидский
военный флот (50 кораблей). Повсеместно они освобождали «полоняников» (рабов),
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которые вливались в ряды казачьего отряда. С богатой добычей и громкой славой 25
августа 1669 года, казаки Стеньки Разина вступили в Астрахань.
Весной 1670 г. Разин объявил новый поход – против бояр, помещиков и мироедов-ростовщиков. К Разину присоединился и Василий Ус. Разин овладел Царицыным (г. Волгоград), захватил Астрахань, без боя сдались Саратов и Самара. Осенью
Разин осадил Симбирск (Ульяновск).
Царское правительство было очень обеспокоено успехами восставших. В самой Москве, где была еще свежа память о медном бунте, волновался «черный люд»
и ждал прихода Разина «с хлебом-солью». В августе Алексей Михайлович приказал
созвать дворянское ополчение и призвал дворян «постоять за великого государя и за
все Московское государство и за свои дома». 4 октября 1670 г. дворянское войско
разгромило восставших, сам Разин был ранен в бою и бежал на Дон. Зажиточные казаки разгромили остатки разинцев, захватили самого атамана и выдали его царю.
Стенька Разин был казнен в Москве на Красной площади 6 июня 1671 г., но навеки
вошел в народный поэтический эпос. Отдельные очаги недовольства сохранялись до
середины 70-х годов, но в целом потушить пожар крестьянской войны правительству удалось.
Во внешней политике России во второй половине XVII столетия можно выделить западное, южное и восточное направления. России предстояло добиться возвращения потерянных за годы Смуты стратегически важных областей на западе
(Чернигов, Смоленск, Нарва, Корела, устье р. Невы). Без решения этой задачи страна была принуждена оставаться в международной изоляции, не могла претендовать
на активную политическую роль в европейских делах и защитить свои национальные интересы на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.
На южных рубежах России было необходимо обеспечить прочную оборону
своих границ от посягательств Османской Турции и постоянных набегов ее вассала
– Крымского ханства. Решение этой задачи позволяло начать активную колонизацию и хозяйственное освоение обширных южнорусских степей с их плодородными
черноземами.
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Казаки под предводительством Василия Даниловича Пояркова в 1643  46 гг.
достигли устья Амура, в 1648 г. Семён Иванович Дежнёв открыл пролив между Чукоткой и Аляской. Границы России на востоке расширились до Тихого океана. Быстро продвигалась колонизация и заселение Сибири, в которой были основаны:
Енисейск, Красноярск, Братск, Якутск, Иркутск. Российская дипломатия стремилась, главным образом, наладить добрососедские отношения и завязать торговые
связи со среднеазиатскими государствами, Персией, Индией и Китаем.
Центральным событием русской внешней политики второй половины XVII
века стало воссоединение Украины с Россией (1654 г.). Еще в годы монгольского
нашествия и золотоордынского ига западнорусские земли подпали под власть Великого княжества Литовского, а южная Русь оказалась под властью Польши и Венгрии. В XIV столетии в древнерусском народном сознании складываются представления о трех русских исторических областях: Малая Русь (в значении древняя, исконная, как «малая родина»); Великая Русь (в значении большая, новая, колонизованная); Белая Русь (предположительно в значении западная). После образования
Речи Посполитой (в 1569 г. Польша и Литва объединились) складывающиеся на западе Руси малорусская (украинская) и белорусская народности оказались в составе
этого государства. Малороссийские и белорусские крестьяне рассматривались польскими и литовскими панами, как «быдло» (от польск. «скот»), преследованиям подвергалась православная церковь.
В середине XVII в. национально освободительная борьба перерастает в открытое вооруженное столкновение казачества с польской шляхтой. В 1648 году запорожские казаки избрали гетманом выдающегося патриота Богдана Хмельницкого.
Под его командованием запорожцы, опираясь на широкую поддержку народных
масс, одержали победы над поляками при Желтых Водах и у Корсуня, в 1648 г. заняли Киев, а в следующем году разбили главные силы поляков под Зборовом. По
Зборовскому миру Малороссия получила значительную автономию, но в 1650 году
поляки возобновили войну. Измена крымского хана позволила польским магнатам
разгромить войска Хмельницкого, и он был вынужден заключить в 1651 г. Белоцер-
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ковский мир на польских условиях. Стало очевидно, что собственными силами казаки не смогут добиться победы.
В 1652 г. война возобновилась, а в 1653 году Хмельницкий обратился за помощью к России. Алексей Михайлович созвал Земский Собор, который принял решение об объединении с Украиной. Царь объявил Речи Посполитой войну 1 октября
1653 г., а 8 января 1654 года состоялась Переяславская Рада, на которой Хмельницкий поставил на голосование вопрос в состав какого государства войти казакам:
Крыма, Турции, Польши, России. Рада проголосовала за воссоединение с единоверной братской Россией и в присутствии московских послов приняла присягу «Белому
Царю».
Алексей Михайлович лично возглавил главную армию и взял Смоленск в 1654
г. Был одержан ряд побед на Украине и в Белоруссии. В следующем году в войну
против Польши вступила Швеция, а в войну против России  Крымское Ханство.
В 1661 г. был заключен Кардисский мир между Россией и Швецией. России
пришлось в который раз отказаться от выхода к Балтике. В 1667 г. было заключено
Андрусовское перемирие с Речью Посполитой на 13,5 лет. За Россией оставалась
левобережная Украина, Смоленск, Чернигов и временно Киев. Уже после смерти
Алексея Михайловича в 1681 г. Турция в Бахчисарае (столица Крыма) согласилась
на 20-летнее перемирие и признала левобережную Украину с Киевом, частью России.
После смерти царя Алексея Михайловича его потомкам досталось непростое
наследие. Территория России к концу XVII столетия стала огромной. На западе была присоединена левобережная Украина и возвращен Смоленск. К концу XVII столетия в России сложились условия и предпосылки для интенсивного социальноэкономического развития, однако развитие рыночных товарно-денежных отношений
и буржуазного общества тормозили многочисленные феодальные пережитки в экономике и социальной сфере, устаревшая политическая структура государства, отсутствие выходов к морям и культурная изоляция от передовых европейских стран.
Решать задачи по коренной модернизации всего российского общества предстояло
потомкам Алексея Михайловича: Федору, Ивану, Петру, царевне Софье.
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ТЕМА 4. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Средними веками называют период с V по ХVII вв., от падения Западной
Римской империи до Английской буржуазной революции. Термин был введен в
употребление учеными-гуманистами эпохи Возрождения и получил широкое распространение в политико-философских трудах просветителей ХVIII в.
Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основой его экономики являлось сельское хозяйство. Девять десятых населения составляли крестьяне, занятые в земледелии и, в меньшей степени, в скотоводстве. Западноевропейское средневековье – это период господства натурального хозяйства и слабого
развития товарно-денежных отношений. Земля давалась крестьянам в наследственное держание за выплату феодальной ренты. Существовало три вида ренты: натуральная (продуктами), отработка (барщина на Руси) на земле сеньора и денежная
рента. Рента взималась с помощью внеэкономического принуждения, закрепощения крестьянства. Это могла быть личная и судебная зависимость крестьянина от
феодала или прикрепление его к земле. Как правило, в Западной Европе доминировала личная зависимость, для Восточной Европы (Польша, Чехия, Россия) более
характерно закрепощение крестьянства на земле. Западно-европейский крестьянин
добился личного освобождения уже в ХIII в. («Райский акт» – Италия 1256 г., ордонансы королей Франции ХIII столетия). В России, как известно, крепостное право
было отменено только в 1861 г.
Особенностью средневекового крестьянского хозяйства

было то, что кре-

стьянин-работник не был отделен от средств производства, являлся собственником
тяглового скота и орудий труда. Орудия труда, техническая оснащенность крестьянина были крайне примитивны, просты и близки к природной среде. Ручной труд
преобладал, в основном использовалась мускульная сила человека и животных. Механизмы были крайне редки и несовершенны.
Для средневековья характерно экстенсивное ведение хозяйства, что приводило к быстрому истощению почвы и поиску новых земель. По сути, вся история
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средневековья связана с крестьянским освоением новых земель, наступлением на
леса и болота, изменением ландшафта Европы. Одной из причин, породивших крестовые походы на Восток (1096 – 1270 гг.), была феодальная экспансия голодной
Европы на плодородные равнины восточного Средиземноморья. В ХII в. европейцы перешли от двухпольной системы севооборота к трехпольной, что позволило
более выгодно использовать землю. В некоторых регионах – Нидерланды, Северная
Германия – ведущую роль играло скотоводство, в Англии  овцеводство и торговля
шерстью. Целые регионы специализировались в виноградарстве: Аквитания, Гасконь, Бургундия, Шампань во Франции, долины Рейна и Мозеля в Германии. Население активно занималось собирательством и охотой, почти до ХI в. леса занимали
три четверти европейской территории.
Производительность средневекового сельского хозяйства была крайне низкой, урожаи во многом зависели от капризов природы, поэтому часто происходили
эпидемии, голод. Постоянное недоедание в народном фольклоре отразилось в мечте
о стране, где текут молочные реки в кисельных берегах.
Весьма слабо была развита в средние века добыча полезных ископаемых. Металла было мало, и он ценился дорого. Техника добычи руд находилась на низком
уровне, переработка была примитивной. Только в конце XIII в. появились плавильные печи с мехами, приводившимися в действие энергией воды. В ХI – ХII вв. с
Востока в Европу проникли технологии изготовления стекла и бумаги.
Освоение новых земель, усовершенствование их обработки привели к повышению производительности крестьянского труда. Появились излишки сельскохозяйственного производства, ставшие предметом обмена, а затем продажи - товаром. Произошло отделение ремесла от сельского хозяйства. Следствием изменения
экономической ситуации стало появление городов.
Некоторые города возникли на развалинах городов античности (Кельн, Париж, города Италии), другие выросли из торгово-ремесленных поселений, селившихся в поисках защиты у стен феодальных замков и монастырей. Число городов было невелико. Гигантскими считались города с населением свыше 50 тыс. че-
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ловек (Милан, Флоренция, Венеция, Париж). Городское население составляли ремесленники и торговцы.
Ремесленники одной профессии объединялись в особые организации – цехи.
С ХIII в. цех регламентировал все стороны жизни и труда своих членов; ограждал
ремесленника от конкуренции; следил за качеством и стандартом продукции. К продаже допускались только товары, прошедшие контроль цеха. Цех был братством
взаимопомощи ремесленников, религиозным, политическим и военным объединением. Каждый цех имел своего святого-покровителя, алтарь в церкви, дом собраний, знамя и т.д. На ранней стадии развития городов цеховая регламентация способствовала

укреплению городского хозяйства, совершенствованию мастерства.

Однако по мере развития товарно-денежных отношений возрастало имущественное
неравенство. Произошло «замыкание» цехов, когда богатые мастера препятствовали ученикам и подмастерьям в получении статуса мастера цеха.
С самого своего зарождения город был теснейшим образом связан с рынком
и, наряду с ремесленниками, городское население составляли торговцы и купцы.
Они также создавали свои объединения – гильдии. Уставы гильдий стремились ограничить конкуренцию и создать равные возможности в торговле. Торговать можно
было только в определенном месте и в определенное время, запрещалась скупка и
перепродажа, ограничивалась реклама. Но так же, как и в ремесле, ограничительная регламентация не могла остановить законы рынка. В городах появилась прослойка богатых купцов, ориентированных на крупную, прежде всего внешнюю
торговлю. Города Италии: Венеция, Генуя, Пиза – вели обширную торговлю с Востоком. Города Северной Европы создали свой мощный торговый союз – Ганзу. На
перекрестках торговых путей образовывались регулярно действующие ярмарки.
Широкой славой пользовались ярмарки в Шампани, ставшие центром мировой торговли. Развитие товарно-денежных отношений породило ростовщичество.
С XII в. города начали бороться за свою независимость. Города являлись союзниками королевской власти, которая могла, объединив страну, обеспечить создание единого национального рынка, единой денежной системы, гарантировать
свободу и неприкосновенность имущества.
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Решающим фактором формирования государственности в Западной Европе
явилась практика королевских пожалований земель. В варварских государствах властители стали собственниками громадного земельного фонда, и формирующаяся
светская и духовная феодальная знать получала за свою службу крупные наделы. В
VI – VII вв. эти пожалования перешли в полную собственность новых владельцев.
Этот процесс дополнялся т.н. иммунитетными пожалованиями, закреплявшими за
знатью управление территориями, сбор налогов, судебные функции. Бывшие чиновники королевского двора – «графы» – правили целыми областями.
Важнейшими элементами развития раннесредневекового государства были
укрепление и изменение статута королевской власти; замена выборной власти наследственной; формирование представлений о священной природе королевской власти, о ее божественном происхождении; создание постоянной системы государственного налогообложения; появление государственной администрации.
Значительную роль в становлении политической системы раннесредневекового общества сыграло превращение родоплеменной общины (марки) в земледельческую. Закономерным этапом генезиса раннефеодального государства стало закрепление зависимости ранее свободных общинников от крупных собственников – землевладельцев. Государственные акты королевской власти, например, капитулярий
787 г. Карла Великого, требовали от каждого свободного человека найти себе господина – сеньора. Изменился и принцип формирования военных сил: основная масса войск собиралась из дружинников и вассалов магнатов – сеньоров.
Средневековое общество состояло из двух основных классов – феодалов
(светских и духовных) и зависимых крестьян. С развитием городов к ним добавилось и т.н. третье сословие: ремесленники, купцы, чиновники, интеллигенция и др.
Термин «феодализм» возник еще в ХVII в. во Франции из судебной практики.
Породившее его слово «феод», в Германии «лен», означало тип условного земельного держания, дававшегося сеньором за службу своему вассалу. Феодализм – это
этап общественного развития, характеризующийся соединением верховной власти с
землевладением, условным характером земельной собственности и вассальной
системой.
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В средние века земля не была товаром, а являлась условной собственностью
всех феодалов от короля до простого рыцаря. В период расцвета феодализма в Европе практически произошло превращение условного держания «феода» в наследственную частную собственность, освященную традицией и обычаем. Фундаментом
всей феодальной иерархии стало создание широкого слоя зависимых от владельца
земли крепостных крестьян.
Развитие феодализма постепенно привело к политической децентрализации,
распаду единых государств. Королевская власть стала выборной, но избирали ее могущественные феодалы (пэры Франции, курфюрсты Германии). Король становится
первым среди равных. Фактически каждая сеньория являлась государством в государстве. Однако, сама идея верховной власти, ее моральный авторитет не исчезли
полностью, и правящие феодальные династии вели борьбу за обладание почетным
титулом. С помощью системы соправительства (Капетинги во Франции; Великие
Киевские, потом Владимирские князья на Руси) старались сохранить верховную
власть в своей семье.
Определяющую роль в жизни средневекового общества играла христианская
вера и церковь. В условиях феодализма, христианство стало почти единственным
связующим элементом для всех европейских народов. В 1054 г. христианство разделилось на Западную (католическую) и Восточную (православную) церкви. Они различались по системе управления, языку, обрядности. Восточная церковь во главе с
Константинопольским патриархом целиком и полностью зависела от власти императора. Католическая церковь во главе с Римским папой активно и настойчиво участвовала в политической борьбе, оспаривая власть у светских владык. В условиях
слабости центральной власти, всеобщего хаоса церковь часто выполняла функции
государственных структур. Наряду с обычным правом и указами королей, действовало право церковное. Церковь диктовала моральные и этические нормы поведения
людей, выступала защитницей от насилия феодальных грабителей. Примером может
служить введение т.н. «Божьего мира»  запрета на военные действия на определенное время.
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Церковь в средние века обладала огромной земельной собственностью. Прелаты церкви ни в чём не уступали светским сеньорам. В церкви были созданы свои
военизированные структуры  духовно-рыцарские ордена. Иоаниты, тамплиеры,
тевтонский орден и др., возникшие в ходе крестовых походов, стали впоследствии
опорой церкви в борьбе за власть. Такое «обмирщение» католической церкви неизбежно привело к падению ее духовного авторитета. Падению престижа церкви также способствовала широко распространившаяся «симония»  продажа и покупка
доходных церковных должностей. Авторитет церкви призвано было утвердить и укрепить черное духовенство – монашество своим примером следования заповедям
Христа. В Европе появилось большое количество монастырей. За счет пожертвований верующих монастыри превратились в крупных собственников, а их главы (аббаты) стали владетелями монастырских сеньорий с громадными доходами.
Католическая церковь формировала и идеологические воззрения средневекового человека. Согласно христианской идеологии земное общество создавалось в
соответствии с божественным промыслом. Как в триединой сущности бога соединяются три начала, так и на земле существуют три сословия: духовенство – держащее крест, рыцарство - владеющее мечом, и крестьянство – обрабатывающее
землю. Такое представление об обществе отражало реальные функции этих социальных слоев в средневековом мире, церковь только закрепила и освятила своим авторитетом сложившееся положение. Она убеждала, что хотя люди рождаются равными в правах, греховность мира делает неизбежными неравенство и подчинение
одних другим. Поскольку церковь стоит ближе всего к Богу, ее роль в сословном
делении мира – главенствующая. Функции управления и принуждения, военную,
судебную церковь предоставляла дворянству. Крестьянству отводилась роль всеобщего кормильца. В мировоззрении средневекового человека такой социальный
порядок воспринимался как естественный и незыблемый.
В то же время этой триединой структурой социальная картина средневековья
далеко не исчерпывалась, она была гораздо сложнее и многообразнее. Общество
было разделено на многочисленные категории по разным признакам. Каждое объе-
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динение людей, профессия, семейное положение, возраст – определялось как сословие и считалось частью божественно установленного порядка.
Средневековый мир, несмотря на хаос и войны, в социальном плане был
строго нормативным и регламентированным. Каждый член корпорации: рыцарь,
монах, горожанин или крестьянин должен был жить, работать, вести себя так, как
предписывали правила и мораль того объединения, к которому он принадлежал.
Этот микромир считался частью порядка, и человек, следуя правилам поведения
своей корпорации, выполнял установленные свыше заповеди. Стандартизация поведения закреплялась целым набором ритуальных, символических процедур при
вступлении в цех, в монастырь или при посвящении в рыцари. Почти невозможно
было перейти из одной социальной категории в другую, ибо это считалось нарушением всех традиций, обычаев и, в конечном счете, божественного установления.
Но часто установленный церковью незыблемый социальный порядок нарушался стихийными крестьянскими восстаниями, вооруженной борьбой городовкоммун против сеньоров. Да и сама церковь в борьбе за светскую власть нарушала
эту гармонию.
Культуру европейского средневековья можно с полным основанием назвать
культурой христианской, церковной. В обществе господствовало религиозномистическое мировоззрение. Церковь определяла бытие человека. Вся жизнь, от рождения и до смерти, была подчинена жесткой регламентации, традициям, морали.
Нарушение определенных норм поведения или мышления преследовались церковью
вплоть до суда инквизиции. Церковь была главной носительницей культуры, в ее
руках оказалась вся система образования. Рост городов вызвал изменения в системе
образования, наряду с церковными появились светские школы. С XII в. в Европе открываются первые университеты: Болонский (1158 г.), Кембриджский и Оксфордский (1209 г.), Парижский (1215 г.) и др. Ведущими дисциплинами являлись: богословие, философия, право и медицина. Университеты стали центрами образования и
науки. Церковь была главным заказчиком ремесла, строительства, средневекового
искусства и, естественно, она определяла необходимые ей содержание, формы и
сюжеты.
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Мир средневековой Европы сформировался в результате столкновения и синтеза античной и варварской цивилизаций. Именно в средние века в Европе шел
процесс образования национальных государств, развивалась политическая культура
общества (парламенты, конституции, юрисдикция), происходили фундаментальные
изменения в социальных отношениях, медленно, но неуклонно шло развитие науки
и техники. Процессы и события того времени до сих пор определяют характер политического, экономического, культурного развития западноевропейских стран.
Содержанием исторического периода, который получил название позднего
средневековья (XIV  XVI вв.), стал упадок феодальных отношений и переход к государственной централизации. Двигателем исторического прогресса было дальнейшее развитие сельского хозяйства, на базе которого развивались товарно-денежные
отношения. Переход к трехполью и широкому использованию железных орудий
труда способствовал увеличению производительности крестьянского хозяйства. Появление огнестрельного оружия подорвало основы феодальных порядков. Рыцарский замок перестал быть надежной защитой феодального сепаратизма. Крупные
собственники земли – феодалы-вотчинники и монастыри  втягиваются в товарное
производство.
Пятнадцатый век знаменовал начало революционных изменений феодального
общества. В 1453 г. пала Византийская империя. В 1492 г. Колумб открыл Америку,
тем самым было положено начало эпохи Великих географических открытий. В
1456 г. в Германии Гутенберг изобрел книгопечатание. В Северной Италии начиналась эпоха Возрождения. В Германии и Чехии зарождалась церковная реформация,
которая привела к Гуситским войнам 1419 – 1434 гг. Европейские монархи в союзе
с горожанами вели феодальные войны с сеньорами. Закончилась Столетняя феодальная война между Англией и Францией (1337 – 1453). В 1492 г. завершилась реконкиста – освобождение Испании от власти мавров. В Западной Европе возникли
централизованные государства – Франция, Англия, Испания. Аналогичные процессы шли на востоке Европы. Следствием феодальной войны князей Московского Дома (1433  1453) стало усиление великокняжеской власти. В 1480 г. Россия избавилась от 240-летнего золотоордынского ига. В годы правления Великих Государей
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Ивана III (1462  1505гг.) и Василия III (1505  1533) завершился процесс формирования русского централизованного государства.
Шестнадцатый век в европейской истории стал своеобразным переходным периодом от позднего средневековья к Новому времени. Грань эпох всегда расплывчата, неопределенна. «Старое» не сразу и не без борьбы уступает историческую дорогу «новому». Современники не сразу замечают перемены, происходящие внутри
общества. Историческое время не совпадает с астрономическим. Последнее определяется движением небесных светил, а историю всегда делают живые люди. Смена
исторических эпох – это смена поколений и характерных стереотипов человеческого
поведения. По одним признакам шестнадцатое столетие относится к средневековью,
по другим – к Новому времени. В этом столетии зарождались конфликты, которые
привели к социальным, политическим и культурным потрясениям в следующем веке. Эти конфликты определили историческое лицо бурного начала Нового времени.
В 1517 г. Мартин Лютер прибил к вратам университетской церкви в Виттенберге
листок с 95 тезисами против продажи индульгенций католической церковью (отпущение грехов за деньги). Так началась церковная Реформация в Европе. В 1525 г.
вспыхнула крестьянская война в Германии. Национально-освободительная революция против испанского владычества в Нидерландах (1566  1609 гг.) привела к провозглашению Республики Соединенных Провинций  Голландии. Революция в Нидерландах была первой буржуазной революцией в Европе. В недрах натурального
хозяйства зарождались элементы товарной, рыночной экономики: появились первые
мануфактуры, происходит накопление торгового и финансового капиталов.
В XVI в. из Италии по всей Европе распространилась культура Возрождения.
Так передовые мыслители и художники того времени назвали восстановление античных культурных традиций. На самом деле это было зарождение новой рациональной светской культуры, которая «прикрывалась» авторитетом античности от
нападок католической церкви. Европа стояла перед мировоззренческой революцией,
перевернувшей впоследствии всю картину мироздания. Началась эта революция в
самой отвлеченной из наук – астрономии. Перед своей смертью, в 1543 г., Николай
Коперник опубликовал книгу «О вращении небесных сфер», где математически до100

казал ошибочность геоцентрической системы Птолемея и «поставил» в центр мира
вместо Земли Солнце. Так в XVI в. зарождались научное мировоззрение и светская
культура. Ученые Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей; писатели Вильям Шекспир, Томас Мор, Франсуа Рабле, Мигель Сервантес; художники и скульпторы Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, Рембрандт Ван Рейн, Диего Веласкес  эти люди стали творцами всей
современной европейской культуры. Однако гении, философы и художники Ренессанса оставались одиночками, их идеи еще не овладели умами людей.
На рубеже XVI – XVII столетий началась новая эпоха в мировой истории. Она
получила название Нового времени, что подчеркивает её кардинальное отличие от
предшествовавшей эпохи Средних веков. Содержанием Нового времени стала модернизация – всестороннее обновление общества: его экономической базы, социальной (сословной) структуры, политической системы, научной и культурной жизни. Традиционная аграрная экономика была вытеснена товарным промышленным
производством. Сословная структура уступает место имущественной дифференциации (расслоению) общества на классы. Выросшие из средневековья абсолютные монархии сокрушались буржуазными революциями. На смену схоластике (обоснование утверждения цитатами из библии и т.п.) и фанатичной религиозности пришло
научное мировоззрение (основанное на опыте и знаниях) и светская культура. Характерной чертой начала Нового времени стали многочисленные войны в Европе.
Их причинами были противоречия между традиционными для средневековья династическими спорами монархов и складывающимися нациями, которые добивались
объединения в национальные централизованные государства. В русской истории
этот период отмечен неоднократными конфликтами с Речью Посполитой и Швецией. В Новое время Европейская цивилизация становится доминирующей в мире. Последовавший за эпохой Великих географических открытий период колониальной
экспансии сформировал современную картину мирового устройства с перераспределением большей части мирового валового продукта (до 2/3 МВП) в пользу Западного мира. Начало колониальной экспансии положила Испания еще в XVI в. завоеванием Нового Света (Америки). В том же столетии русские казаки-первопроходцы
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начали освоение Сибири. Позднее русские, через Аляску пришедшие с востока,
встретились в Калифорнии с испанцами, пришедшими с запада.

ГЛАВА III. ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
ТЕМА 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Между эпохой феодализма и эпохой полного господства капитализма лежит переходный период, охватывающий почти три столетия: XVI – XVIII вв. Весь этот огромный период в мировой истории традиционно называют «новым временем». Переход от позднего средневековья к новому времени сопровождался разложением
феодальных отношений и зарождением и развитием нового капиталистического уклада.
На путь капиталистического развития первой в мировой истории вступила Западная Европа, и прежде других – Нидерланды и Англия. Однако в зависимости от
различных исторических условий в разных странах это происходило по-разному. В
некоторых странах континентальной Европы еще долго сохранялся абсолютизм с
ничем не ограниченной властью монарха. Примером классического абсолютизма
может служить французский абсолютизм.
В обстановке

непрекращавшихся религиозных войн, гугенотских войн во

Франции (1562 – 1598) и Тридцатилетней войны (1618 – 1648), в которую были втянуты почти все страны Европы, многие склонялись к мнению, что остановить бессмысленное самоуничтожение может только жесткая королевская власть. В том, что
нужна сильная власть, сходились и католики, и протестанты.
Религиозные убеждения правителей уходили на второй план, уступая место государственным интересам. Гражданская война между католиками и гугенотами за102

кончилась принятием Нантского эдикта, объявившего католицизм официальной государственной религией, но одновременно предоставившей определенные права и
протестантам. В сильной власти короля заинтересованы были как дворяне, имения
которых разорялись от восстаний и войн, так и слабая еще, но растущая буржуазия.
Укрепление французского абсолютизма произошло при Людовике XIII, в годы
фактического правления кардинала Армана Жана дю Плесси де Ришелье (1624 –
1642), первого королевского министра. Он создал такую государственную систему,
которая позволила королевской власти крепко стоять на ногах еще более 100 лет.
Расцветом абсолютизма явились годы правления нового короля Франции Людовика XIV (1643 – 1715) и кардинала Джулио Мазарини (1642 –1661). После смерти преемника Ришелье на министерском посту кардинала Мазарини двадцатидвухлетний король Людовик XIV объявил, что отныне он сам будет премьер-министром.
При Людовике XIV преследовалась всякая свободная мысль, снова началось гонение на протестантов. В 1685 году был отменен Нантский эдикт. Тюрьмы были переполнены гугенотами. Около 400 тысяч протестантов покинули Францию. В обстановке разгула деспотизма и тирании для многих стало очевидным, что абсолютизм,
который в первой половине XVII века воспринимался как опора стабильности и мира, превращался в свою противоположность.
В конце XVII – первой половине XVIII века абсолютизм процветал и в Пруссии. Правление короля Пруссии Фридриха Вильгельма I (1688 – 1740) назвали казарменным абсолютизмом, так как Пруссия этого периода нередко напоминала огромную казарму, где процветало солдафонство, а войны за расширение территорий
являлись главным источником пополнения казны. Рыцари, шедшие на службу к королю, получали вновь захваченные земли вместе с крестьянами. Помещики-рыцари
назывались юнкерами. В Пруссии процветало крепостное право, в то время как во
Франции крестьяне освободились от личной зависимости уже в XVI веке. Дворяне
имели почти неограниченную власть над крестьянами.
В то время как на континенте господствовал абсолютизм, в Англии происходили иные процессы. Начиная с XIII века, власть королей Англии была ограничена законом. Еще в 1215 году рыцари, горожане и свободные крестьяне заставили короля
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Иоанна Безземельного подписать Великую Хартию Вольностей. С того времени и
до XVI века короли более 30 раз подтверждали Великую Хартию Вольностей. Политическая и общественная жизнь в Англии, так же как и в континентальной Европе
тесно переплеталась с религиозными движениями. В 1534 году Генрих VIII Тюдор
(1491 – 1547) объявил своим подданным, что становится главой церкви и порывает с
папой Римским. Тем самым было положено начало Реформации в Англии. Впоследствии были закрыты все монастыри и конфискованы их земли, сожжены иконы,
введен новый молитвенник. Но при этом остались епископы, пышные богослужения, особые церковные одежды. Такая церковь получила название англиканской
(епископальной). Она поддерживала короля.
При Елизавете I (1558 – 1603) наиболее последовательные сторонники Реформации потребовали полного очищения церкви от остатков католицизма – ее отделения от государства, уничтожения должности епископов, конфискации их земель,
отмены постов, культа святых и т.д. Их называли пуританами (от лат. – «чистый»).
Реформация существенно обострила отношения между королем и парламентом,
что привело к Пуританской революции (1640 – 1653). Стесненные в своих правах
короли Англии, стремясь править единолично, предпочитали все реже созывать
парламент. Отношения между королевской властью и парламентом обострялись с
каждым годом, что в дальнейшем привело к настоящей гражданской войне между
королем и парламентом (1642 – 1646). Королевские войска были наголову разбиты,
а король Карл I Стюарт (1600 – 1649) сдался в плен шотландцам, которые в этой
войне поддерживали парламент.
Парламент принял ряд законов, по которым земли епископов, короля и его сторонников-дворян были распроданы и пошли на уплату долгов, связанных с расходами на войну. Торгово-промышленные классы добились уничтожения монополий и
полной свободы торгово-предпринимательской деятельности. Фактически власть в
стране к 1646 году сосредоточил в своих руках парламент, поддерживаемый армией.
Английская монархия превратилась в парламентскую монархию. 30 января
1649 года после недолгого суда Карл I был обезглавлен. В марте 1649 года Англия
была провозглашена республикой. Однако во времена республики парламент соби104

рался нерегулярно, а управление страной осуществляли генерал-майоры, подчинявшиеся Оливеру Кромвелю (1599-1658), ставшему заметной политической фигурой в
годы гражданской войны. При Кромвеле к Англии была присоединена Шотландия и
Ирландия. В 1653 году Кромвель разогнал парламент, и республика была фактически ликвидирована. По конституции 1653 года генералу Оливеру Кромвелю был
присвоен титул лорда-протектора («защитника») Англии, Шотландии и Ирландии, а
правление Кромвеля (1653 – 1658) получило название протекторат. Протекторат
Кромвеля был очень жесткой, военной диктатурой, осуществлявшей политическое и
идеологическое (религиозное) насилие.
После смерти в 1658 году Кромвеля торгово-промышленные и аристократические круги решили восстановить власть законной династии Стюартов. На престол
был призван сын казненного Карла I Карл II Стюарт, правивший с 1680 по 1685 год.
Король пытался установить в Англии веротерпимость между католиками и протестантами. Но парламент воспротивился этому.
После смерти Карла II на престол взошел фанатичный католик Яков II (1685 –
1688). Он назначил на военные и государственные посты своих единоверцев, распустил парламент и пытался править единолично. Это вызвало негодование в стране. Аристократы и английское духовенство пошли на сближение с торговопромышленной буржуазией и новыми дворянами. Дочери Якова II, протестантке
Марии и ее мужу, правителю Голландии Вильгельму Оранскому была предложена
корона. В 1688 году Вильгельм Оранский высадился на побережье Англии. Яков II
бежал во Францию.
Вступая на престол под именем Вильгельма III (1688 – 1702), Вильгельм Оранский вынужден был подписать соглашение с парламентом, существенно ограничившее права короля. Оно вошло в историю под названием «Билль о правах»
(1689г.). По этому соглашению закон был превыше королевской власти, все важнейшие государственные вопросы фактически решались парламентом.
События 1688 – 1689 годов завершили дело, начатое Пуританской революцией.
Английский парламент утвердил свою власть и надежно преградил путь абсолютиз-
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му. Передача власти парламенту произошла мирным путем. Англичане назвали ее
«Славной революцией» в противовес кровавым событиям 1640 – 1653 годов.
С этого времени власть парламента была поставлена выше власти короля. Сам
король получал корону из рук парламента. Начиная с Вильгельма III, в Англии установился порядок, при котором короли правили, но не управляли. Вильгельм III
подписал указ, по которому королями Англии могли быть только протестанты. Англиканская церковь вновь стала господствующей.
В ходе «Пуританской» и «Славной» революций власть фактически перешла в
руки торгово-промышленной буржуазии и нового дворянства в союзе с земельной
аристократией. Это резко ускорило начавшуюся аграрную революцию и развитие
экономики в целом. Землевладельцам удалось закрепить за собой земли в частную
собственность. Это дало толчок быстрому развитию буржуазных отношений в деревне. Поэтому Пуританскую революцию еще называют Английской буржуазной
революцией. Крестьяне в английской деревне в большинстве своем не являлись частными собственниками земли, а за пользование ею несли различные повинности.
Землевладельцы стремились любыми способами согнать крестьян с их земли. В
1677 году был издан закон, по которому крестьяне и мелкие фермеры, получившие
землю еще в XV веке, должны были документально подтвердить свои права на нее.
Таких документов почти никто представить не мог, и это давало право лендлордам в
любой момент согнать их с земли. Начался процесс так называемого «огораживания». В XVIII веке было издано свыше 1000 законов, поощрявших «огораживание».
Аграрная революция привела к появлению в Англии большого числа людей,
лишенных собственности и готовых за плату предлагать свои рабочие руки. Это
способствовало развитию капиталистических отношений в деревне, увеличению
производства и получению землевладельцами высоких прибылей.
В XVIII веке в Англии быстро развивается промышленность, мануфактурное
производство, особенно текстильные и суконные мануфактуры. Применяются различные технические усовершенствования. Увеличивается добыча угля и выплавка
железа. Англия от политики меркантилизма переходит к борьбе за мировой рынок.
Стремление к господству в мировой торговле толкало Англию к захвату все новых
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колоний. Почти все войны XVIII века преследовали торговые цели. Англия принимала активное участие в географических открытиях XVII – XVIII вв. К концу XVIII
века Англия утвердила свое торговое и морское первенство.
Таким образом, совершенно очевидна связь революций с экономическим подъемом Англии, с ростом ее могущества.
Процесс первоначального накопления капитала и развитие капиталистического
способа производства шел и в других странах Западной Европы.
Отличительной чертой данной эпохи являлось также становление европейской
общности, формирование современной системы государств.
Вестфальский мир 1648 года по окончании Тридцатилетней войны положил начало новой системе межгосударственных отношений в Европе, получившей название Вестфальской системы. Европейские страны осознали свою зависимость друг от
друга и необходимость заключения соглашений для защиты интересов своих государств.
Во второй половине XVII – XVIII вв. Европа уже представляла собой единое
целое, состоящее из зависящих друг от друга государств и коалиций со своими интересами. Вестфальская система просуществовала до конца XVIII века в условиях
почти непрекращающихся войн.
В начале XVIII века Россия заявила о себе как о мощной военной державе, начавшей играть активную роль во внешней политике европейских государств.
ТЕМА 2. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Что же представляла собой Россия в начале нового времени? Россия существенно отставала от передовых западных держав как по своему общественнополитическому строю, так и по уровню социально-экономического и культурного
развития. Это было обусловлено целым рядом причин. Здесь определенное влияние
оказывали ее природно-географические, социальные и исторические условия.
Иностранцам, побывавшим в России, Московское государство представлялось
отсталым и даже «полудиким». Европа считала Россию варварским государством.
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Есть свидетельства того, что многие страны, например, Швеция, смотрели на Россию как на будущую колонию Европы.
В конце XVII в. в России существовало около 20 мануфактур крепостнического типа. Из-за границы ввозились железо и медь, серебро и олово, ружья и сукна.
Россия имела в целом отсталую армию, в стране не было светского образования, медицины.
Сильным тормозом для развития связей с внешним миром и торговли было
отсутствие у России выхода к морям. Между тем проблема расширения связей с Западным миром уже давно назрела.
Особенно заметно было стремление к реформам в короткое царствование царя
Федора Алексеевича (1676-1682). Он опирался на просвещенных людей, как московских, так и иностранных. Распространялись новые обычаи, мода на польсколитовские костюмы и книги. Задуманы были многие реформы. В 1682 г. отменили устарелый обычай местничества, вредный для порядка и дисциплины. При царе
Федоре была учреждена Славяно-греко-латинская академия — высшее богословское
училище, в котором могли обучаться люди всех сословий.
Начатый царем Федором реформаторский курс был продолжен в период правления его сестры Софьи (1682  1689) ее приближенным князем В.В. Голицыным.
Голицын был человеком образованным, передовых взглядов и имел широкую программу реформ, но реформ умеренных, без резкой ломки национальных традиций. В
его планах предполагалось создание регулярной армии, расширение международных связей России, свобода совести и веры и даже освобождение крестьян с землей.
В целом семилетнее правление Софьи-Голицына отличалось чертами гуманности.
Софья была умной, независимой женщиной, свободной от предрассудков. Голицыну
же не хватало инициативы, князь не был человеком дела, и поэтому реформы не были реализованы. Однако жизнь сделала очевидной необходимость реформ. Так как в
условиях России реформы могли осуществляться только сверху, то для проведения
преобразований нужна была сильная личность. Ею и стал Петр I (1672-1725). Личность реформатора во многом определила формы и направленность этих преобразо

Местничество - порядок распределения должностей по знатности. По этому обычаю служилый человек мог
не согласиться подчиниться равному с ним или менее знатному.

108

ваний.
Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи
Реформаторская деятельность Петра I во многом была подчинена интересам
внешней политики России. С именем Петра I связано превращение России в империю и в могучую военную державу.
Петр I еще в самом начале своего царствования понял, что для устранения
международной изоляции России и повышения ее мирового престижа необходим
выход к Черному и Балтийскому морям. Сначала его устремления были направлены
на юг. В 1695-1696 гг. состоялись походы на турецкую крепость Азов. Первая осада
Азова с суши не имела успеха. Петр, сам участвовавший в военных действиях (в чине простого бомбардира), понял причины неудач. В период между первым и вторым
Азовским походами Россия начала строить военно-морской флот. На реке под г. Воронеж была устроена верфь для судов. Тысячи крестьян были согнаны на строительство. Работа велась под руководством английских и голландских мастеров. И через
несколько месяцев (летом 1696 г.) в Азовском море появился русский военноморской флот численностью примерно в 30 военных судов. Азов, осаждаемый русскими войсками с суши и моря, пал.
Эта победа рассматривалась Петром лишь как начало осуществления задуманных им широких планов. Он приступил к постройке большого флота и намеревался вступить в серьезную борьбу с Турцией за Северное Причерноморье. Однако
Петр понимал, что эту войну с могущественной тогда Османской империей можно
было выиграть только в союзе с другими европейскими государствами. Знаменитое
Великое посольство, отправившееся за границу весной 1697 г., помимо целей познавательного характера, безусловно, преследовало и глубокие дипломатические цели.
Царь хотел выяснить реальное соотношение сил в Европе, чтобы учесть это при выработке внешнеполитической стратегии. Петр проявил способность ориентироваться в международной обстановке и выбрал наиболее благоприятный момент для
осуществления антишведской политики.
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С 1699 г. Петр начал приготовления к войне со Швецией. Он вступил в Северный Союз против Швеции с Данией и Саксонией. Швеция не шла ни на какие территориальные уступки России, но в силу собственных внешнеполитических проблем старалась избежать войны с Россией. Интересен следующий факт. Когда в начале 1697 г. Россия обратилась к шведам с просьбой продать для Азовского флота
600 орудий, шведский король Карл XII, заинтересованный в войне России с Турцией, подарил Петру 300 железных орудий «по соседственной своей к России дружбе».
Петр понимал, что прежде необходимо заключить мир с Турцией. И в августе
1700 г. был заключен мир в Константинополе, по которому Азов остался за Россией.
В истории Северной войны со Швецией (1700-1721) можно выделить два периода: 1-й — с 1700 по 1709 гг. (до Полтавского сражения), 2-й — с 1709 по 1721 гг.
(с Полтавской победы до заключения Ништадтского мира). Война началась неудачно для России и ее союзников. А в ноябре 1700 г. Карл XII, проявивший свои незаурядные военно-стратегические способности, разгромил под Нарвой 60-тысячную
русскую армию (вчетверо превосходящую армию шведов). Врагу досталась вся артиллерия, погибло или было взято в плен все руководство русской армии. Петр сумел извлечь серьезный урок из этих трагических событий и прежде всего в отношении армии. И хотя в 1702-1703 гг. русские войска одержали ряд побед, в первый период войны стратегическая инициатива оставалась в руках шведов. Переломом в
войне стала Полтавская битва.
Встретив упорное сопротивление, Карл XII вынужден был отказаться от попытки пробиться к Москве через Смоленск. Это было большим успехом Петра I. Летом 1708 г. шведы решили идти на Украину. Полтавской битве предшествовало несколько важных событий. Это – разгром корпуса шведского генерала Левенгаупта,
спешившего на соединение с Карлом XII. Корпус, насчитывающий 16 тыс. солдат,
имел огромный обоз из 7 тыс. повозок с боеприпасами и продовольствием для главной шведской армии. Для разгрома Левенгаупта Петр I организовал летучий отряд в
11, 5 тыс. человек из пехоты, посаженной на лошадей, драгун и артиллерии. Командование отрядом Петр взял на себя. При нем находились П.А. Толстой и А.Д. Мен

Цели России были четко сформулированы: вернуть отнятые шведами (по Столбовскому миру 1617 г.) Ижорские и
Карельские земли и получить «твердое основание на Балтийском море».
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шиков. Летучий отряд настиг и атаковал шведов. Окончательный бой между главными силами Левенгаупта и отрядом Петра произошел у дер. Лесной 28 сентября
1708 г.
Сражение у Лесной закончилось полной победой русских войск. Левенгаупт
потерял 8,5 тыс. убитыми, всю артиллерию и почти весь обоз. Потери русских войск
составили убитыми более тысячи и раненными около трех тысяч человек. Победа
при Лесной в значительной мере повлияла на дальнейший ход Северной войны.
Петр назвал эту битву «Матерью Полтавской баталии».
Важное значение имел также захват и разгром г. Батурина — резиденции изменившего Петру I гетмана Мазепы, устроившего в Батурине склад оружия и продовольствия для Карла XII. К городу одновременно мчались шведы с мазеповцами и
русские войска. Время исчислялось не сутками, а часами. Операцию Петр поручил
Меншикову.
Утром 2 ноября 1708 г. русские войска штурмом овладели городом, все, что
могли, вывезли, резиденцию Мазепы превратили в пепел. Каждое из этих событий
приближало время полного разгрома врага. Не оправдались надежды Мазепы на то,
что его призывы к украинскому народу будут иметь успех.
Полтавская битва состоялась 27 июня 1709 г. И Петр I, и Карл XII лично участвовали в бою и подвергали свою жизнь опасности. Шведская армия, насчитывавшая 30 тыс. человек, была полностью разбита. Русская армия численностью 42 тыс.
потеряла убитыми и ранеными около 5 тыс. человек. Раненый Карл XII, утративший
всю свою армию и славу, был спасен своей свитой и бежал в Турцию. После Полтавской победы Петр начал завоевание Лифляндии и Финляндии.
Великую Северную войну удалось бы закончить раньше, если бы в конце 1710
г. Турция, подстрекаемая Карлом XII, не объявила войну России. Петр решил упредить наступление турок и весной 1711 г. с 40 тыс. войском отправился к Дунаю,
рассчитывая при этом на обещанную помощь Балканских государств и саксонскопольского короля Августа. Но помощи русские войска не получили. Русская армия
осталась без обещанного провианта и была окружена у р. Прут громадным войском
турок (до 200 тыс. человек). Пленение всего командования армии и самого Петра
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было бы неизбежным, если бы турецкий главнокомандующий (визирь) не согласился начать переговоры о мире. Мир с Турцией был заключен. Но пришлось уступить
ей Азов с окружающими его землями, приобретенными Россией по договору 1700 г.
В последующие годы Петр продолжал борьбу со Швецией на суше и на море. В
1714 г. Петр разбил шведский флот при мысе Гангут (на юго-западе Финляндии) и
угрожал непосредственно Стокгольму. После нескольких крупных морских поражений (на островах Эзель, 1719, и Гренгам, 1720). Швеция согласилась на мирные переговоры. 30 августа 1721 г. в г. Ништадте (Финляндия) был заключен мир на следующих условиях: Швеция уступила России навсегда Лифляндию (с Ригой), Эстляндию (с Ревелем и Нарвой), Ингрию и часть Карелии (с Выборгом). Петр же возвратил Швеции Финляндию, завоеванную им, и обещал заплатить 2 млн ефимков*.
Петр шумно праздновал победу в своей новой столице — Санкт-Петербурге, а
затем — в Москве. Россия решила главную внешнеполитическую задачу, которая
выдвигалась в течение двух веков, — получила выход к Балтийскому морю. Установив прочные связи с европейскими странами, Россия вошла в круг крупных европейских держав.
Продолжавшиеся целый месяц празднования по случаю победы завершились
22 октября 1721 г. торжественной церемонией принятия Петром титула Императора
Всероссийского. Его наименовали еще «Великим» и «Отцом Отечества». Россия же,
которая прежде называлась «великие государства Российского царства», превратилась во Всероссийскую империю.
По окончании Северной войны Петр начал новую войну с Персией. Русские
войска овладели персидскими городами Дербент и Баку. И по мирному договору
1723 г. к России отошло западное побережье Каспийского моря. Устремления Петра
были направлены на овладение путями на восток и установление сношений с Индией.
Таким образом, все войны эпохи Петра I велись за стратегические выходы


Положение спасла хитрость и находчивость будущей императрицы Екатерины, которая предложила собрать с армии
все бриллианты и ценности и подкупить турецкого визиря. Петр был благодарен Екатерине, и в 1712 г. был оформлен
их церковный брак. Об этой заслуге Екатерины перед Россией Петр напоминал в связи с коронацией Екатерины 1 и
присвоением ей титула императрицы в 1724 г.
*
Ефимок – русское название европейского серебряного талера, из которого в XII в.чеканились серебряные монеты.
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России к морям.
Военная реформа. Создание регулярной армии и флота
Войны, которые вел Петр I на протяжении всего своего царствования, могли
быть победоносными только при условии сильной армии. Создание мощной передовой армии было делом всей жизни Петра. После поражения под Нарвой Петр понял,
что русская армия во многом уступает своему противнику, понял и причины этого и
сразу же приступил к военной реформе. Что же представляла собой армия допетровского времени? В XVII в. русское войско состояло из полков солдатского строя,
стрелецких полков и дворянской конницы. К концу XVII в. боеспособность этой армии заметно упала. Петр понял, что необходимо изменить саму основу, на которой
строилась военная организация. Дело в том, что офицеры и солдаты служили «с
земли» — т.е. с поместий, которые давались на срок службы. Помещики должны
были по требованию являться «конно, людно и оружно». К концу XVII в. произошло фактическое слияние поместья с вотчиной (родовой, наследственной собственностью). Служение «с земли» превратилось в формальность. Владельцы земли пытались уклониться от службы, нести ее кое-как, поскорее вернуться в свое имение.
Характерными чертами допетровской армии были плохая выучка солдат, слабое
вооружение, отсутствие дисциплины. По свидетельству известного мыслителя петровского времени Ивана Посошкова, многие дворяне говорили «Дай де бог великому государю «служить» и сабли из ножен не вынимать». Надо отметить, что «потешные» полки Петра (Преображенский и Семеновский) явились первым и успешным опытом новых войск.
Суть реформ состояла в том, что Петр упразднил войска старого типа. Стрелецкие войска еще ранее были уничтожены полностью после восстания стрельцов и
печально знаменитого «стрелецкого розыска» 1698 г. Дворянские конные ополчения
были упразднены. Дворяне стали привлекаться к службе в регулярных полках. Петр
сделал регулярные войска единственным видом войск. Для комплектования этих
войск в 1705 г. Петр учредил «рекрутские наборы» со всех податных сословий. Была
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введена всеобщая воинская повинность. Причем для дворян вводилась поголовная
повинность, для прочих сословий — по 1 рекруту с 20 дворов. Только семьи духовенства освобождались от этой повинности. Рекруты зачислялись в армию пожизненно. Дворяне начинали служить с чина рядового в гвардейских полках.
Большое внимание Петр уделял составлению воинских уставов, регламентов.
Петр видел в них не только основу жизни армии, но и всего общества. В 1716 г. был
издан знаменитый «Устав воинский». Петр написал его под сильным влиянием военного законодательства Швеции и других европейских стран. Этим уставом российская армия руководствовалась в течение 150 лет. Детально и глубоко была разработана система организации и управления армии. Были созданы центральные учреждения, ведавшие нуждами армии: Военный, Адмиралтейский, Провиантский
приказы, преобразованные в 1718-1719 гг. в Военную и Адмиралтейскую коллегии.
В результате военных реформ к концу правления Петра I Россия обладала
сильнейшими в Европе армией (численностью свыше 250 тыс. чел.) и военным флотом (около 1000 крупных и мелких кораблей и 28 тыс. моряков).
Отметим, что оборотной стороной военной реформы стало усиление роли армии не только в военной области, но и в системе государственно-полицейского аппарата.
Экономическая и социальная политика
в первой четверти XVIII века
Совершенно очевидно, что внешнеполитические успехи Петра I были бы невозможны без серьезных преобразований в экономике России. В годы царствования
Петра I Россия сделала гигантский скачок в своем экономическом развитии. Возникло не менее двухсот мануфактур разного профиля. По производству металла
страна вышла на первое место в мире и превратилась в поставщика металла на европейский рынок. По техническому оснащению русские заводы не уступали западноевропейским, а по размеру превосходили их. Эти результаты были достигнуты пу

Рекрутская система просуществовала без изменений до 1874 г., т.е. почти 170 лет. Это объясняется тем, что
она отвечала особенностям социальной и экономической структуры крепостнической России.
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тем проведения определенной экономической политики со стороны государства, и,
прежде всего, за счет активного государственного вмешательства в экономику.
В чем это выразилось? Прежде всего, в проведении политики меркантилизма и
протекционизма. Поощрялось производство «нужных» и «полезных» государству
товаров.
Сильнейшим толчком для активного вмешательства государства в экономику
стало поражение под Нарвой, когда была потеряна вся артиллерия и большая часть
армии. С началом войны со Швецией Россия оказалась фактически в экономической
изоляции и не могла надеяться на доставку высокосортного железа из скандинавских стран. В этих условиях государство взяло на себя задачу создания казенных
мануфактур, исходя из интересов обороны. Государство регулировало все, что было
связано с производством, в том числе и размещение предприятий вблизи источников
сырья. Шло строительство предприятий в старых районах и создание новых промышленных районов. Так, была создана знаменитая уральская промышленность.
Уже в начале 1702 г. из уральского чугуна было изготовлено железо, которому не
было равных по качеству ни в России, ни за границей. Казенные мануфактуры создавались не только в тяжелой, но и в легкой промышленности (суконные, полотняные, кожевенные, бумажные и т.д.). Государство взяло в свои руки и торговлю —
введением монополии внешней и внутренней торговли на ряд наиболее важных товаров. Жесткая монопольная политика давала государству огромные средства.
Другим источником средств для ведения войны была налоговая политика. Тяготы длительных войн падали на все слои населения, но большая их часть - на долю
крестьянства. Число повинностей крестьян-плательщиков времен Северной войны
было огромно. Налоги делились на постоянные и экстраординарные. Наиболее тяжелые экстраординарные повинности имели, как правило, смешанную форму: денежно-натуральные, денежно-отработочные, подводно-денежно-отработочные и т.д.
Даже сборы рекрутов и лошадей для армии сопровождались денежными приплатами (на «корм, и одежду, и обувь» и т.д.). Причем, крестьяне несли коллективную ответственность за рекрута и, в случае его бегства или смерти, должны были поста

Популярная тогда в Европе политика активного торгового баланса: поощрение отечественного производства и вывоза товаров на чужие рынки и ограничение ввоза иностранных товаров.
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вить взамен нового. Не менее тяжелой была для крестьян отработочная повинность:
строительство дорог, каналов, мостов, крепостей, зданий и т.д. Десятки тысяч крестьян на долгие месяцы были оторваны от своих хозяйств.
Для увеличения государственных доходов при Петре I была проведена податная реформа. Прямая подворная подать была заменена подушной. В 1718-1724 гг. в
городах и уездах была проведена перепись тяглых людей (мужского пола). Причем,
если раньше холопы (дворовые люди) податей не платили, т.к. считались частной
собственностью помещика, то теперь должны были платить подушную подать наравне с крестьянами.
Таким образом, введением подушной подати и распространением ее на холопов были значительно увеличены государственные налоговые поступления. От уплаты подушной подати освобождались дворяне и духовенство. Увеличивались в
размерах и изобретались различного рода косвенные налоги (с бань, с бород, с
мельниц, с постоялых дворов, с продажи дубовых гробов и т.д.). В 1704 г. была учреждена даже особая должность «прибыльщиков», которые следили за поступлением доходов и увеличивали их источники.
Налоговый гнет вел к усилению социальных противоречий, к бегству крестьян
и посадских, к неповиновению властям и даже к вооруженным сопротивлениям, к
разбоям и грабежам. Примером острых социальных противоречий может служить
восстание 1707-1708 гг. под руководством донского атамана Кондратия Булавина.
В эпоху Петра I возросли служебные повинности и для дворянского сословия.
Петр заставил все дворянство нести регулярную службу (в армии или гражданскую).
Причем, начинать служить дворяне должны были с низших чинов. Условия прохождения службы были уравнены для знатных и незнатных семей. Все, независимо от
происхождения, одинаково могли дослужиться до высших чинов и занимать высшие
должности. Порядок такой выслуги был точно регламентирован знаменитой «Табелью о рангах» (1722). В ней все военные и гражданские служащие разделялись на 14
рангов, или чинов. Каждый по мере способностей и усердия мог продвинуться с
низшей должности 14-го ранга до должности высшего ранга. Дослужившиеся до
первого офицерского чина и 8 ранга на гражданской службе получали наследствен116

ное дворянство и все привилегии этого сословия.
Таким образом, «Табелью о рангах» расширялся источник пополнения кадров,
столь необходимых бурно развивающейся экономике и растущей армии. Дворянское сословие не удовлетворяло этих потребностей. Поставив личную выслугу выше
знатности, Петр I дал возможность выдвижения талантливых людей. И в этом была
его заслуга. Кроме служебной, Петр возложил на дворянство еще учебную повинность. Все дворяне (мужского пола) должны были учиться грамоте, цифири (арифметике) и геометрии.
Ограничены были землевладельческие права и льготы дворян. Дворянам перестали давать при поступлении на службу поместья из казны, переведя их на денежное жалование. Одновременно Петр ограничил права дворян в распоряжении их
имениями. Указом о единонаследии 1714 г. было запрещено землевладельцам делить их имения. Указ о единонаследии предписывал передавать по завещанию вотчины и поместья лишь одному из сыновей. Остальные дворяне должны были нести
обязательную службу в армии, на флоте или в органах государственной власти. Указ
по сути уравнивал в правах дворянское поместье с боярской вотчиной и знаменовал
окончательное слияние двух сословий феодалов в единый класс – дворянство (их
называли помещиками или шляхтой на польский манер). Петр жестко пресекал всякие попытки дворян уклониться от службы, но знатному дворянству была сделана
уступка. Знатной молодежи, «отецким детям», было позволено поступать на службу
преимущественно в любимые Петром «гвардейские» полки — Преображенский и
Семеновский, которые находились в новой столице — С.-Петербурге. В конце царствования Петра состав этих полков стал исключительно дворянским.
В области социальной политики в петровскую эпоху особый интерес представляет проблема обеспечения мануфактур рабочей силой. В начале XVIII в. одним
из источников пополнения мануфактур рабочей силой были свободные наёмные рабочие, так называемые «вольные и гулящие» люди, избежавшие закрепощения после «Соборного Уложения» 1949 г. Они-то и составляли основной контингент квалифицированных рабочих петровских мануфактур. Другую категорию рабочей силы
составляли приписные крестьяне, или отходники, которые отрабатывали на ману117

фактурах государственные налоги и занимались, в основном, неквалифицированным
трудом. Это была одна из форм подневольного труда.
В начале 20-х годов XVIII в. в связи с многими социальными процессами
(усилившееся закрепощение крестьян, наборы в армию, гибель людей и т.д.) проблема рабочей силы обострилась. И 18 января 1721 г. Петр подписал указ, разрешающий мануфактуристам покупать к своим заводам целые деревни с крепостными
крестьянами. Таких крестьян стали позднее называть посессионными (владельческими). Это означало решительный шаг к превращению промышленных предприятий, на которых зарождался капиталистический уклад, в крепостнические. Правда,
закон запрещал продавать или закладывать «деревни при заводах» без самих заводов. Преобладание на мануфактурах подневольного труда приписных и посессионных крестьян в дальнейшем предопределило отставание России от Европы. Доля
капиталистического, вольнонаемного труда постепенно уменьшалась. От широкого
использования наемного труда в начале века мануфактуры перешли к принудительному. А позднее (в 1736 г.) все вольные работные люди были объявлены крепостными владельцев заводов. Крепостнические отношения пронизывали мануфактуры,
деформируя их черты как потенциально капиталистических предприятий.
Таким образом, в эпоху Петра I в России была создана мощная индустриальная база, что создавало дополнительные возможности для дальнейшего развития ее
экономики. Но в то же время сдерживались тенденции капиталистического развития
страны, что предопределило в дальнейшем ее отставание от других государств Европы.
Реформы органов власти и управления
Реформы Петра в этой области в немалой степени были связаны с военными
нуждами, потребностями взимания налогов и выполнения повинностей. В конце
1708 г. Петр издал указ о разделении России на губернии. Несколько прежних уездов соединялись в «провинцию», а несколько «провинций» — в «губернию». Сначала было образовано восемь губерний. Во главе губернии стоял губернатор (или ге118

нерал-губернатор). Затем Петр осуществил реформу высшего управления. В Московской Руси верховной властью являлась Боярская дума с государем во главе. Боярский приговор «по государеву указу» превращался в закон. При Петре Боярская
дума, как узкий сословный орган, утратила свое назначение. Петр перестал созывать
Боярскую думу и все важнейшие дела и законы обсуждал в своем «кабинете» с доверенными лицами. Законы исходили от лица государя.
В 1711 г. Петр учредил правительствующий Сенат. Сначала Сенат рассматривался как временный орган, который должен был заменить отсутствующего государя, отправляющегося в Прутский поход. По выражению Петра, он создавался для
управления «на случай отлучек наших». Однако Сенат из временного органа превратился в постоянный и стал занимать ключевое положение в петровской государственной системе. Петр сам тщательно разрабатывал специальную инструкцию по
деятельности Сената под названием «Должность Сената». Работал Сенат согласно
коллегиальным принципам. В инструкции говорилось, что без согласия всего Сената
ничего делать не подобает... Важной функцией Сената стало назначение и утверждение практически всех чиновников в новые учреждения.
Сенату предписывалось разрабатывать новые законы, следить за финансами
страны, контролировать деятельность администрации.
Указом от 12 января 1722 г. Петр усилил значение Сената в системе управления. При Сенате был учрежден орган для надзора за законностью деятельности администрации — прокуратура. По образцу французского государственного аппарата
в России появилась должность генерал-прокурора, затем его помощника — оберпрокурора. Эти лица были полностью независимы от сенаторов. Генерал-прокурору
– «оку государеву» было поручено наблюдение за порядком в Сенате. Генералпрокурором Петр назначил одного из своих ближайших сподвижников П.И. Ягужинского, не запятнавшего себя злоупотреблениями и взятками и как «зеницу ока»
хранившего «интерес государев».
Помимо органа явного государственного надзора (прокуратура), Петр создал
орган тайного надзора — фискалитет. В его обязанности входило тайное наблюдение за деятельностью администрации. К услугам фискалов Петр прибегал и раньше.
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Так, в его указе от 2 марта 1711 г. предписывалось «учинить фискалов во всех делах». Реформа же Сената поднимала институт фискальства в стране на новый уровень. Фискалитет не являлся изобретением Петра, он был широко распространен в
Западной Европе. Главным принципом его деятельности были тайна и безнаказанность. Фискал не нес ответственности за ложные доносы. В эпоху Петра I система
шпионства, наушничества, доносительства достигла огромных размеров. Петр всячески поддерживал фискалитет, считая, что это — в интересах государства. В 1723
г. был назначен генерал-фискал, а в 1725 г. опубликована разработанная Петром инструкция «Должность генерал-фискала и его помощника — обер-фискала». Прокуратура и фискалитет были тесно связаны и генерал-фискал подчинялся генералпрокурору.
Серьезная реформа центрального управления была проведена в конце 1717начале 1718 гг., когда обстановка позволила Петру I основательно заняться гражданскими делами. Вместо многочисленных старых московских «приказов», страдавших «волокитой», были созданы коллегии, ведавшие определенными сферами.
Такой тип учреждений был заимствован у Швеции. Петр высоко ставил шведскую
военную и государственную организацию и стремился превзойти Швецию и в том и
в другом. Очевидно стремление Петра перенести военные принципы на сферу гражданской жизни и государственного управления. Петр относился к государственному
учреждению как к воинскому подразделению, а к чиновнику — как к военнослужащему. Петр сам писал в одном из указов 1716 г. о целях реформ, чтобы правление «в
такой же порядок привесть, как и воинское дело». Петр мечтал о таком же сильном
государстве, как и созданная им регулярная армия. Государству в жизни общества
Петр отводил огромную роль. Он считал, что это и есть тот инструмент, который
может преобразовать общество. Государственные интересы Петр ставил превыше
всего.
Исходя из полнейшего отрицания личности ради общественных интересов,
Петр по-новому понимал и свою роль, и обязанности государя. Он называл себя не
главой народа, а первым слугой Родины, обязанностью которого было «служить»
Отечеству. Для Петра это был высший идеал, которому он отдавал всю свою жизнь
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и которому все должно было быть принесено в жертву. Этот идеал (перед которым
никто ничего не значит — даже царь) Петр стремился вселить в сознание всех.
Петр хотел создать отлаженный государственный механизм, который работал
бы подобно часам. А этого, по его мнению, можно было достичь с помощью законов
и претворяющих их в жизнь учреждений. В результате реформ центрального управления произошло увеличение бюрократического аппарата вдвое. Особое место в
центральном аппарате занимали Преображенский приказ и Тайная канцелярия. Оба
учреждения осуществляли карательные функции по отношению к политическим
преступникам.
Важным событием стала проведенная Петром реформа церковного управления. К этой реформе Петр шел постепенно. Консервативное московское духовенство
враждебно было настроено к Петру и его нововведениям. Поэтому после смерти
патриарха Адриана (1700) не стали избирать нового патриарха. Петр назначил временно для руководства делами церкви митрополита рязанского Стефана Яворского,
лояльно настроенного по отношению к Петру. Церковную реформу Петр начал с того, что в 1701 г. из рук духовных властей было изъято управление монастырскими и
епископскими вотчинами и передано в руки светских чиновников монастырского
приказа (во главе с Мусиным-Пушкиным). Этой мерой был усилен государственный контроль над церковью.
В 1721 г. последовал указ Петра об учреждении Духовной коллегии, или Святейшего правительствующего Синода. Патриаршество и должность патриарха были
упразднены. Президентом Синода был назначен престарелый Стефан Яворский.
Фактическим же руководителем Синода стал его вице-президент — псковский архиепископ Феофан Прокопович, человек умный и образованный, но беспринципный, единомышленник и любимец Петра. Ф. Прокопович (при участии Петра) сочинил Духовный регламент, согласно которому членов Синода назначал царь, приравняв их тем самым к чиновникам прочих светских учреждений. При Синоде был назначен обер-прокурор в качестве «ока» государева, а также «главный фискал по делам духовным», причем указ предписывал назначать обер-прокурора «из офицеров


В указе 30 декабря 1701 г. говорилось, что «древние монахи сами себе трудолюбивыми своими руками пищу
промышляли», в то время как нынешние монахи впали в роскошь.
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доброго человека». Ради «государственного интереса» нарушалась тайна исповеди.
Церковь фактически превратилась в составную часть государственного аппарата.
Произошло подчинение церкви государству. Это сыграло определенную роль в
формировании абсолютизма в России.
Петровские реформы привели к победе светского начала над религиозным
(конфессиональным). Однако церковную реформу нельзя понимать как победу антирелигиозного начала. Просто церковь была поставлена на службу режиму самодержавия.
В 1720 г. была проведена реформа городского управления. Население городов,
составлявшее 3 % населения страны, было разделено на две категории: граждан "регулярных" и "подлых". К "регулярным" относились те, кто владел недвижимостью,
имел свое торговое дело. "Нерегулярные" слои - это беднота, чернорабочие. Все ремесленники были обязаны жить в городах и записаться в цехи. Вводилось городское
самоуправление. В городах создавались Магистраты, куда входили выборные люди
от "регулярных" слоев. Магистраты занимались делами местного благоустройства,
сбора налогов, имели и судебно-административные функции. Городские магистраты
подчинялись Главному Магистрату, который был одной из коллегий.
Таким образом, в России в первой четверти XVIII в. вместо средневекового
управления была создана мощная бюрократическая система, присущая всем государствам нового времени. Однако в России она имела свои отличия, т.к. функционировала в условиях российского самодержавия. Петр пытался создать такую бюрократическую машину, которая могла бы работать безотказно (согласно принятым
регламентам) и без участия самодержца. До нас дошло много резолюций Петра типа: «Учинить по государственным правилам».
В действительности же вся государственная машина «функционировала» под
непосредственным руководством монарха, находившегося наверху этой пирамиды
власти. Монарх обладал всей полнотой законодательной власти и был единственным источником права. Это давало ему необъятную власть. В 1722 г. Петр I издал
Указ о наследовании престола, по которому император сам мог назначать себе на

Стремление Петра организовать государство по военным образцам вело к широкому привлечению профессиональных военных к государственному управлению.
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следника, исходя из интересов государства. Император мог отменить решение, если
наследник не оправдает надежд. Сопротивление Указу приравнивалось к государственной измене. Как писал известный историк А.С.Лаппо-Дацилевский, царь «всегда
мог подвергнуть собственному суду все, что он считал нужным, и решать дела согласно с теми политическими целями, которые он признавал наиболее подходящими
для государства». При этом универсальным средством для достижения государственных целей Петр считал принуждение, насилие. Концепция власти самодержца в
понимании Петра хорошо передана в рассказах его современника Андрея Нартова.
Он слышал следующую речь Петра: «Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами
как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии
указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не
уместна, как к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять».
Следовательно, в России со времен Петра I утвердился абсолютный режим.
Классические формы абсолютизма существовали и на Западе. Однако в Западной
Европе, в условиях более быстрого развития капитализма, у абсолютизма существовал как бы «противовес» в лице буржуазии. В России же этого не было. Поэтому абсолютистской монархии в России петровской эпохи присущи в какой-то степени
черты азиатского деспотизма. В целом, давая оценку реформам Петра I, надо отметить, что они были грандиозны по своим масштабам и последствиям. Россия сделала
огромный шаг вперед по пути прогресса. Она решила свои важные внешнеполитические

задачи.

Однако

эти

реформы

проводились

в

рамках

феодально-

крепостнической системы и не только не расшатывали, но консервировали эту систему. Это предопределило в дальнейшем отставание России от передовых стран западной цивилизации.
Новые явления в сфере культуры и быта
Вернувшись из своего первого заграничного путешествия (1697-1698), Петр
сразу же приступил к культурным преобразованиям. Идя на сближение с Западом,
Петр стал вводить в России западноевропейские обычаи. Он отдал приказ брить бо123

роды и носить короткое европейское платье, удобное для работы. Царь сам резал
бороды и укорачивал кафтаны своим придворным. Право носить бороду имело
только духовенство и крестьянство. Горожане же должны были за ношение бороды
платить налог (довольно большой по тем временам). Петр хотел, чтобы русский человек своим внешним видом был похож на европейца. Он ввел новое летоисчисление: не от сотворения мира, а от Рождества Христова. И наступление нового, 1700
года, стали считать не с 1 сентября (как было по церковному календарю), а с 1 января, как в Европе. Происходили перемены в быте и нравах, в первую очередь, конечно, высших кругов общества. Формировался новый стереотип поведения светского
человека. За образец было взято собранное из разных источников и напечатанное
руководство «Юности честное зерцало».
С целью воспитания общественных нравов указом 1718 г. были введены публичные собрания, «ассамблеи». На «ассамблеях» велись разговоры, устраивались
танцы, игры, которые сопровождались выпивкой и закуской; все дворяне и знатные
горожане должны были сюда являться со своими женами и взрослыми дочерьми.
Так что русские женщины высших слоев общества обязаны своей эмансипацией
прежде всего Петру I — до этого времени они не имели права покинуть свой терем.
Отличительной чертой развития культуры петровской эпохи является вмешательство государства во все ее сферы. Государство финансировало и поощряло наиболее
важные направления, исходя из характерных для Петра I позиций рационализма. И
здесь приоритетная роль отводилась просвещению и науке. Петр явился основоположником светского просвещения в России. Им была создана русская школа двух
типов: начальные «цифирные» школы и специальные учебные заведения. Стремясь
поднять русское просвещение на уровень европейского, он широко использовал
опыт европейских учителей всех специальностей, приглашал их в Россию или посылал молодых людей учиться за границу. В конце его царствования было подготовлено учреждение Академии наук в Петербурге (открыта Академия уже после его
смерти). При Петре I широко издавались книги светского содержания. Причем, с
1708 г. светские книги стали печатать упрощенным шрифтом («гражданской азбукой») и Петр сам принимал участие в создании этого шрифта. С 1703 г. в Москве
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стали издаваться «Ведомости о военных и иных делах». Тем самым было положено
начало периодической печати.
Оценка личности и деятельности Петра Великого
В истории личность и деятельность Петра I оцениваются неоднозначно. Еще
при жизни Петра одни восхваляли его (Феофан Прокопович), другие называли царём-антихристом (старообрядцы).
В XIX в. «западники» писали о личности и реформах Петра восторженно,
«славянофилы» порицали его за искажение черт национальной самобытности. Историки «государственной школы» (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский) высоко оценивали личность и реформы Петра I.
Дискуссии о Петре I продолжили и современные отечественные историки.
Полярность всех этих оценок объясняется противоречивостью самой личности Петра I и его реформаторской деятельности.
Как же оценивать Петра?
Нельзя подходить к личности Петра I и его делам односторонне. Большинство
историков отмечают как великую заслугу Петра его самоотверженное служение государству российскому на всех постах, — от солдата и плотника до императора. Реформы Петра во многом определили исторический путь России. Созданием в России
крупной промышленности, первоклассной армии и современного флота Петр превратил Россию в великую державу. Прорубив «окно» в Европу и расширив международные связи, Петр ввел Россию в сообщество европейских государств. При нем
были заложены основы светского образования и культуры, изменилась жизнь и быт
многих слоев общества.
Но нельзя забывать и о том, что вся преобразовательская деятельность Петра
осуществлялась принуждением, насильственными методами. По словам В.О. Ключевского, «радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно». Петр не проявлял уважения к человеческой личности.
Многие дела императора свидетельствуют о его жестокости (массовые казни
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стрельцов, дело царевича Алексея и др.). Преобразования Петра имели и негативные
последствия. Поспешная европеизация коснулась только верхушки общества и углубила разрыв между господствующими классами и народом. С созданием мощного
бюрократического аппарата, стоящего как бы над обществом, были заложены основы тоталитарного государства. Именно в эпоху Петра сформировалась система контроля, фискальства, доносительства, «розысков», пыток и казней. В обществе стала
господствовать атмосфера страха, произошло полное подавление личности. В массовое сознание стала внедряться идеология культа сильной личности, «Отца Отечества». В результате Петр, по словам декабристов, «истребил последние признаки
вольности в своем Отечестве».
Но при всей сложности и противоречивости личности Петра I и неоднозначности его реформ трудно не признать грандиозности его преобразований, вошедших
в реальную жизнь российского общества.
В заключение хочется процитировать русского историка XIX в. М.П. Погодина, который в эссе «Петр Великий» писал: «Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1
января 1841 г. — Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова,... месяцы от Января. Пора одеваться — наше платье сшито по фасону, данному Петром...
Сукно выткано на фабрике, которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых
развел он. Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот
шрифт, и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот язык при Петре Первом
сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный. Приносят газеты — Петр Великий их начал... За обедом, от соленых сельдей и картофеля, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы едете в гости — это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию
Петра...
Место в системе европейских государств, управление, разделение, судопроизводство... фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство,
скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля... одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, во126

енные училища, академии — суть памятники его неутомимой деятельности и его
гения».
Институты власти, созданные Петром, также продемонстрировали свою жизнеспособность. Петровские коллегии просуществовали до 1802 г. Сенат был ликвидирован лишь в 1917 г. Синод просуществовал почти 200 лет — с 1721 по 1918 гг.
Деление России на губернии сохранялось до административно-территориальной реформы в СССР с 1923-1929 гг. Введенная при Петре подушная система налогообложения, рекрутские наборы в армию также просуществовали до 70-80 гг. XIX века.
Петр I вошел в историю как великий реформатор России.
ТЕМА 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ
После смерти Петра I борьба за российский трон велась в течение нескольких
десятилетий. Этот период выдающийся русский историк В.О. Ключевский назвал
«эпохой дворцовых переворотов».
Послепетровский период недостаточно изучен в отечественной и зарубежной
историографии. Он как бы остался в тени грандиозной эпохи реформ первой четверти XVIII в. Исследователям еще предстоит немало потрудиться, чтобы ввести в научный оборот богатейший документальный материал, систематизировать знания и
углубить представления об этом сложном, противоречивом и необычайно интересном периоде отечественной истории.
Борьба за власть после смерти Петра I.
Царствование Анны Иоанновны
В послепетровский период за власть боролись две группировки: с одной стороны  новая петровская знать в лице А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, П.А. Толстого и др., а с другой  старая боярская аристократия в лице князя Д.М. Голицына,
В.Л. Долгорукого и пр. Петр не оставил после себя завещания о престоле. Умирая,
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он не успел воспользоваться своим законом 1722 г. о престолонаследии, согласно
которому император мог сам назначать себе преемника. Вопрос о престолонаследии
усложнялся еще и тем, что у Петра не осталось наследников по мужской линии,
кроме внука  Петра Алексеевича. На престол могли претендовать дочери Петра 
Анна Петровна и Елизавета Петровна, единственные оставшиеся в живых дети Петра от его второй жены. Помимо этой линии династии, императорской, существовала
другая династическая линия  потомков царя Ивана Алексеевича, который имел дочерей.
Вопрос о наследнике Петра был решен с помощью дворянской гвардии, которая выступала инициатором многих политических событий XVIII в. В ночь на 28
января 1725 г. гвардейцы Семеновского и Преображенского полков поддержали выдвинутую на престол кандидатуру императрицы Екатерины Алексеевны, жены Петра.
В первую очередь правительству А.Д. Меншикова надо было обезопасить себя
от Сената. В 1726 г. был образован Верховный Тайный Совет, как писалось в указе:
«при боку государыни». Его состав был неоднородным. Меншиков, Толстой, Апраксин, Головкин отражали в своих взглядах настроения широких масс дворянства.
Князь Д.М. Голицын был самым деятельным и умным представителем старой родовитой знати.
Верховный Тайный Совет стал главным правительственным органом при императрице. Сенат потерял свой титул "Правительствующего" и был подчинен новому Совету. Была упразднена должность генерал-прокурора, отдельные коллегии и
Главный магистрат. Функции всех этих органов также взял на себя Верховный Тайный Совет. Продворянская направленность политики правительства Меншикова
проявилась в облегчении службы дворян, разрешении им организовывать мануфактуры для переработки "домашних товаров", а также в подчинении городского самоуправления губернаторам и воеводам.
Созданная Петром I сложная система управления в губерниях и провинциях
была изменена под предлогом сокращения расходов на аппарат ввиду тяжелого финансового положения. В 1726  1728 гг. вся полнота власти в губерниях передава128

лась губернатору, а в провинциях и уездах  воеводам. По сути это была новая уступка группе старой аристократической знати. Верховный Тайный Совет изменил
также способ сбора подушной подати, отказавшись от посылки на места воинских
команд, как это было при Петре I. Ответственность по сбору подушной подати была
возложена на самих помещиков.
После смерти Екатерины I в 1727 г., согласно ее завещанию, императором был
провозглашен двенадцатилетний царевич Петр Алексеевич. Меншиков надеялся
стать регентом, обручив с Петром свою дочь. Однако соотношение сил в борьбе между дворцовыми группировками изменилось, власть перешла в руки представителей
старых аристократических фамилий  Долгоруких и Голицыных. Меншиков был
арестован и со всей семьей сослан в Сибирь, где и умер в 1729 году.
Родовая знать сделала все, чтобы вернуть дореформенные порядки. Императорский двор переехал в Москву, туда же были переведены некоторые коллегии.
Было приостановлено строительство военно-морского флота, нарушена система
комплектования регулярной армии.
Внезапная смерть от оспы Петра II в 1730 г. вновь поставила вопрос о замещении императорского престола: с Петром Алексеевичем пресеклась династия Романовых по мужской линии. Верховный Тайный Совет в новом составе, отражающем интересы старой московской знати, остановил свой выбор на Анне Иоанновне,
дочери старшего брата Петра I.
Совет решил избрать Анну Иоанновну на определенных условиях, разработанных Д.М. Голицыным, ограничивающих самодержавную власть императрицы.
Она должна была править вместе с Верховным Тайным Советом; без его согласия не
объявлять войны и не заключать мира; команда над гвардией принадлежала "верховникам"; без согласия членов Совета императрица не могла расходовать государственные средства, никого из "шляхетства" (дворянства) не имела права лишать
жизни без суда; без суда и согласия Совета нельзя было ни отнять, ни пожаловать
вотчины и деревни. Без согласия Верховного Тайного Совета императрица не могла
также вступить в брак или выбрать себе преемника. К этим чисто политическим условиям "верховники" добавили еще одно: не привозить с собой в Россию своего фа129

ворита Э. Бирона. В случае нарушения "кондиций" Анна Иоанновна лишалась российской короны.
Анна, получив "кондиции", без колебаний подписала их и прибыла в Москву
для коронации. В это время Москва была еще полна дворянами, съехавшимися на
свадьбу молодого царя, а попавшими на его похороны. Вопрос об избрании нового
императора интересовал всех и широко обсуждался дворянской общественностью.
Верховный Тайный Совет, чтобы рассеять тревожное настроение среди дворян,
предложил им подавать "свои мнения". Среди различных групп дворянства началось
обсуждение этих мнений, результатом которого стали дворянские записки и проекты (всего 17). Все проекты содержали требования дворян о предоставлении им различных льгот и привилегий: имущественных, сословных, служебных и др. Они отразили также недовольство дворян "кондициями" и их желание расширить свои права, обеспечить право на участие в управлении государством посредством выборных
дворянских органов, участвующих, как в центральном управлении, так и в местном.
Соглашения с дворянами Голицыну добиться не удалось. А между тем обстановка стала исключительно напряженной. Дворец был окружен отрядами гвардии.
Вмешательство этой силы и решило исход дела. Депутация дворян вручила Анне
Иоанновне челобитную о пересмотре "кондиций" в интересах более широкого круга
дворянства. Ее автором был известный историк XVIII в. В.Н. Татищев. Позднее Анне была представлена вторая челобитная с прямым требованием о принятии титула
самодержицы. Эту челобитную прочел известный поэт и дипломат А. Кантемир.
Она отражала настроения дворянской гвардии. Приказав подать себе подписанные
"кондиции", Анна надорвала их. Таким образом, воцарение Анны Иоанновны как
самодержавной императрицы произошло при активной помощи со стороны дворянства и прежде всего дворянской гвардии.
В 1730 г. Верховный Тайный Совет был упразднен. Долгорукие и Голицын
репрессированы.
Царствование Анны Ивановны (1730  1740) началось под лозунгом возврата
к петровским порядкам. Сенат вновь получил титул "Правительствующего". Но уже
в 1731 г. был создан новый высший государственный орган  Кабинет министров, в
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который вошли: граф Г.И. Головкин, граф А.И. Остерман и князь А.М. Черкасский.
Кабинет министров постепенно стал верховным органом управления, а подписи
трех кабинет-министров заменяли подпись императрицы.
Не доверяя русскому дворянству и не имея желания, да и способности самой
вникать в государственные дела, Анна Иоанновна окружила себя выходцами из
Прибалтики. Правителем государства фактически стал фаворит Анны Эрнст Иоганн
Бирон (1690  1772), отчего все десятилетие 1730  1740 гг. нередко называли бироновщиной. Иноземцы стали играть решающую роль в деле управления страной: они
руководили армией (фельдмаршал Б. X. Миних), коллегией иностранных дел (граф
А.И. Остерман), Коммерц-коллегией (барон К.Л. Мегден), металлургической промышленностью (К.А. Шемберг), Академией наук (И.Д. Шумахер).
Социальная политика Анны Иоанновны была направлена на уступки основной
части дворянства. Особое место в дворянских проектах занимали требования об облегчении тяжести военной службы для дворян и сокращении ее срока. В 1731 г. вышел указ об учреждении кадетского корпуса, по окончании которого дворяне получали офицерский чин, минуя тяжелую солдатскую службу. Манифест 1736 г. давал
право дворянам, имеющим несколько сыновей, одного из них оставлять дома для
управления имением. Остальные по достижении 20-ти лет должны были в течение
25 лет нести военную службу. По истечении этого срока дворянин мог выйти в отставку с повышением в чине.
В период бироновщины хозяйство страны подвергалось разорению. Так, таможенная политика, понизившая ввозные пошлины на 20%, отрицательно сказалась
на состоянии русской промышленности. Торговый договор с Англией 1734 г., открывший английским купцам возможность беспошлинной торговли, нанес серьезный ущерб интересам русского купечества.
Особенно грабительской была политика в отношении крестьянства. Указом
1731 г. крестьянство исключалось из присяги на верноподданничество, чем подчеркивалось его абсолютное бесправие. Крестьянам запретили вступать в торговые
сделки, покупать недвижимость. Помещики получили право продавать крестьян по
своему усмотрению, прикреплять их к заводам и без суда ссылать в Сибирь. Такая
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политика не замедлила дать свои результаты: уже в 1732 г. недоимки от прежних
лет выражались в сумме до 15 млн рублей. Усиление налогового гнета повысило
рост недоимок, которые взимали с помощью карательных экспедиций. Крестьяне
стали покидать свои деревни и уходить в леса, в крымские и башкирские степи. Испугавшись быстрого роста нищенства, правительство Анны в 1735 г. издало указ о
сдаче всех нищих в трехмесячный срок в солдаты или в ссылку на каторжные работы. От пассивных форм сопротивления крестьянство перешло к открытой борьбе. В
большинстве губерний вспыхивали восстания.
В то же самое время двор Анны Иоанновны славился безумной роскошью. На
его содержание тратилась огромная сумма  около 2 миллионов рублей золотом. На
содержание же Академии наук, учрежденной в 1725 г., и Адмиралтейской академии
 47 тыс. рублей, на медицинскую канцелярию, борьбу с эпидемиями  всего 16 тыс.
рублей в год.
В 1738 году А.П. Волынский, выдвинувшийся еще при Петре 1 и занявший
при Анне Иоанновне пост кабинет-министра, предпринял попытку добиться устранения иностранцев с высших государственных постов. Однако большинство русских сановников побоялись его поддержать. Бирон сумел добиться обвинения Волынского в "оскорблении ее императорского величества" "Делом Волынского" занималась созданная в 1731 г. Канцелярия тайных розыскных дел под началом А.И.
Ушакова, через которую проходили все доносы о "слове и деле государевом". В
1740 г. сам кабинет-министр и двое его сподвижников были казнены. "Дело Волынского" показало, что недовольство внутри российского дворянства неуклонно нарастает. В 1740 г. Анна Иоанновна умерла, назначив преемником сына своей племянницы Анны Леопольдовны Брауншвейгской, младенца Ивана Антоновича при регентстве Бирона. В условиях всеобщего недовольства дворянства и особенно гвардии, которую регент пытался расформировать, фельдмаршал Миних совершил государственный переворот. Регентшей стала Анна Леопольдовна, а правительство
вoзглавил сначала Миних, затем Остерман. Засилье иностранцев при русском дворе
сохранилось.
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Правление Елизаветы Петровны
В ночь на 25 ноября 1741 г. гренадерская рота Преображенского полка произвела переворот в пользу дочери Петра I царевны Елизаветы. Переворот 1741 г., в отличие от других, имел патриотическую окраску, так как был направлен против засилья иностранцев. Полуторагодовалый император и его родители были арестованы.
Иван Антонович, как самый опасный претендент на российский престол, был заточен в Шлиссельбургскую крепость (в 1764 г. он погиб при попытке поручика Мировича освободить его). Елизавета Петровна стала самодержавной императрицей
(1741  1761).
Придя к власти, Елизавета щедро одарила участников дворцового переворота.
Она выделила гренадерскую роту Преображенского полка в особое положение, присвоив ей звание лейб-компании. Каждый солдат лейб-компании при переходе в армию получал офицерское звание, каждый офицер имел право на повышение в чине.
Участники переворота были щедро награждены большими земельными угодьями.
Воцарение дочери Петра означало не только торжество всего русского, но и
возвращение к петровским порядкам и к созданной им системе учреждений. Елизавета немедленно уничтожила Кабинет министров и восстановила Сенат в его былом
значении.
Была возобновлена деятельность коллегий, восстановлены городские магистраты. Произошла смена лиц при дворе: устраняются иностранцы, окружавшие Анну
Леопольдовну. Среди крупных деятелей елизаветинских времен выделяются русские сановники, когда-то отстраненные немцами, но все же пережившие Анну:
А.П. Бестужев-Рюмин (канцлер до 1758 г.), Петр и Александр Шуваловы, М.И. Воронцов и др.
В области внутренней политики Елизавета провела некоторое снижение подушной подати, которая в связи с большими размерами недоимок ударила не только
по крестьянам, но и по помещикам, поскольку недоимки выплачивались в этом случае из их кармана. В интересах развивающегося помещичьего хозяйства был изменен порядок сбора рекрутов. Ежегодно набирали рекрутов только с одной пятой
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части территории Российской империи. Был отменен закон Петра о недорослях.
Фактически дворяне перестали служить в армии солдатами. При рождении их записывали в полк, к 10  12 годам они уже становились сержантами, в 13  14 лет  поручиками, а в 16  17 они офицерами приезжали служить в полк, фактически не зная
военного дела. Таким образом, при Елизавете военная служба с 25 лет сократилась
до 10  12 лет. Необычайно расширились при Елизавете дворянские привилегии. По
указу 1746 г. населенными имениями могли владеть только дворяне. В 1760 г. помещикам было разрешено ссылать без суда своих крестьян в Сибирь.
Внешняя политика Елизаветы учитывала общенациональные интересы. Она
победоносно завершила войну со Швецией (1741  1743), получив при этом часть
Финляндии. В связи с разоблачением интриг Шетарди, французского посланника в
Петербурге, были разорваны дипломатические отношения между Россией и Францией. Глава царской дипломатии Бестужев являлся сторонником укрепления дипломатических отношений с Англией.
Россия принимала активное участие в Семилетней войне (1756  1762), в которой противостояли: с одной стороны  Австрия, Франция, и Россия, опасавшаяся
захватнической политики Пруссии при Фридрихе II, а с другой стороны  Пруссия
и Англия.
В августе 1757 г. у деревни Гросс-Егерсдорф русская армия нанесла серьезное
поражение Пруссии, однако эта победа не была использована командующим войсками Апраксиным. Это объяснялось болезнью императрицы Елизаветы. В случае
ее смерти наследником становился ее племянник, Петр III  известный поклонник
Фридриха II. Между тем Елизавета выздоровела. Апраксин был отрешен от должности и отдан под суд.
В 1759 г. при Кунерсдорфе войска под руководством нового командующего
П.С. Салтыкова разгромили армию Фридриха II. Осенью 1760 г. русско-австрийские
войска захватили Берлин, и лишь смерть Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г.
спасла Пруссию от полной катастрофы. Ее наследник Петр III заключил с Фридрихом II сепаратный мир, по которому все занятые русской армией территории были
возвращены Пруссии. Россия вышла из войны, понеся при этом множество потерь.
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Императрица Елизавета Петровна, по мнению многих историков, сумела повторить эпоху правления великого Петра I, но скорее по форме, чем по духу. За 20
лет ее царствования страна сумела "отдохнуть" и накопить силы для нового рывка,
который пришелся на эпоху Екатерины II.
Царствование Петра III
«Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появился», — так писал В.О. Ключевский о кратком шестимесячном царствовании Петра III. Внук Петра, сын его дочери Анны и герцога Голштинского Карла Фридриха,
он был привезен в Россию в 1742 г. как наследник Елизаветы.
Большинство историков относится к этой фигуре крайне негативно, подчеркивая целый набор отрицательных черт характера Петра III: гневные вспышки, отсутствие политической гибкости, неумение пойти на компромисс в государственных
делах и многое другое.
В 1762 г. вышли указы о секуляризации (отчуждении в пользу государства)
церковно-монастырских земель. Для управления бывшими обширными церковными
и монастырскими имениями создавалась Коллегия экономии, а церковнослужители
переходили на государственное содержание "согласно штату". Секуляризация значительно уменьшила земельные владения церкви и способствовала окончательному
ее подчинению государству. В короткое царствование Петра была сделана попытка
провозглашения в России свободы совести, официального закрепления религиозной
терпимости. Так, специальный указ предписывал свободное возвращение старообрядцев, бежавших из-за религиозных преследований в другие страны.
Другая мера, осуществленная Петром III, касалась "вольности дворянской".
Указ от 18 февраля 1762 г. отменял обязательную службу для дворян. Дворянин мог
сам решать  продолжать ли ему военную или гражданскую службу или уйти в отставку. Не служащий дворянин получал право свободного выезда за границу.
С первых недель своего царствования Петр III начал укреплять порядок и дис135

циплину в армии и правительственных учреждениях. Крайне отрицательным было у
него отношение к привилегированной дворцовой гвардии, ведь именно она решала
судьбу русского престола. Понимая данное обстоятельство, Петр лишил гвардию
преимуществ. Среди офицеров возник ропот недовольства. Этим обстоятельством
умело воспользовалась супруга императора Екатерина и, опираясь на гвардейские
полки, совершила 28 июня 1762 г. дворцовый переворот. Петр III подписал отречение от престола. 6 июля 1762 г. бывший император был убит.
Экономическое развитие России в 1725  1762 гг.
Рост дворянских привилегий
Подавляющее большинство населения России в эти годы составляли крестьяне. В городах жило не более 600 тыс. человек. Крестьянское население делилось на
две основные группы: владельческие крестьяне (помещичьи, дворцовые, монастырские) и государственные. Помещикам принадлежало более 50 % крестьян. В целом
же крепостное население составляло почти 70% крестьянского и 63,2% всего населения. Столь значительный перевес крепостных достаточно убедительно свидетельствует о характере экономики России того времени.
Эпоха петровских реформ способствовала интенсивному промышленному
развитию страны. В первой половине XVIII в. были достигнуты выдающиеся успехи
в черной металлургии. Еще в 1700 году Россия выплавляла чугуна в 5 раз меньше,
чем передовая по тем временам Англия. Но уже в 1740 г. выпуск чугуна в России
достиг 25 тыс. т и она оставила далеко позади Англию. В дальнейшем этот разрыв
продолжал увеличиваться, и к концу 1780 г. Россия выплавляла уже 110 тыс. тонн
чугуна. Экономическое могущество России было построено на мануфактурном производстве и полукрепостнической организации труда. Только за 15 лет (с 1725 по
1740 гг.), выпуск чугуна и железа в стране вырос более чем в 2 раза. В елизаветинский период тяжелая промышленность получила дальнейшее развитие.
В XVIII в. происходил сложный экономический процесс складывания всероссийского рынка: усилилась специализация регионов страны, росло число ярмарок,
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становились более интенсивными внутренние торговые связи. Огромная страна все
больше и больше начинала функционировать как единый хозяйственный организм.
Развитию торговли способствовала отмена в 1754 г. всех внутренних таможенных
пошлин.
Дворянство не ограничивалось получением ренты с эксплуатации землевладельческих крестьян. Успехи развития экономики в петровский период подсказывали весьма перспективный и, как тогда казалось, легкий путь получения денег  торговое и промышленное предпринимательство. В 40  60-х годах XVIII века предпринимательство дворян особенно усилилось в металлургической промышленности
в связи с возросшей доходностью отрасли. В 1750 г. спрос на русское железо достиг
беспрецедентного уровня  100% всей продукции, что породило своеобразный промышленный бум.
Промышленная деятельность титулованных заводчиков А.И. и П.И. Шуваловых, М.И. и Р.И. Воронцовых, И.Г. Чернышева, С.П. Ягужинского и других протекала в исключительно благоприятных условиях. Во-первых, все они получили из
казны на весьма льготных условиях предприятия, приносившие доход. Во-вторых, в
их распоряжении были в неограниченном количестве сырье (прежде всего руды),
лесные и водные ресурсы и  самое главное  бесплатная рабочая сила: крепостные
или приписные крестьяне, обязанные отрабатывать на заводах свою подушную подать. Государство выдавало заводовладельцам ссуды, предоставляло льготы по выплате долгов, для некоторых из них делались исключения в законодательстве.
Указом 1744 г. Елизавета подтвердила постановление 1721 г., разрешавшее
владельцам частных мануфактур покупать к заводам деревни. Неудивительно, что
во времена Елизаветы целые отрасли промышленности основывались на подневольном труде. Так, во второй четверти XVIII в. на большинстве заводов Строгановых и
Демидовых использовался исключительно труд крепостных и приписных крестьян.
Предприятия суконной промышленности вообще не знали наемного труда – государство, заинтересованное в поставках сукна для армии, щедро раздавало заводчикам крепостных крестьян.
Промышленность все же не стала основным источником неземледельческих
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доходов дворянства. Торговля  вот что являлось наиболее выгодным беспроигрышным делом для дворянина. Основным предметом торговли было сырье. Помимо
него, продавали промышленные изделия  железо, полотно; ввозили материалы для
отечественной промышленности (краски и др.), предметы роскоши (ткани, напитки,
кофе, сахар и др.).
Поддержка государством торговых и промышленных начинаний дворянства
выражалась не только в предоставлении им монополий и льгот. В 1757 г. был введен
новый таможенный тариф откровенно протекционистского характера, ставший
барьером на пути ввоза иностранных промышленных товаров, способных конкурировать с изделиями отечественных мануфактур. Одновременно устанавливались
сравнительно невысокие вывозные пошлины на готовую продукцию и сырье, разрешался свободный вывоз зерна за границу. В течение первой половины XVIII столетия вывоз товаров устойчиво превышал ввоз.
Если таможенный тариф был благоприятен в целом для торговли и промышленности, то банковская политика государства была ориентирована главным образом на удовлетворение нужд дворянства.
С 1756 г. П.И. Шувалов стал подавать проекты, посвященные монетным делам. По его проекту был создан Медный банк, который он сам и возглавил. Цель
банка  предоставлять дворянам, "фабрикантам" и купцам крупные ссуды (по 50 
100 тыс. руб.) из расчета 6% годовых в рассрочку до 18 лет. К середине 1762 г. Медный банк выдал ссуд на 3,2 млн руб., причем большая часть этих денег осела в карманах дворян. После смерти П.И. Шувалова вскрылось, что сам организатор и руководитель всего дела взял ссуду на 473 тыс. рублей.
Приведенные факты достаточно убедительно характеризуют реальное экономическое господство дворян. Следствием усиления экономического и политического могущества дворянства в первой половине XVIII в. явилось оформление дворянского корпоративного сознания, этики и развитие дворянской идеологии. В 1754 г.
Елизаветой была организована Комиссия для разработки нового законодательства.
Проект Уложения отражал необычайно возросшее значение дворянства в жизни
страны. Его нормы в большинстве своем стали законами и закрепили на долгие годы
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власть дворянства.
В эпоху дворцовых переворотов русский престол переходил от одного правителя к другому. При слабых и часто меняющихся преемниках Петра судьба верховной власти находилась всецело в руках дворянства, гвардии. Политика каждого из
шести монархов имела свои особенности, иногда важные для страны. Однако 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. Устойчивость
российского абсолютизма в том, что он был приемлем и даже желателен для всего
сословия дворян, так как обеспечивал его господствующее положение в государстве.
ТЕМА 4. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ В ЕВРОПЕ И РОССИИ.
ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (1762  1796 гг.)
XVIII столетие вошло в историю как «век Просвещения». Просвещение стало
новым этапом в духовной модернизации европейского общества. Одну из своих конечных целей просветители видели в усовершенствовании существующего строя, в
подготовке и реализации реформ в самых различных сферах общественной жизни.
Крупнейшими достижениями XVIII в. стала детальная разработка теорий естественных и гражданских прав человека, общественного договора, народного суверенитета
и разделения властей.
Просвещенным абсолютизмом называют политику абсолютизма в ряде европейских стран во второй половине XVIII в., которая выражалась в преобразовании
наиболее устаревших социальных институтов, упразднении некоторых сословных
привилегий, подчинении церкви государству, проведении реформ (крестьянской,
судебной, школьного образования и т.д.). Это было время таких государей, как:
Карл III Испанский, Фридрих II Прусский, Густав III Шведский, император Иосиф II
Австрийский, Екатерина II в России или таких министров-реформаторов, как: Аранда в Испании, Помбал в Португалии, Тануччи в Неаполе, Шуазейль и Тюрго во
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Франции, Струензе в Дании. Все они, носители или представители абсолютной верховной власти, находились под большим или меньшим влиянием идей Просвещения, действовали в большем или меньшем согласии с этими идеями и прославились
своей преобразовательной деятельностью в прогрессивном направлении.
Первым важным условием возникновения просвещенного абсолютизма является совпадение интересов абсолютистской власти с сословными интересами дворянства и бюрократии. Другое важное условие – прочность монархического строя,
который благодаря своей политической силе мог, не меняя своей сути, принимать
новые исторические формы.
Просвещенный абсолютизм образовался в странах со сравнительно медленным развитием буржуазных отношений, где дворянство сохраняло свои политические права и экономические привилегии. С экономической точки зрения – это была
попытка слаборазвитых стран уравняться в экономическом отношении со странами,
где капитализм уже развился.
“Просвещенные” монархи, проводя административные, судебные, финансовые
и иные реформы, думали прежде всего о правах и интересах своего государства. Если, например, обращалось внимание на сословное неравенство и предпринимались
попытки смягчить его, защитить интересы наиболее обездоленного сословия – крестьян, на первом плане здесь стояли не соображения гуманности или справедливости, а интересы государственной казны: обложение налогом помещичьих земель давало новый источник доходов, а зажиточность крестьянских хозяйств обеспечивала
исправность крестьянских платежей. Все финансовые и административные реформы
отличались фискальным и бюрократическим характером.
Религия, наука, литература, искусство также должны были служить государственным целям. Просвещенный абсолютизм стремился утвердить свою официально апробированную духовную культуру, в частности, религия должна была стать
политическим средством, орудием властвования. Отсюда стремление абсолютных
монархов превратить духовенство в особый вид бюрократии. Политика просвещенного абсолютизма предполагала, а в некоторых странах и реализовала на практике
секуляризацию церковных земель, дополнительное обложение налогами, изъятие
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школ из ведения духовенства. Одним из главных результатов такой политики в церковной сфере было падение ордена иезуитов, главного орудия католической реакции.
Просвещенный абсолютизм стремился улучшить судопроизводство. Были пересмотрены старые или разработаны новые своды законов, предусматривающие более справедливое отношение ко всем гражданам без различия их звания и состояния.
Отменялись пытки, суд стал более независимым от администрации.
Классическим типом просвещенного абсолютизма ряд исследователей считают германский (Пруссия, Австро-Венгрия, Бавария), относя к нему и российский. В
Австро-Венгрии, например, после ряда военных неудач в ходе столкновения с Турцией и Пруссией правящие круги осознали необходимость изменения институтов и
процедур традиционного порядка управления. С целью модернизации аппарата
управления был предпринят ряд реформ императрицей Марией Терезией. Она решила сплотить отдельные области своего многонационального государства. Для
этого был учрежден общий для всех земель государственный совет и общие министерства. Вся территория была поделена на округа, куда были посланы правительственные чиновники на место прежних, избиравшихся из местной землевладельческой
знати.
Во второй половине XVIII в. в австрийских владениях стали развиваться промышленность и мануфактуры, которые объективно нуждались в рабочей силе, в
вольнонаемном труде, в то время как большинство крестьянства находилось в крепостной зависимости. Назревал вопрос об освобождении крестьян. При Марии Терезии было положено начало ослаблению крепостного права (кроме Венгрии): барщина ограничивалась тремя днями в неделю, устанавливался государственный контроль над судебной властью помещиков и т.д.
Дальнейшее развитие реформаторский курс Марии Терезии получил в годы
правления ее сына Иосифа II (1780  1790). Он провел личное освобождение крестьян в Чехии, Моравии, Крайне и Галиции, дал им право менять место жительства и
выбирать род занятий. Реформа, облагающая помещиков налогами, встретила упорное сопротивление со стороны дворян.
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Взамен ”Терезианского кодекса” и “Терезианской Немезиды” – сборников
гражданского и уголовного права, изданных при его матери, Иосиф II издает свой
свод законов  “Иосифовский Законник”. В нем судопроизводство должно было
осуществляться со всеми требованиями Просвещения.
Дальше матери пошел он и в деле народного образования. Контроль духовенства над школами был передан в руки “Высшей учебной комиссии” (подобие министерства народного просвещения). Ей же была предложена книжная цензура, в результате чего печать получила большую свободу, а знания большее распространение. Император закрыл свыше тысячи монастырей и направил их средства на благотворительные цели, уменьшил содержание епископам и ликвидировал иезуитские
школы.
Все свои реформы Иосиф II проводил бюрократическим путем и во имя однообразия в управлении стал насаждать в суде, органах управления, в качестве обязательного немецкий язык. Реформаторский курс австрийского императора вызывал
недовольство у дворянства и духовенства, а под влиянием последнего – и в простом
народе. Положение Иосифа II стало особенно сложным вследствие того, что обострились внешнеполитические дела (война с Турцией).
На смертном одре Иосиф II отменил свои реформы, кроме веротерпимости и
дарованной крестьянам свободы. Его преемник, брат Леопольд, стремясь сохранить
целостность своих владений, уничтожил и эти реформы. В Австрии установили
прежний порядок.
Другой тип просвещенного абсолютизма – государственно-политический
строй Испании и Португалии, где главными носителями и творцами преобразований
были не столько монархи, сколько государственные деятели либерального толка.
Например, в Испании при короле Карле III правительство возглавлял в 1766-1773 гг.
граф Аранда. Сторонник идей Просвещения он добился изгнания из страны иезуитов, ограничил деятельность инквизиции. Попытка осуществить аграрные преобразования путем раздела части общих земель между крестьянами, вызвала недовольство феодальных кругов. Аранда был вынужден уйти в отставку.
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В Португалии при короле Жозе I премьер-министром в 1756 г. стал маркиз
Помбал. Его реформаторский курс ограничил засилье феодальной знати и церкви.
Некоторых аристократов даже казнили, другие были отправлены в изгнание. Помбал провел секуляризацию церковных земель в пользу государственной казны, закрыл часть монастырей. Он первый в Европе изгнал иезуитов. При Помбале было
открыто свыше 800 светских школ, ряд предприятий получили щедрые правительственные субсидии и привилегии. Однако все эти реформы проводились крайне
жестоко, методами инквизиции. Все это восстановило против Помбала не только
аристократию и духовенство, но и часть средней и мелкой буржуазии, поэтому после смерти Жозе I в 1777 г. его отстранили от власти. Почти все реформы Помбала
были отменены.
В Дании, Швеции, в государствах Италии просвещенный абсолютизм был несколько иного рода. Там источником реформ выступало новое дворянство – исторически переходный слой гражданского общества. Так, в Дании просвещенный абсолютизм нашел свое выражение в краткой, но яркой попытке преобразования государственности, известной как “шестнадцать месяцев реформ” Иоганна Фридриха
Струензе (1737  1772 гг.).
Реформы Струензе предусматривали введение равенства всех перед судом, веротерпимость, свободу печати, отмену пыток и телесных наказаний, реорганизацию
финансов, сокращение армии и государственного аппарата, замену натуральных повинностей крестьян денежными. В результате дворцового переворота 1772 г. Струензе был арестован и казнен. Его реформы были отменены.
Вполне понятно, что Просвещение и абсолютизм в принципе взаимно исключают друг друга, поэтому между ними возможен лишь временный союз и лишь в
специфической ситуации. Идея общего блага, без всякого сомнения, одна из самых
благородных идей Просвещения, на словах была поддержана “просвещенными” монархами, однако ничего не противоречило ей так, как охрана абсолютистским государством своей власти, сословных привилегий, раздача щедрой рукой различных
благ придворным и т.д. В самом своем существе просвещенный абсолютизм содер-
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жал мотив политической и правовой утопии “законной вольности” или “полицейской свободы”.
Екатерина II и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику
Российской империи
Доктрина и практика просвещенного абсолютизма в России неразрывно связаны с содержанием и особенностями государственной деятельности императрицы
Екатерины II. «Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию», она имела две страсти, которые с годами превратились в ежедневную потребность: читать и писать. В конце XIX в. было издано собрание сочинений Екатерины
II, которое состояло из 12 объемных томов. Ее мировоззрение и политические интересы определяли проявившиеся в правительственной политике стремления в области

просвещенного

абсолютизма.

Личностное

начало

всех

государственно-

политических преобразований того периода было ярко выражено.
Вторая половина XVIII века – исключительно сложный и своеобразный период развития общественно-политической мысли. В это время формируются различные идейные течения, которые по-своему пытаются осмыслить русский исторический процесс, пути и перспективы развития страны. Представители дворянского
конституционализма были недовольны отстранением дворянства как политически
организованного сословия, от участия в государственных делах. Они протестовали
против произвола бюрократии и требовали, чтобы дворянскому сословию была гарантирована неприкосновенность личности и имущества, добивались привлечения
дворянства к выборам высших учреждений и местной администрации. Представители дворянского конституционализма отстаивали незыблемость дворянской монополии на владение землей и крепостными.
Абсолютизм, защищая неограниченную власть монарха и бюрократии против
политических домогательств дворянских конституционалистов, должен был теоретически развенчать их программу и выступить с более развернутым обоснованием
своего права на исключительное руководство государственными делами.
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Буржуазные элементы, значение и роль которых в системе народного хозяйства России значительно возросли, в массе своей добивались для себя ряда сословных
привилегий, в частности, права владеть землями и крепостными, а также закрепления за ними монополии на торговлю и промышленную деятельность. В то же время
передовые представители нарождающейся буржуазии выступали с политической
программой, в которой нельзя не усмотреть зачатков буржуазного либерализма.
Во второй половине XVIII в. оформляется и гуманистическое направление,
складывается и завоевывает признание в передовых слоях русского общества идея
служения народу, осознание своего долга перед отчизной, стремление к более справедливому общественному устройству. Русские просветители подвергали критике
теорию просвещенного абсолютизма, основы феодально-крепостнического общества, выдвигали новые политические требования, предусматривающие ликвидацию
сословных привилегий дворянства и распространение политических прав на всех
собственников.
26 июня 1762 г. в России произошел очередной дворцовый переворот. Екатерина II, устранив с помощью гвардии своего мужа, сама по себе не имела никаких
прав на русский престол. Этим обстоятельством хотела воспользоваться группа дворянских конституционалистов во главе с Н.И. Паниным и навязать Екатерине учреждения, которые ограничили бы власть абсолютного монарха.
В Конституции Н.И. Панина, написанной им в соавторстве со знаменитым
Д.И. Фонвизиным, предполагалось учреждение Верховного Сената, часть членов
которого

назначалась

императрицей, а другая

часть избиралась дворянством.

Сенат обладал законодательной властью, исполнительная оставалась за троном.
Конституцией предусматривалось постепенное освобождение крестьян от крепостной зависимости, а также умеренная демократизация общественного строя в России.
Окружение Екатерины II увидело в проекте Панина попытку усиления позиций старой аристократии в политической жизни страны. Императрица отклонила
предложение Панина, но ловко воспользовалась его мыслью о разделении Сената,
создав в нем шесть департаментов с различными функциями. Эта мера позволила ей
ослабить значение Сената. Он был превращен из высшего государственного органа
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в бюрократическо-канцелярскую надстройку над центральными учреждениями Российской империи. Екатерина II перешла к единоличному управлению через президентство коллегий и генерал-прокурора, а к созыву “Совета при высочайшем дворе”
она стала прибегать лишь от случая к случаю.
Следующим шагом Екатерины II стало завершение начатой Петром I работы
по приведению церкви в полную зависимость от монархии. Подчинив ее государству учреждением Синода (в политическом отношении), Петр I не решился на секуляризацию церковных земель. В 1764 г. Екатерина II провела указ о секуляризации. На
основании этого указа около 1 млн душ крестьян превратились в особый разряд государственных крестьян, получивших название экономических от созданной для
управления ими “коллегии экономии”. Секуляризация церковных земель повлекла
за собой сокращение числа монастырей: из 881 монастыря в Российской империи
осталось лишь 385. Экономическая база церкви и монастырей была сильно подорвана. Церковь окончательно превратилась в послушное орудие самодержавной власти.
Самодержавие, начиная с Петра I, понимало необходимость пересмотра всего
законодательства Российской империи. Старое «Соборное Уложение» 1649 г., бывшее действующим правом, уже не отвечало интересам дворянства, превратившегося
в привилегированное сословие. Все требовательнее звучал голос российского купечества.
Летом 1767 г. Екатериной II была собрана в Москве Комиссия по выработке
нового законодательства – Уложения. К открытию Законодательной Комиссии
(июль 1767 г.) съехалось 564 депутата (28 от учреждений, 161 от дворян, 208 от городов, 167 от сельского населения). Они привезли с мест 1465 наказов. Для разработки отдельных частей будущего Уложения было создано 19 подразделений.
Для того, чтобы придать работе Комиссии соответствующее направление, императрица лично составила для нее «Наказ», включавший в себя 22 главы и 655 статей. Содержание этого документа заимствовано из разнообразных источников. На
три четверти он состоял из выписок, взятых у Монтескье, однако императрица подвергла его теоретические положения серьезной переделке, выбросила все, что противоречило абсолютизму.
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Главная задача «Наказа»  показать, что в России может быть только самодержавный порядок правления. «Общее благо», доказывает Екатерина, лучше всего
обеспечивается не какими-либо ограничивающими власть монарха учреждениями, а
именно неограниченной властью государя, интересы которого якобы неразделимы
со счастьем его подданных.
Одна из ведущих идей книги Монтескье «О духе законов» гласит: свобода заключается в позволении делать то, что не запрещено законом. Екатерина стремится
доказать, что и в самодержавной монархии могут торжествовать законность и правосудие. Она гарантирует дворянству его собственность, заявляя, что отписывать
имения на государя можно только в случае самых тяжелых преступлений, и то не
родовые, а приобретенные имения. Не забывает она и о собственности буржуазной,
особое покровительство при этом обещает банкам, относя их «к установлениям святости причастным» и «не зависящим от правительства...». Однако все это построение Екатерины насквозь искусственно и фальшиво, так как сформулированные ею
гарантии были обеспечены только словом монарха, который, будучи неограниченным властелином, мог в любое время совершить крутой поворот и издать законы,
отменяющие все эти принципы. Как известно, так и случилось. Объявляя в «Наказе», что издание даже «весьма язвительных» книг не является преступлением, Екатерина осудила Радищева за выпуск знаменитого «Путешествия из Петербурга в
Москву». Провозгласив веротерпимость, она преследовала масонов.
Екатерининский «Наказ» – декларация именно просвещенного абсолютизма.
Отсюда внимание к развитию земледелия, «ободрения» торговли и промышленности, попытка внести начало законности в управление и осуществить отделение суда
от администрации. Отсюда же постановка вопроса о просвещении и воспитании, веротерпимости, об отмене пыток и смягчении карательных санкций. Отсюда же попытки поднять вопрос о некотором ограничении крепостного права, мешавшего развитию производительных сил и «размножению народа». Выдвижение на очередь
вопроса о некотором смягчении крепостного права объяснялось не «лицемерием»
Екатерины, а реальной опасностью крестьянского восстания. Однако под давлением
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дворянства Екатерина «помарала» соответствующие пункты «Наказа» и стала на
путь еще большего усиления и расширения крепостного права.
За время работы Законодательной Комиссии (1767 – 1768 гг.) был собран,
подготовлен и обсужден большой материал (более 1500 документов). Практическое
обсуждение «Наказа» Екатерины, дебаты депутатов на заседаниях Комиссии выявили самые серьезные разногласия, вызванные своекорыстными групповыми интересами, борьбой за расширение привилегий отдельных сословий. Воспользовавшись
начавшейся войной с Турцией, императрица распустила Законодательную Комиссию. Несмотря на то, что Комиссия не составила Уложения, она по словам самой
Екатерины, дала ей «свет и сведение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно». Руководствуясь трудами Комиссии, она в дальнейшем строила свою
законодательную и практическую деятельность.
Таким образом, Екатерина II попыталась осуществить самый масштабный для
своего времени эксперимент по «внедрению» социальной теории в практику государственной жизни России. Ее «Наказ» есть не что иное, как ответ оппозиционным
группировкам дворянства и новое еще более полное провозглашение незыблемости
самодержавной власти.
Основой теории и практики российского «абсолютизма» являлся социальный
и политический консерватизм. Екатерина II стремилась к сохранению самодержавной власти и существующей социальной системы, допуская определенное обновление в политике и экономике, которое обеспечивало устойчивость власти и ее опоры
 дворянства. Реформы просвещенного абсолютизма предусматривали сохранение
политической системы абсолютной монархии с неограниченной властью самодержавного монарха и бюрократических начал осуществления государственной власти.
В социально-правовой сфере реформы просвещенного абсолютизма предусматривали стабилизацию феодально-крепостнических порядков при помощи всеобъемлющего законодательного регламентирования взаимоотношений сословий.
Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века.
Крестьянская война 1773 – 1775 гг.
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Во второй половине XVIII в. социально-экономические тенденции всей хозяйственной жизни страны были связаны с крепостническим помещичьим хозяйством и
его потребностями (прежде всего производством хлеба на продажу, в том числе на
экспорт). Развитие деревни носило, в целом, экстенсивный характер, нашедший свое
выражение в освоении южно-украинских и казахских степей, Прикавказья и Приуралья. Расширение торговли хлебом, последовавшее за указом 1763 г., разрешившим его продажу за границу, принесло помещикам значительный доход, усилило
эксплуатацию крестьян.
В связи с развитием товарно-денежных отношений помещики начинают усиленно интересоваться предпринимательством. Они заводят в своих вотчинах суконные и другие мануфактуры. В 1765 г. в Петербурге было основано «Вольноэкономическое общество». Это общество выпускало специальный журнал, в котором печатались статьи по разнообразным вопросам сельского хозяйства и агрономии.
Активнее, чем сельское хозяйство, развивалась российская промышленность
(тариф 1766 г. охранял ее интересы). В 1775 г. в России была объявлена свобода организации промышленных предприятий. Число предприятий стало быстро расти.
Если в середине XVIII столетия в России насчитывалось 600 мануфактур, то в конце
его – 1200. Только на Урале было построено 90 новых заводов. Быстрый рост производства объяснялся растущим спросом со стороны казны и большими возможностями экспорта: русское парусное полотно и железо охотно покупали в европейских
странах. Росло число наемных рабочих: с 220 тыс. в начале 1760-х гг. до 420 тыс. в
конце XVIII в. Однако крепостнические, в своей основе, методы и формы эксплуатации рабочих, отсутствие средств на модернизацию производства, государственная
монополия в металлургии привели к тому, что в конце века наметилось явное отставание российской промышленности от европейской.
Подъём промышленного производства в стране оживил и мелкое кустарное
производство, т.к. в XVIII в., по меткому замечанию Туган-Барановского, «фабрика

149

и кустарная изба мирно уживались друг с другом, почти не конкурируя между собой, причём фабрика являлась технической школой для кустаря».
В области внешней торговли вторая половина XVIII в. характеризовалась
резкими колебаниями: от запретительных санкций к поощрению, покровительству
отечественной торговли. Связано это было с одной стороны, с потребностями внутренней экономической политики, с другой стороны – с сиюминутными дипломатическими соображениями.
В середине XVIII в. российская хозяйственная жизнь, а с нею и все русское
общество претерпели глобальную революцию цен, подобную той, что на рубеже
XVI  XVII вв. затронула основные страны и рынок Европы. Процесс был многоликий, болезненный и с весьма разнообразными последствиями. В несколько раз возросла денежная масса в руках населения, главную ценность стала представлять недвижимость.
Финансовая система при Екатерине II покоилась на тех же устоях, на каких
была установлена Петром I. Основными статьями доходов были сборы подушные,
таможенные, кабацкие и соляные. Косвенное обложение падало главным образом на
народные массы. В то время как доходы за 34 года увеличились в четыре раза, население возросло только вдвое. Из расходов наибольший рост наблюдался на внутреннее управление: с 22,6% оно поднялось до 50%. Расходы на армию возросли более чем вдвое. Недостаток средств заставил правительство впервые в России начать
выпуск бумажных денег – ассигнаций. Первоначально планировалось выпустить их
на 1 млн рублей, но уже к 1774 г. в обороте было 20 млн рублей ассигнациями, а к
1796 г. – 157 млн рублей. Курс ассигнаций упал до 70 копеек серебром.
Оценивая экономическое развитие России в XVIII в., надо отметить, что оно
было достаточно благополучным. Страна сумела сделать два мощных экономических рывка в начале и в конце столетия. Успешно развивались внешняя и внутренняя торговля, связывая ее отдельные районы в единый хозяйственный механизм и
специализируя их. Значительно выросли объемы сельскохозяйственного производства, позволив России вывозить хлеб за границу.
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Вместе с тем, вторая половина XVIII в. стала в России особым временем, с
точки зрения социального противоборства. Крепостное право в годы правления Екатерины II распространилось практически по всей стране и достигло самых жестоких
форм, что не могло не вызвать ответную реакцию. До начала 70-х гг. крестьянские
волнения носили локальный характер: Башкирское восстание 1755 г., волнения заводских рабочих и крестьян на Урале 1762  1764 гг., «Колиивщина», охватившая
Правобережную Украину в 1768 г., Кижское восстание 1769  1771 гг., «Чумной
бунт» в Москве 1771 г.
Так обстояли дела, пока не появился Емельян Пугачёв. Участник Семилетней, русско-турецкой войны, он дослужился до чина хорунжего, просился в отставку, получив отказ, неоднократно ударялся в бега, бродяжничал по Украине, Польше,
Дону, был осуждён на пожизненные каторжные работы. Не дожидаясь исполнения
приговора, в мае 1773 г. в очередной раз совершил побег из казанской тюрьмы на
Урал, где и возглавил крестьянскую войну.
Восстание началось на реке Яик, где казаки были недовольны ограничением
их казачьих вольностей, на Урале также проживало много раскольников, которые
были враждебно настроены по отношению к правительству. В 1773  1774 гг. повстанческое движение охватило обширную область, к нему примкнули калмыки,
башкиры, татары, рабочие уральских горных заводов, снабжавшие оружием и военными припасами. Наконец, к восстанию присоединились крепостные крестьяне
Среднего Поволжья.
В своей ставке Пугачёв создал «Тайную думу», учредил Военную коллегию,
своим сподвижникам присваивал чины и титулы. 1 декабря 1773 г. он под именем
«царя Петра Фёдоровича» издал указ, в котором называл помещиков преступниками
и злодеями, призывал «лишать их всей жизни». После этого крестьяне стали ещё более активно переходить на сторону повстанцев. Крестьянская война шла с переменным успехом: если 1773 г. был успешным для повстанцев, то с весны 1774 г. они все
чаще стали терпят поражение. Для разгрома сил бунтовщиков с театра военных действий русско-турецкой войны был вызван А.В. Суворов. Пугачёв был предан свои-
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ми сообщниками, привезён в Москву и казнён в 1775 г., участники восстания подверглись массовым репрессиям.
Подавление крестьянской войны стало важной вехой в жизни страны, в политике Екатерины II. Мощный социальный протест подействовал на неё отрезвляюще, побудил переосмыслить свой внутриполитический курс, выработать новую
тактику действий.
Внутренняя и внешняя политика Екатерины II
После окончания крестьянской войны 1773-1775 гг. Екатерина II провела ряд
важных реформ. Крупным законодательным памятником этого времени стало “Учреждение для управления губернией Российской империи”, изданное в 1775 г. Вместо прежних трех степеней областного деления (губерния, провинция и уезд) остались только две: губерния и уезд. В основу новых 50 губерний, равно как и уездов,
была положена определенная численность населения (для губерний – от 300 до 400
тыс.душ мужского пола, для уезда от 20 до 30 тыс. человек). Все губернии получили
единообразное устройство, основанное на строгом разделении административных,
финансовых и судебных дел. Во главе губернии стоял губернатор. Губернаторы и
наместники назначались самой Екатериной II из русских вельмож. Полицейские
функции в уезде исполнял нижний земский уездный суд. Под контролем губернской
администрации действовал Приказ общественного призрения, ведавший школами,
медицинскими, благотворительными учреждениями. Местным органам власти была
передана часть функций центральных учреждений.
Губернская реформа, носившая полицейско-бюрократический характер, была
затем распространена и на окраины российской империи. Екатерина II ликвидировала казачье самоуправление на Дону, упразднила Запорожскую Сечь и остатки автономии в Левобережной Украине.
Вместе с тем, реформа 1775 г. продвинула Россию в решении проблемы разделения властей. Суд был отделен от администрации и полиции и получил самостоятельное значение. Была создана разветвленная система судов: гражданских,
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уголовных, сословных и т.д. Это был заметный шаг вперёд в преобразовании судебной системы. Тем не менее, реформа не устранила многих недостатков: единства
суда и обвинения, тайного судопроизводства, административных принципов комплектования высших судебных инстанций. В 1778 г. вышел «Устав благочиния, или
полицейский». Он вводил в городах должность квартальных надзирателей и квартальных поручиков. За порядок в столицах отвечали обер-полицмейстеры.
В целях оформления сословных привилегий в 1785 г. были изданы два очень
важных документа: Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам.
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства» определяла личные права господствующего сословия. Дворянин освобождался от податей и
телесных наказаний. Он мог быть лишен чести, звания, имущества и жизни только
по суду равных ему. Дворянство получило свободу в выборе занятия: идти на государеву службу или нет. Указ подтвердил право собственности дворян на землю и
крепостных крестьян, право приобретать новые земли, основывать фабрики и заводы, а также продавать и завещать свою собственность. Жалованная грамота устанавливала губернскую дворянскую корпорацию  губернское дворянское собрание,
которое избирало предводителя дворянства, она призвана была упрочить положение
дворянства, закрепить его привилегии, способствовать консолидации господствующего класса. Действие этого документа было распространено на дворян Прибалтики, Украины, Белоруссии и Дона. Он продемонстрировал стремление российского
абсолютизма укрепить свою социальную опору в обстановке обострения социальных противоречий. Дворянство становилось политически господствующим сословием в государстве.
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» содействовала,
хотя и в меньшей степени, постепенно развивающейся буржуазии. Все городское
общество делилось на 6 разрядов:
1. «Городовые обыватели», собственники земли и недвижимости - представители разных сословий (сюда же входили дворяне и духовенство).
2. Купцы всех трех гильдий.
3. Цеховные ремесленники.
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4. Инородцы и иностранные гости, постоянно жившие в городе.
5. «Именитые граждане» (художники, ученые, банкиры, судохозяева и др.).
6. «Посадские».
С точки зрения гражданских прав Грамота была скупа. А вот в плане развития
городов она давала многое. Вводилось городское самоуправление. «Общество градское» обретало право юридического лица. Оно могло иметь собственность, получать
доходы с имущества, облагать население специальными сборами. Городское собрание избирало городского голову и городскую думу, в которой были представлены
все категории населения. В компетенцию выборных органов входили: проблемы
благоустройства, продовольственного снабжения, развития торговли, промыслов и
многое другое. Жалованная грамота по своим результатам большого эффекта не
произвела. Привилегии горожан на фоне дворянской вседозволенности казались не
столь важными, а органы городского самоуправления жёстко контролировались администрацией из центра.
Все годы правления Екатерины II шло обсуждение вопроса об облегчении
участи простых крестьян. Сама императрица, как известно, была противницей крепостного права, но неумолимая российская действительность второй половины
XVIII в., при которой 90% населения страны относилось к «низкому податному сословию», узкокорыстные интересы дворянства, не желающего лишаться своего
главного богатства – крепостных крестьян, делали эту проблему объективно неразрешимой, экономически невыгодной.
На протяжении всего периода царствования Екатерины II большое внимание
уделялось развитию социальной сферы: образованию, медицине, социальной помощи больным, бездомным, старикам. К важным результатам деятельности правительства просвещенного абсолютизма относятся меры, предпринятые императрицей в
области народного образования. В 1763 г. в Москве был открыт воспитательный
дом, где обучались сироты, подкидыши, дети неимущих. В 1764 г. близ деревни
Смольной под Петербургом возник Институт благородных девиц. В этом же году
было открыто учебное заведение для мещанок на 240 человек. Если в учебном заведении для дворянок преследовалась цель овладеть иностранными языками, усвоить
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благородные манеры, то для мещанок – изучить ремесла. В 1780 г. с помощью приглашенного из Австрии педагога Янковича де-Мариево Екатерина сделала попытку
создать по австрийскому образцу новые школы. К 1796 г. возникло уже 316 новых
школ с числом учащихся до 18 тыс. человек, плюс пять кадетских корпусов. Цифра
хоть и не так велика, но Екатерина II очень гордилась ею. И все же образование господствующего класса преимущественно базировалось на домашнем обучении.
В истории просвещения России особое место занимает М.В. Ломоносов. Огромную роль сыграл он в основании Московского Университета (1755 г.). Ломоносов никогда не отрывал науку от практики, стремясь сделать ее полезной для своей
родины. Так, занимаясь металлургией, он мечтал о широкой разработке ископаемых
богатств Урала и Сибири.
Основанная еще при Петре I Академия наук в течение всего XVIII в. вела
энергичную деятельность по всестороннему научному изучению Российской империи. При Екатерине II были организованы многочисленные экспедиции для изучения ее окраин. В них приняли участие И.И. Лепехин, П.С. Паллас, С.Г. Гмелинмладший и др. Академические экспедиции этого времени собрали богатейший материал и дали первые сведения о древних памятниках материальной культуры.
Представители широких слоев русского народа в XVIII в. проявляли свои познания не только в области теоретических научных исследований (М.В. Ломоносов,
С.Я. Румовский, И.И. Лепехин, Н.П. Озерецковский и др.), но и в области технических изобретений. Например, И.И. Ползунов всю недолгую свою жизнь (36 лет) посвятил усовершенствованиям в области горно-заводской техники, изобрел и построил первый в мире теплосиловой двигатель. После смерти изобретателя все его открытия остались без применения. Другим замечательным русским самородком был
механик-изобретатель И.П. Кулибин (1735  1818 гг.), создавший несколько десятков оригинальных изобретений. Самой известной его работой был проект одноарочного моста через Неву. Единственной наградой, которую Кулибин получил за свои
изобретения, было место «механикуса» Академии наук.
Эпоха Екатерины II  это период расцвета русской культуры и благосклонное
отношение к ней императрицы немало этому способствовало. Образованность, на155

читанность высоко ценились при дворе Екатерины II, и это не могло не сказаться на
русском обществе. Вторая половина XVIII в. – это время А.П. Сумарокова, Д.И.
Фонвизина, Г.Р. Державина, Н.И. Новикова, А.И.Радищева, Д.Т.Левицкого,
А.П.Лосенко, Ф.С.Рокотова, В.И.Баженова и многих других.
В своей внутренней политике Екатерина II последовательно продолжала петровский курс преобразований. Время её правления – это вторая попытка за XVIII
век модернизировать экономику страны и её социальную структуру. Несмотря на то,
что и Пётр I, и Екатерина II проводили свои преобразования на старых крепостнических основах, оба добились существенных успехов.
Внешняя политика – одна из наиболее успешных сторон государственной деятельности Екатерины II. Выстраивая приоритеты своего внешнеполитического курса, императрица исходила из здравого смысла, своего видения сложных механизмов
европейской политики, особенностей расстановки политических сил на международной арене.
Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Россией во второй
половине XVIII в., была борьба за выход к южным морям – Чёрному и Азовскому. К
активным действиям на юге русское правительство подталкивали и интересы национальной безопасности страны, и желание дворянства получить богатые южные
земли, и активно развивающиеся отечественные промышленность и торговля.
Первая русско-турецкая война (1768  1774 гг.) была успешной для России. На
протяжении всех лет турки терпели поражение за поражением. На Азовском побережье после взятия Азова и Таганрога Россия приступила там к строительству флота. В 1770 г. русская армия под командованием П.А. Румянцева, благодаря победам
у рек Ларга и Кагул (притоки Прута), перенесла военные действия за Дунай. За эти
успехи Румянцев был удостоен чина фельдмаршала и титула «Задунайский». Русский флот уничтожил турецкий флот в Чесменской бухте.
В 1771 г. русские войска овладели Крымом, что практически означало конец
войны. Но Турция, пользуясь поддержкой Франции и Австрии, используя внутренние проблемы России, где шла крестьянская война, сорвала переговорный процесс.
После того, как в 1774 г. русская армия под командованием А.В. Суворова разбила
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армию великого визиря у деревни Козлуджа, открыв основным силам русской армии путь на Стамбул, Турция была вынуждена просить мира. Он был подписан в
1774 г. в местечке Кючук-Кайнарджи. Россия получала выход к Чёрному морю, степи Причерноморья – Новороссию, право иметь свой флот в Чёрном море и право
прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Азов, Керчь, Кубань и Кабарда переходили России. Крымское ханство становилось независимым от Османской империи. Турция обязывалась выплатить контрибуцию в размере 4,5 млн рублей. В результате победоносного завершения русско-турецкой войны народы Балканского
полуострова развернули национально-освободительную борьбу против турецкого
ига. Была восстановлена автономия Молдавии и Валахии, принятых Россией под
своё покровительство. Кючук-Кайнарджийский мир на десятилетия определил программу русской внешней политики на черноморско-балканском направлении.
Гарантированная Кючук-Кайнарджийским миром независимость Крыма являлась самой чувствительной потерей Османской империи. Цель её внешней политики
на ближайшие десятилетия состояла в том, чтобы вернуть эту территорию в сферу
своего влияния. Соперничество двух держав в этом вопросе закончилось обнародованием 8 апреля 1783 г. указа Екатерины II о включении Крыма в состав России.
Тем самым Османская империя лишалась своего плацдарма в военных столкновениях с Россией. В том же 1783 г. был заключён Георгиевский трактат с Восточной
Грузией, укрепивший позиции России в этом регионе и позиции народов Закавказья
в борьбе против иранского и османского ига.
Между тем, Турция хотя и признала в 1784 г. присоединение Крыма к России,
но интенсивно готовилась к войне с нею. Летом 1787 г. она потребовала у России
возвращения Крыма и вновь открыла военные действия. В ходе начавшейся второй
русско-турецкой войны (1787  1791 гг.) русским войскам под командованием А.В.
Суворова удалось разгромить врага в сражении при Кинбурне (недалеко от Очакова). Суворов был дважды ранен, но не оставил поле битвы. На юге России началось
спешное формирование армий под командованием Потёмкина и Румянцева. В боевую готовность был также приведён Черноморский флот и Днепровская флотилия.
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Особенно успешной для России была кампания 1789 г., когда А.В. Суворов
одержал победу сначала под Фокшанами, а затем у р. Рымник окончательно разгромил армию великого визиря, за что получил титул графа «Рымникского». В конце
1789 г. русские войска взяли Аккерман, Бендеры и турецкий форт Гаджибей, на
месте которого позднее построили г. Одессу. Самым главным сражением всей войны стало взятие считавшейся неприступной крепости Измаил. Это событие решило
исход не только кампании 1790 г., но и всей войны.
Наряду с сухопутными силами успешно действовал русский флот. После ряда
блестящих побед Чёрное море стало свободным для наших судов. А после того, как
у мыса Калиакрия (недалеко от г. Варна) в 1791 г. Ф.Ф. Ушаков уничтожил турецкий флот, был подписан мир в г. Яссы. По нему Турция признала присоединение к
России Крыма и установление протектората над Грузией. Россия получила крепость
Очаков и земли между Бугом и Днестром.
В результате русско-турецких войн началось интенсивное хозяйственное освоение степного юга России. Окрепли связи России со средиземноморскими странами.
В конце 80-х годов XVIII в. России пришлось воевать на два фронта. В 1788 г.
Швеция решила вернуть себе земли, утраченные ещё в Северной войне. Началась
русско-шведская война (1788  1790 гг.). В то время, как основные военные силы
России были задействованы на юге против Порты, военные действия со Швецией
проходили в непосредственной близости с Петербургом. Неудачное наступление
вынудило шведов вскоре покинуть территорию России. Более того, русские войска
продвинулись вглубь Финляндии. Не принесли шведам успеха и сражения на море.
По Верельскому мирному договору 1790 г. Россия отстояла свои завоевания в Прибалтике.
Военные успехи Российской империи насторожили европейские державы. В
последней трети XVIII в. одним из центральных вопросов в области международной
политики в Европе стал польский вопрос. Глубокий кризис Речи Посполитой, распад её государственной системы сломили, привели эту страну к упадку. В 1773 г.
Россия, Пруссия и Австрия сели за стол переговоров, приведших к первому разделу
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Польши. Екатерина II не была сторонницей раздела, предпочитая сохранить единую
Польшу под русским влиянием. Однако сложная международная обстановка заставила Россию уступить в этом вопросе. Екатерина осталась недовольна исходом первого раздела – Россия получила только часть Белоруссии и юго-восточную часть
Латвии. Проблема воссоединения русских территорий оказалась нереализованной.
В 1793 и 1795 годах последовали второй и третий разделы Речи Посполитой, в
результате которых польское государство перестало существовать. Польский король
отрёкся от престола и переехал в Россию, где умер в 1798 г. Теперь Россия получила
большую часть «польского наследства». В её состав вошли: Западная Украина и Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Латвия, что привело к значительному расширению русских границ. Началось хозяйственное освоение этих территорий.
Окончание войны с Турцией и решение польского вопроса позволили Екатерине II переориентировать российскую внешнюю политику на запад, во Францию,
где в 1789 г. началась революция. Поначалу Екатерина с интересом следила за событиями в Париже, считая, что королевская власть с ними быстро справится, затем
развивающееся действие заставило её насторожиться, а в итоге Россия взяла на себя
обязательство участвовать вместе с Англией, Австрией и Пруссией в интервенции
против революционной Франции. Осенью 1796 г. Екатерина решила направить туда
шестидесятитысячный корпус под командованием А.В. Суворова, но не успела.
Этому помешала смерть императрицы.
Блестящие успехи внешнеполитического курса Екатерины II стали возможны
благодаря выдающимся достижениям русского военного и военно-морского искусства второй половины XVIII в. Победы А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Г.А. Потёмкина, Г.А. Спиридонова, Ф.Ф. Ушакова способствовали укреплению могущества
Российской империи, росту её престижа на мировой арене.
Российская империя во второй половине XVIII в. не одно десятилетие (в общей сложности) прожила в условиях войны с южными, западными и северными соседями: Активная внешняя политика, несмотря на неизбежные потери и жертвы
войн, не приводила к каким-либо социальным конфликтам внутри русского общест-
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ва, а напротив, позволяла правительству опираться на народное единство и на национальный энтузиазм.
Все войны в годы правления Екатерины II были успешными для России. Отличительной чертой её внешней политики являлось соответствие внешнеполитического курса страны долгосрочным государственным интересам России. Крупные
территориальные приобретения сделали империю одной из главенствующих сил европейской политики. Причём успех сопутствовал императрице в обеих сферах
внешнеполитической деятельности: военной и дипломатической. «Не знаю, как будет при вас,  заметил в начале следующего века канцлер екатерининских времен
князь А.А. Безбородко молодому поколению дипломатов,  а при нас с матушкой
ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела».
Историческое значение екатерининского времени огромно: за 34 года её царствования были подведены итоги всему XVIII веку, Екатерине II удалось завершить
многие историческое процессы, начатые её предшественниками. Значительно расширились границы Российской Империи: 29 губерний, устроенных по новому образцу, 144 вновь построенных города. Население страны удвоилось, более чем в 4
раза выросли её государственные доходы. Развитие и воплощение просвещённого
абсолютизма в России приобрело характер целостной государственно-политической
реформы, в ходе которой сформировался новый государственный и правовой облик
абсолютной монархии.
Однако решение наиболее острых вопросов – освобождение крестьян и демократизация политической системы в России – XVIII век оставил последующим поколениям соотечественников.
ТЕМА 5. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И НОВЫЕ РЕАЛИИ В
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Сущность, региональные особенности и значение промышле нного переворота
XVIII век с его промышленным переворотом и Великой Французской революцией оказал огромное влияние на мировое развитие. Был нанесен окончательный
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удар по аграрному, феодальному, средневековому миру и открыта дорога новой индустриальной, буржуазной эпохе.
Экономической основой перехода к индустриальной эпохе стал промышленный переворот, начавшийся в конце XVIII – первой четверти XIX вв. Он был осуществлен странами Европы, США и Японией в основном в течение XIX в.
Техническое содержание промышленного переворота заключалось в замене
ручного труда машинным производством. Промышленный переворот начинался с
массового внедрения сначала рабочих машин (машин-орудий), а затем подкреплялся
использованием машин-двигателей и систем машин, что привело к рождению нового типа производства – фабрично-заводского. Завершился промышленный переворот развитием машиностроения (производство машин машинами). Только тогда
промышленность создала свойственный ей технический базис и окончательно встала на ноги. Однако суть промышленного переворота определялась не только его
технической стороной. Он коренным образом изменил всю систему общественных
отношений, сломал прежнюю сословную структуру общества и способствовал появлению двух новых классов – промышленной буржуазии и наемных рабочих. Промышленный переворот стал рубежом между многовековым периодом существования аграрных обществ, основанных на ручном труде, и началом индустриальной истории человечества.
Родиной промышленного переворота была Англия. Начавшись в одной стране,
он быстро превратился в явление общеевропейское. Почему именно Западная Европа стала колыбелью промышленной революции, а Англия ее лидером? В этом регионе предпосылки промышленного переворота создавались многовековым, постепенным вызреванием в недрах феодального строя капиталистических отношений,
накоплением знаний и умений, совершенствованием орудий труда, а также устранением феодальных черт и ограничений, мешавших их развитию.
Промышленный переворот опирался на длительный мануфактурный период.
Мануфактура была первым капиталистическим предприятием, основанном на наемном труде и ручном производстве. Именно мануфактура с ее разделением труда,
дроблением и специализацией операций создавала фундамент для применения ма161

шин. Мануфактура создала и другую необходимую предпосылку фабричной системы – кадры обученных искусных рабочих. Закономерно, что первыми изобретателями стали ткачи, часовщики, кузнецы, плотники и другие ремесленники. Первые
изобретения, сделанные в мануфактурный период, в свою очередь дали толчок развитию естественных наук, прежде всего механики и математики. И хотя в XVIIXVIII вв. наука еще существовала в отрыве от практики, техники, научные достижения того периода, особенно механика Ньютона, заложили фундамент для последующего промышленного и научно-технического прогресса.
Однако одного только развития мануфактур, новаторства умельцев и мастеров, подвижничества ученых было недостаточно, чтобы произошел такой скачок,
каким явился промышленный переворот. Для того, чтобы от нерегулярного использования машин в мануфактурный период перейти к их массовому внедрению, осуществить индустриализацию и на этой основе обеспечить устойчивый экономический рост, требовались значительные капиталы, достаточно широкий слой предпринимателей, готовых вложить их в производство. Необходимы были благоприятная правовая среда, которая охраняла бы производителей от произвола властей, а
также большое количество свободных рук. И, наконец, требовался стимул к развитию производства, широкий спрос на промышленные товары, гарантировавший высокую прибыль. В странах Западной Европы все это обеспечивалось бурным развитием товарно-денежных отношений, ростом городов, развитием внутреннего рынка
и международной торговли.
Важным источником первоначального накопления и развития торговли явилась колониальная система. В XVIII в. начинался новый этап в её развитии, носящий
капиталистический характер. Главным орудием колониальной экспансии и эксплуатации колоний становился торговый капитал в лице монопольных торговых компаний. Деятельность этих компаний была направлена на обеспечение монопольного
выкачивания природных богатств и накопленных сокровищ колонизуемых народов.
Все это вывозилось в метрополию и только там превращалось в капитал и получало
применение в производстве.
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Важнейшей предпосылкой промышленного переворота было решение аграрного вопроса, т.е. ликвидация феодальных пережитков в сельском хозяйстве и переход его на капиталистическую основу. Во всех странах Западной Европы промышленному перевороту предшествовал аграрный. Для этих стран было характерно
очень раннее разложение феодализма в сельском хозяйстве под воздействием товарно-денежных отношений и острой классовой борьбы. Уже к концу средних веков не
только в Англии, но и во Франции, Швейцарии, Северной Италии и даже некоторых
областях Германии и Испании исчезает личная, крепостная зависимость крестьян.
Повсеместно уже с XIV в. такие формы эксплуатации крестьян как барщина и натуральный оброк все более заменяются денежным оброком и различными формами
краткосрочной аренды. В XVII-XVIII вв. в странах Западной Европы практически
исчезает общинное землевладение и крестьяне становятся собственниками своих
наделов. Окончательный удар феодальным пережиткам в сельском хозяйстве был
нанесен в ходе европейских буржуазных революций XVII-XIX вв.
Таким образом, в странах Западной Европы сложились нужные для промышленного переворота условия. Но именно Англия стала лидером, потому что все необходимые для этого социально-экономические и политико-правовые предпосылки
в этой стране сочетались наиболее благоприятным образом. Принципиально важным было то, что в Англии промышленному перевороту предшествовала буржуазная революция, которая произошла за столетие до него. Она позволила крепнущей
буржуазии законодательно закреплять нужные экономические порядки, быстро
формировать налоговое и внешнеторговое законодательства. В XVII в. был создан
центральный банк, начали развиваться акционерные компании, патентное законодательство, защищавшее права изобретателей.
Промышленный переворот и последующая индустриализация в Англии, как и
во многих других странах Европы и США, начались в легкой промышленности, а
точнее – в хлопчатобумажном производстве. Основой переворота в текстильной
промышленности в 1780-х гг. были челнок-самолет Дж. Кея (1704-1764), прядильная машина Дж. Харгривса (?-1778), мюль-машина С.Кромптона (1753-1827), водяная машина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732-1792). Постепенно совершенствуясь,
163

машины проникли во все важнейшие отрасли производства – добычу угля, производство железа и т.п. В 1784г. англичанин Джеймс Уатт (1736-1819), ученый и конструктор, изобрел первый универсальный двигатель – паровую машину, приводящую в движение различные рабочие механизмы. Появление паровой машины имело
громадные последствия для развития фабричного производства: она не только увеличила его мощность и производительность, но, устранив зависимость фабрик от
энергии падающей воды (т.е. от рек), обеспечила распространение фабрик по всей
стране и как следствие – огромный рост промышленных городов.
Увеличение числа машин вызвало повышенную потребность в металле, а это
поставило на очередь задачу развития металлургии. Поворотным для металлургии в
Англии стал 1784 г., когда Генрих Корт нашел способ получения железа в специальных отражательных печах (метод пудлингования), работающих на каменном угле.
Развитие металлургии открыло дорогу становлению машиностроения. В конце
XVIII – начале XIX вв. машины производились еще вручную, потребность же в них
оказалась столь велика, что мануфактурное машиностроение было не в силах удовлетворить запросы и переработать огромное количество имеющегося металла. На
заводах начали появляться паровые молоты, которые стали основой индустриального машиностроения. В начале XIX в. появились и новые типы металлообрабатывающих станков: Р. Робертс создал один из первых строгальных станков, Э.Уитни
изобрел фрезерный, а Д. Уитворот запатентовал автоматический токарный винторезный станок. В 30-х и особенно 40-х годах XIX в. фабрично-заводское производство в основных отраслях английской промышленности победило окончательно.
Огромное значение для английской экономики имело развитие транспорта и
средств сообщения. В 1803-1804 гг. английский горный инженер Р.Тревитик построил первый в мире паровоз, но он был применим только для конных рельсовых
дорог. Д.Стефенсон в 1813г. создал свой первый паровоз с гладкими ведущими колесами. В 1825 г. открылась сооруженная им же первая рельсовая железная дорога
длиной в 56 км со смешанным товарно-пассажирским движением. А вскоре длина
железнодорожной сети в Англии достигла уже 10 тыс. км. Железные дороги уско164

рили превращение английской экономики в единое целое и облегчили включение
отдельных регионов страны в мировую торговлю. Немаловажное значение имело и
возникновение парового судоходства. В Англии применение пароходов началось в
1812 г. Между Англией и другими странами, прежде всего США и колониями Англии, было установлено регулярное океанское пароходное сообщение.
Завершение промышленного переворота выдвинуло Англию на первое место в
мировом промышленном производстве и торговле. Вывоз английских товаров увеличился с 1830 по 1849 гг. более чем в 4 раза. Экспорт почти целиком складывался
из фабричных товаров, напротив, ввоз состоял в основном из промышленного сырья
и продовольствия. Англия превратилась в промышленную “мастерскую мира”. В
конце 30-х гг. XIX в. она производила 50 % металла, 100 % машин, добывала 80 %
угля от общеевропейского производства.
Вслед за Англией на путь индустриального развития вступили другие европейские страны и США. Для них индустриализация обуславливалась не только
внутренними предпосылками, но и необходимостью конкуренции с Англией. В то
же время эти страны, став на путь промышленного переворота, могли опереться на
ее опыт, использовать имевшуюся технику, машины, изобретения, ускоряя тем самым собственное развитие на более высоком техническом уровне. Вместе с тем динамика и своеобразие протекания промышленного переворота в других странах зависели от степени развития буржуазных отношений, устранения пережитков феодализма, роли самого государства.
У Франции, ближайшей соседки Англии, имелись ничуть не меньшие научнотехнические и производственные предпосылки к индустриализации, чем у ее северной соперницы. Особенно славилась Франция хорошо поставленным коммерческим
и банковским делом. Однако преобладание мелких крестьянских хозяйств ограничивало емкость внутреннего рынка, кроме того, сказывалось и то обстоятельство,
что Франция совершила буржуазную революцию на столетие позже, чем Англия.
Все это обусловило более медленное протекание индустриализации во Франции.
Первая попытка внедрения машин в производство относится к началу XIX в. и связана с деятельностью Наполеона Бонапарта, который всячески поощрял развитие
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французской промышленности и коммерческого законодательства. Промышленный
переворот во Франции также начался в легкой промышленности. В 1804 г. Жаккардом был создан станок для узорного ткачества, который получил мировую известность. Экономическое развитие Франции сделало значительные успехи - в 1812 г. в
стране насчитывалось уже более 200 механических прядильных фабрик. Тяжелая
промышленность развивалась медленнее, большинство предприятий было мелкими,
ориентированными на производство предметов роскоши. Промышленный переворот
завершился в 50-60 гг. XIX в. Но, даже осуществив его, Франция не смогла догнать
Англию. В ее экономике больший удельный вес имел не промышленный, а финансовый капитал.
В Германии промышленный переворот проходил в непростых условиях. Вопервых, до 1871 г. Германия была раздробленным государством, во-вторых, - промышленный переворот начал осуществляться задолго до победы буржуазной революции и, наконец, в третьих, долгое время в сельском хозяйстве сохранялись феодальные пережитки. В Германии осуществлялся “прусский путь” развития капитализма в сельском хозяйстве, когда шел длительный и мучительный процесс постепенного отмирания феодальных черт и втягивания как крестьянского, так и помещичьего хозяйства в рынок.
Промышленный переворот начался в 20-е гг. XIX в. в Рейнско-Вестфальской
области. Этому способствовало наличие там больших залежей угля и руды, а также
ликвидация в ходе наполеоновских войн многих феодальных порядков. Вторым
центром стала Пруссия. С 40-х гг. XIX в. Берлин стал превращаться в крупнейший
промышленный район, там была сосредоточена треть машиностроительного и ситценабивного производства. Уже в это время широко применялись паровые двигатели и пароходы. В 50-60-е гг. промышленный переворот начался и в других районах
Германии. Окончательное же завершение его относится к 90-м годам, когда страна
уже была объединена. Поскольку промышленный переворот в Германии произошел
значительно позднее, чем в Англии, Франции и США, она смогла шире использовать последние достижения науки и техники. Наряду с машиностроением и метал-
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лургией большое развитие здесь получили молодые отрасли индустрии - химическая
и электротехническая.
Сравнительно быстро развивался промышленный переворот в США. Главной
предпосылкой для него явилась победа США в войне за независимость с Англией, а
также разрыв с нею торговых отношений (1807 г.), что способствовало созданию
собственной промышленности. Огромное значение имело и то, что ряд штатов
США, прежде всего западных и северных, сразу перешли на фермерский путь развития сельского хозяйства (фермеры имели частную собственность на землю, не
знали феодальной зависимости, работали на рынок). Однако в силу длительного сохранения в Южных штатах плантационного, основанного на рабском труде хозяйства, промышленный переворот развивался неравномерно. Он начался в конце XVIII
в. только в Северо-Восточных штатах страны. Уже в начале XIX в. США по количеству механических веретен уступали только Англии и Франции. В 1816 г. началось
строительство железоделательных печей и прокатных станов. Гораздо больший размах, чем в Европе, получило сельскохозяйственное машиностроение. Важную роль
в создании внутреннего рынка сыграло строительство путей сообщения. В 1807 г.
Фултон продемонстрировал на реке Гудзон первый в мире пароход. По темпам железнодорожного строительства США вскоре заняли первое место в мире.
Промышленный переворот имел огромные последствия для мирового развития. Он обеспечил обретение капитализмом необходимой экономической базы, вызвал глубокие изменения в обществе. Индустриализация привела к резкому росту
производительности труда, объема выпускаемой продукции, валового национального дохода. Уровень экономики все более стал определяться ее индустриальнопромышленным развитием.
Промышленный переворот гигантски ускорил процесс урбанизации. Изменились размещение производительных сил, социальная структура общества. Если к
началу XIX в. в городах мира проживало 3% населения, то в 1900 г. – уже 13,6%.
Первая промышленная революция открыла дорогу последующему научнотехническому прогрессу, стимулировала его.
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Технические науки стали отдельной отраслью знания. Возникли учебные заведения научно-технического профиля. Одна из первых инженерных школ была основана в Мезьере (Франция) в 1748 г., а в 1794 г. в этой стране появилась знаменитая политехническая школа. Учебные заведения технического профиля в Англии
начали создаваться в первой половине XIX в. (Эдинбург, Лондон, Глазго). В США в
1824 г. был основан первый в этой стране Рокфеллеровский политехнический институт.
Помимо технической и экономической сторон промышленный переворот имел
социальную сторону, которая выражалась в превращении пролетариата и буржуазии
в основные классы капиталистического общества. Темпы формирования буржуазии,
степень ее влияния на общественную жизнь, на разрушение феодальных отношений
не были одинаковыми в различных странах. В XIX в. в Англии буржуазия заняла
ведущее положение в экономической жизни. Ее численность в середине века составляла 8,1 % от общей численности населения.
В XVIII в. из наемных рабочих начинает формироваться самостоятельный общественный класс – пролетариат, лишенный собственности на средства производства. Источником его существования является продажа рабочей силы. Численность
рабочих с ростом производства постоянно увеличивалась. В середине XIX в. в мире
насчитывалось 10 млн рабочих. К 70-м гг. в трех крупнейших промышленно развитых странах (Англия, Франция и США) численность индустриальных рабочих – ядра рабочего класса – составляла уже 12 – 13 млн, а вместе с рабочими, занятыми в
сельском хозяйстве - 20 млн. К концу XIX в. по численности рабочего класса первое
место заняли США, где насчитывалось 10,4 млн промышленных рабочих.
Положение рабочего класса вплоть до 60 –70-х гг. XIX в. было крайне тяжелым. Продолжительность рабочего дня составляла 14-16 часов, условия труда и быта были нечеловеческими, широко использовался женский и детский труд. Полное
политическое бесправие, изнурительный труд, жизнь в трущобах, голод, болезни,
высокая смертность вызывали недовольство и сопротивление рабочих, вели к усилению борьбы рабочего класса.
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Вторая половина XIX в. в передовых странах Европы и США отмечается завершением развития капитализма в его классической форме и переходом в монополистический этап развития.
По сравнению с предыдущим периодом ускоряется развитие науки и техники,
резко сокращаются сроки внедрения открытий в производство. Осуществляется
электрификация промышленности, транспорта и быта. Основой процесса электрификации послужило изобретение немецким электротехником В.Сименсом (18161892) динамо-машины, американским инженером Т.Эдисоном (1847-1931) – генератора, трансформатора и другой электроаппаратуры. Большое значение имело создание двигателя внутреннего сгорания немецкими инженерами Р. Дизелем (1858-1913)
и Н. Отто (1832-1891). Научные открытия и технические достижения вызвали к
жизни новые отрасли производства – химическую, электротехническую и др. Существенные изменения произошли в организации и структуре производства. Американский инженер Ф.У. Тейлор (1856-1915) создал систему научной организации
труда на конвейере, в основе которой лежал принцип беспрерывного и поточного
производства стандартизированных изделий, что обеспечило гигантский рост производительности труда.
Однако не только новые технические изобретения определяли облик экономики капиталистических стран Европы и США. В конце XIX – начале XX вв. капитализм вступает в новую монополистическую фазу своего развития - империализм.
Для нее была характерна огромная концентрация производства, капитала, рабочей
силы на крупных предприятиях и в банках. Этот процесс был естественным следствием конкурентной борьбы в рыночной экономике, где выживает сильнейший. Возникают гигантские объединения – монополии, концентрирующие в своих руках основную часть производства какого-либо вида продукции, контролирующие сбыт и
диктующие цены. Основными формами монополий стали картели, синдикаты и тресты.
Меняется и роль банков. Результатом конкурентной борьбы было образование
крупнейших банков, ставших могущественными финансовыми центрами. Происходит слияние промышленного и банковского капитала, возникает финансовая оли169

гархия, обладавшая огромными возможностями экономического и политического
влияния.
Господство монополий, перерастание капитализма свободной конкуренции в
монополистический капитализм не устранили экономические кризисы, которые стали более частыми и глубокими.
Важнейшим признаком капитализма последней трети XIX в. был также вывоз
капитала. Так называемый избыточный капитал европейских держав оседал в тех
странах, где была дешевая рабочая сила и сырье.
К концу XIX в. завершился процесс образования мирового рынка, в котором
огромное значение имел экономический и территориальный раздел мира. В связи с
разделом мира на сферы влияния к 1914 г. на колонии и полуколонии приходилось
около 67 % территории и 60% населения земного шара. Монополистический капитализм полностью подчинил экономику зависимых стран потребностям метрополий,
утверждая однобокую аграрно-сырьевую специализацию хозяйства колоний.
На рубеже XIX - XX вв. в связи с переходом к империализму резко усиливается процесс неравномерного мирового развития, начало которому положил еще промышленный переворот. Если в XVIII - начале XIX вв. лидерство в промышленном и
техническом плане сохраняла Англия, то в последней трети XIX в. она теряет свое
ведущее положение, уступая его Соединенным Штатам Америки. США стали высокоразвитой индустриальной страной и заняли лидирующее место в мире по производству промышленной продукции. Германия также превращается в сильного конкурента, её дешевые товары проникают не только в саму Англию, но и в её колонии.
Страны молодого капитализма – США, Германия и Япония стремились к мировому
экономическому и политическому лидерству.
Соперничество и противоречия между ведущими европейскими державами, а
также между ними и США выдвинули на первый план вопрос о переделе колоний и
сфер влияния в мире. Это резко обострило к началу XX в. международную обстановку, вызвало гонку вооружений и милитаризацию экономики. Достижения научно-технического прогресса были поставлены на службу военным целям.
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Таким образом, становление индустриального капиталистического общества
было сложным и противоречивым процессом. Научно-технический прогресс, бурная
индустриализация, формирование мирового рынка были прорывом вперед в развитии производительных сил, коренным образом меняли общественные отношения. И
в то же время создавался узел острейших экономических, социальных, политических и международных проблем, приведших к назреванию в начале XX в. глобального кризиса монополистического капитализма и его колониальной системы.
Революции в Европе и США.
Формирование буржуазных государств
Переход стран Западной Европы от феодально-аграрного к капиталистическому строю сопровождался не только радикальными изменениями в их экономическом
развитии, но и вызвал сложные внутренние общественно-политические процессы. И
это было закономерно, ибо буржуазия, приобретая все большее экономическое могущество, естественно, стремилась к политическому полновластию. Эту задачу она
решала в ходе буржуазных революций.
Первыми в мире были буржуазные революции в Нидерландах (1566-1609гг.) и
Англии (1640-1653 гг.), а также революция в США, совпавшая с войной за независимость (1775-1783 гг.) и Великая Французская революция (1789-1794 гг.). Они были вызваны острым кризисом старого феодального порядка, бурным развитием еще
в недрах феодализма буржуазных отношений. Руководящую роль в этих революциях играла буржуазия, называемая тогда “третьим сословием”. Именно она выступила как общенациональный лидер, объединивший все силы, оппозиционные старому
порядку. В этих странах в ходе революций были законодательно закреплены принципы, свойственные буржуазной демократии: принцип разделения властей, парламентарный строй, права и свободы человека, свобода слова, собраний, печати, неприкосновенность личности и частной собственности, веротерпимость. Всемирноисторическое значение этих революций заключалось в том, что был нанесен первый
удар политической системе феодализма, открыт путь политической модернизации.
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Особое место среди этих первых буржуазных революций занимает Великая
Французская революция, начавшаяся в том самом году, когда в США прошли первые выборы президента и конгресса (1789). Именно Французская революция стала
событием общеевропейским, открыла целую эпоху революционных потрясений,
политических и социальных переворотов в Европе на всем протяжении XIX века.
Великая Французская революция вызвала страх и ненависть всех монархических государств Европы. Против нее создавались коалиции, осуществлялась интервенция. На всем протяжении революции Франция вела революционные войны, из
которых вышла победительницей. И даже крушение наполеоновской империи и
восстановление династии Бурбонов не смогло ликвидировать важнейшие завоевания
революции. Был сокрушен королевский абсолютизм и неравенство сословий, окончательно ликвидированы феодальные пережитки в сельском хозяйстве. Принятый в
1804 г. Наполеоном Гражданский кодекс закрепил неприкосновенность частной
собственности и принцип свободы предпринимательства. Старая аристократия, частью истребленная в ходе революции, частью эмигрировавшая, утратила влияние на
власть. Новые социальные слои, крупная промышленная и торговая буржуазия приобретали политическую силу.
Великая Французская революция оказала огромное влияние на умы современников. Она стала импульсом для развития революционных процессов в Европе.
В 20-30 гг. XIX в. началась вторая волна буржуазных революций, которые произошли в Неаполе, Сицилии, Пьемонте, Бельгии, Греции, вновь в 1830 г. во Франции.
Облик XIX века во многом определен третьей революционной волной 18481849 гг., которая захватила практически все страны Европы. С конца 50-х годов XIX
в. начинается новый, четвертый подъем революционного движения, где наиболее
знаменательными событиями стало объединение Германии и Италии, гражданская
война в США (1861-1865 гг.). К 70-м годам XIX в. Запад в основном покончил с
буржуазными революциями и начался относительно мирный период развития капитализма.
Все эти революции, несмотря на общую направленность, отличались поразительным разнообразием. Большинство из них продолжались месяцы, а то и годы,
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проходя ряд этапов, связанных с изменением в расстановке классовых сил. Нередко
они терпели полное или частичное поражение, сменяясь длительными этапами феодальной

реакции.

Часто

революции

выступали

в

виде

национально-

освободительных или гражданских войн.
Буржуазные революции в Европе не только сломали абсолютизм, открыли дорогу становлению новых политических институтов буржуазной демократии, но во
многом изменили политическую карту Европы. В ходе буржуазных революций шел
процесс распада старых средневековых империй и образование новых, независимых национальных государств. Этот процесс был сложным, противоречивым и длительным. Он начался еще в XV в., когда формировались централизованные феодальные государства в Европе, образовывались огромные империи, включавшие в
себя множество стран и народов. Ведущее место в Центральной Европе занимала
Австрийская империя Габсбургов, куда входило до двух десятков разных народов.
Народы Южной Европы, прежде всего Балканского полуострова, входили в состав
Оттоманской империи, созданной турками. Шведское королевство, хотя и потеряло
в ходе Северной войны с Россией ряд территорий, включало Финляндию, а затем и
Норвегию. В ходе многочисленных феодальных войн утратила свою независимость
и государственность некогда могучая Речь Посполитая. Ее территория была в ходе
трех разделов поделена между Австрией, Пруссией и Россией. В состоянии феодальной раздробленности оставались Германия и Италия.
Развитие

капитализма

внесло

серьезные

коррективы

в

национально-

государственное устройство Европы. Создание внутренних рынков, укрепление
экономических связей ускорили процесс складывания наций. Этот процесс шел неравномерно, все зависело от степени зрелости капиталистических отношений. К
концу XVIII в. он был близок к завершению лишь во Франции и Англии. По мере
того, как шло формирование наций, росло национальное самосознание, понятным
становилось стремление национальной буржуазии к освобождению от национального гнета и обретению самостоятельной государственности.
В

1821

г.

в

Греции

вспыхнуло

восстание,

началась

национально-

освободительная война против турецкого гнета. Борьба была кровавой и неравной, и
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только вмешательство России помогло Греции выстоять. Она получила независимость в результате русско-турецкой войны 1825-1829 гг.
Затем пришло время решать судьбу государственности Бельгии. Эта страна
входила в состав Австрийской империи, позже – Нидерландского королевства. В
1830 г. в Бельгии началось восстание. По инициативе Англии в результате дипломатических переговоров пять держав – Англия, Россия, Франция, Австрия и Пруссия –
особым протоколом признали независимость Бельгии и заставили Нидерланды прекратить войну против нее. Однако только в 1838 г. король Нидерландов вынужден
был примириться с независимостью Бельгии и признать ее границы.
Под влиянием революции во Франции с 1830 г. развернулась борьба за демократизацию государственной системы в Швейцарии. В 1845-1848 гг. в ходе гражданской войны Швейцария отстояла свое единство. В 1848 г. была принята конституция, которая превратила Швейцарию из непрочного союза государств в единое
союзное государство. В нем не было единого государственного языка, а на правах
его действовало целых три: итальянский, французский и немецкий. Каждый кантон
имел свою конституцию, парламент и правительство. Не существовало никаких национальных ограничений и привилегий.
Наиболее острыми и взрывоопасными были национально-государственные
проблемы в Австрийской империи. Это вызывалось не только самим фактом многонационального устройства, но и системой двойного национального гнета со стороны
Австрии и Венгрии.
Венгрия, добиваясь политической самостоятельности в рамках Австрийской
империи, выступала против предоставления политических прав другим народам, населявшим эту страну (словакам, румынам, хорватам, сербам). Даже стремление славян к культурному и языковому равноправию встречало противодействие со стороны господствующих классов Венгрии. В 1848 - 1849 гг. вспыхнули революции в
Венгрии и Чехии, развернулось освободительное движение славянских народов. Все
эти выступления были жестоко подавлены Австрией, а для расправы с Венгрией по
просьбе Австрии были привлечены и российские войска. И, тем не менее, национальные проблемы не удалось загнать вглубь. Стремясь предотвратить новый взрыв
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революционного национального движения, Австрия в 1867 г. была вынуждена принять программу национального устройства, выдвинутую Венгрией. На основе этого
соглашения, Австрийская империя была переименована в Австро-Венгерскую. Были
определены границы между двумя ее частями. Австрия и Венгрия получали свои
самостоятельные законодательные учреждения. Однако непрочность этого союза
заключалась в том, что он не обеспечивал равных прав других славянских народов,
был заключен за их счет. Неудивительно, что в знак протеста против этого решения
чешские депутаты отказались работать в парламенте. Таким образом, АвстроВенгрия по-прежнему оставалась “лоскутной империей”, крайне непрочным государственным образованием.
С середины XIX в. вследствии ослабления и прогрессирующего распада Оттоманской империи серьезно обострился балканский вопрос. Он возник в ходе
борьбы Австро-Венгрии, России, Англии, Турции, а затем и Германии за раздел этого стратегически важного региона на сферы влияния. Но это был вопрос и о судьбе
славянских народов Балкан, которые входили в состав Австро-Венгерской и Оттоманской империй. Эти славянские народы подвергались наиболее сильному национальному гнету. Решающим фактором для освобождения славянских народов Балкан и обретения ими национальной государственности являлась тогда позиция России. В ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. стали независимыми Черногория
и Сербия, которые в 1882 г. провозгласили создание Сербского королевства. Благодаря твердой позиции России бескровно завершился процесс объединения Молдавии и Валахии в единое государство Румынию. В 1878 г. русские войска, разгромив
Турцию, освободили Болгарию от турецкого ига. Однако только в 1908 г. Болгария
окончательно стала независимым государством. Народы Боснии и Герцоговины, оккупированные и присоединенные в 1908 г. к Австрии, Словения и Хорватия продолжали оставаться под чужеземным гнетом.
В 1870-1871 гг. завершился процесс объединения в единые государства ранее
раздробленных Италии и Германии. Этот процесс шел разными путями. В Германии
объединительное движение шло сверху со стороны Пруссии, осуществлялось «железом и кровью» в ходе войны с Австрией (1866 г.), а затем с Францией (1870–1871
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гг.). В Италии объединение шло снизу, путем национально-освободительной войны
против австрийского господства. Ее возглавили существовавшие еще с конца XVIII
в. общества «карбонариев» и «Молодая Италия». Была создана национальноосвободительная армия во главе с Д. Гарибальди, которая, изгнав австрийцев, объединила итальянские княжества вокруг Сардинского королевства и в 1870 г. освободила Рим.
В 1905 г. самым демократическим путем в результате всенародного референдума произошло отделение Норвегии от Швеции. Таким образом, в начале XX в.
процесс образования национальных буржуазных государств в Европе был в основном завершен.
В ходе буржуазных революций и после их завершения в странах Европы развернулась острая политическая борьба. Она велась и за устранение остатков феодализма в политической жизни, и внутри самой буржуазии, ее крупных, мелких и
средних слоев, и между буржуазией и пролетариатом. Острота этой борьбы объяснялась не только сопротивлением свергнутых феодальных классов, но и позицией
самой буржуазии. Крупная буржуазия, борясь за власть, отнюдь не стремилась делиться ею, расширить демократические права остальных участников революционных битв. В результате после первых победоносных буржуазных революций следовал откат назад, утверждались режимы, далекие от провозглашенных демократических принципов. Там, где буржуазные революции носили половинчатый характер,
устанавливались различные формы конституционной монархии с сохранением многих феодальных черт в экономике и политической власти. Такой вариант развития
был не только мучительным и трудным, но и чреватым новыми потрясениями.
Именно по такому пути пошло развитие Италии, Пруссии, Австро-Венгрии.
К концу XIX  началу XX вв. ни в одной стране Западной Европы еще не было
всеобщего избирательного права: существовали различные ограничения в виде цензов оседлости и имущественных, не имели избирательных прав женщины, молодежь
до 25 лет, военнослужащие, а в ряде стран – представители цветного населения и
национальные меньшинства. Вместе с тем в ходе острых политических боев и революций система парламентаризма в странах Западной Европы прочно вставала на но176

ги. Пусть противоречиво, но достаточно последовательно шел процесс расширения
демократических прав и свобод.
Образование буржуазных государств сопровождалось созданием политических партий и развитием широких общественных движений. Политические партии
становились составной частью механизма государственной власти. Характер партий, их количество, идейные основы в каждой из стран имели свои особенности, которые зависели от соотношения политических сил, форм и методов борьбы. Однако
практически повсеместно в системе политических партий, как правило, были представлены три основных крыла: консервативное, либеральное и социалистическое.
Консервативное движение и партии стали возникать как реакция на Великую Французскую революцию. Первоначально, стремясь восстановить монархию и потерянные привилегии, они оказывались антидемократически и даже реакционно настроенными, вступая в союз с католической церковью и армией. Такая тенденция отчетливо проявилась в деятельности консерваторов во Франции, Германии, Австрии.
Однако по мере развития капитализма, демократизации общественной жизни, эти
партии теряли свою реакционность, превращались в консервативно-реформистские,
буржуазно-аристократические. Их политическая платформа базировалась на отрицательном отношении к любым потрясениям и революциям. Они выступали за сохранение традиций и моральных ценностей, стабильность и неспешность в политической и государственной жизни. Эти черты особенно характерны были для английских консерваторов Б. Дизраэли, Р. Солсбери, Д. Чемберлена, О. Бисмарка в Германии.
Либерализм был самым влиятельным течением, особенно в первой половине
XIX в. Его политическая доктрина исходила из последовательного индивидуализма
и неограниченности всех человеческих свобод. В политической области либералы
отстаивали конституционализм и демократические права, в экономической - были
сторонниками незыблемости частной собственности и невмешательства государства
в предпринимательскую деятельность, полной свободы торговли между государствами. При этом либералы выступали против привлечения к борьбе широких народных масс, считая, что политические права должны быть сосредоточены у образо177

ванных и имущих классов. Либерализм, таким образом, являлся законченным буржуазным течением, и по мере того, как буржуазия укрепляла свое политическое положение, он постепенно приходил в упадок, выполнив свою историческую задачу.
В 30-40-е гг. на арену политической жизни активно вступил пролетариат. Об
этом свидетельствовали крупные выступления рабочего класса против буржуазии
во Франции, Англии, Германии. Первой наиболее организованной формой рабочего
движения стал “чартизм” в Англии, когда пролетариат совместно с другими слоями
населения поднялся на общенациональную борьбу за всеобщие избирательные права, надеясь добиться социальных преобразований в своих интересах. Это движение
внесло решающий вклад в борьбу трудящихся Англии за реформу избирательного
закона. Рабочий класс Европы активно выступил в революциях 1848-1849гг., показав себя политически активной, массовой и решительной силой.
По мере развития капитализма шел рост численности рабочего класса, накапливался практический опыт борьбы, расширялись ее масштабы. Все больший размах
приобретали такие формы, как забастовки, массовые митинги и демонстрации, движение безработных. В ходе этой борьбы, которая носила в основном экономический
характер, рабочие крупнейших стран Европы добились расширения избирательных
прав и некоторых демократических свобод, сокращения рабочего дня до 8 - 9 часов,
повышения заработной платы примерно на 20%. В последнее десятилетие XIX в.
внутри рабочего движения начало развиваться профсоюзное движение. Профсоюзы,
которые до 70-х гг. были только в Англии (тред-юнионы), становятся массовыми
организациями во многих странах. Если к началу 70-х гг. XIX в. они насчитывали
около 400 тыс. человек, то к концу столетия в их составе было более 4,5 млн человек. В большинстве стран Европы и США возникли влиятельные национальные
объединения профсоюзов.
Идейные основы рабочего движения были весьма пестрыми. В 30-40 гг. XIX в.
значительное распространение получают социалистические идеи. Социализм зародился в Европе как отрицание капитализма с его эксплуатацией и неравенством, социальной несправедливостью. Авторами первых социалистических учений были образованные представители господствующих классов (Т. Мор, Сен-Симон, Фурье,
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Оуэн). Их политические проекты создания общества, основанного на полном равенстве, носили утопический характер. Возникали социалистические идеи и в рабочей
среде (Э. Кабе, Т. Делами – во Франции, В. Вейтлинг – в Германии). Социалистическая доктрина базировалась на отрицании частной собственности и эксплуатации.
В 40-е годы под влиянием рабочего движения и развития капитализма была
сделана попытка научного обоснования социализма. Она связана с работами и деятельностью К.Маркса и Ф.Энгельса. Труды Маркса были не просто научными поисками, он стремился превратить свое учение в идеологию, политическую программу
борьбы за свержение капитализма. В 1848 г. вышел написанный им и Ф.Энгельсом
“Манифест Коммунистической партии”, главной идеей которого стало революционное уничтожение капитализма и частной собственности. В “Манифесте” обосновывалась всемирно-историческая роль пролетариата как могильщика капитализма, выдвигался лозунг интернационального единства рабочего класса.
Наряду с марксизмом развивались и другие социалистические течения: прудонизм, бланкизм, лассальянство; к ним примыкал и буржуазный социальный реформизм. В 1864 г. под руководством К. Маркса возникло первое международное товарищество рабочих - I Интернационал. На его Конгрессах присутствовали представители различных социалистических течений, между которыми шла острая идейная
борьба. В 1876 г. I Интернационал прекратил свое существование, но он заложил
основу для становления социалистических партий. Вершиной деятельности I Интернационала, его “духовным детищем” стала Парижская Коммуна 1870 - 1871 гг.,
когда была предпринята первая попытка свержения буржуазии и создания пролетарского государства. Этот опыт был оплачен дорогой ценой – жизнью 17 тыс. расстрелянных и 40 тыс. арестованных коммунаров.
С середины 70-х гг. начинается бурный процесс создания социалистических
партий, программы которых базировались на принципах марксизма. К концу XIX в.
они действовали в 21 стране и насчитывали более 300 тыс. человек. С образованием
собственных политических партий рабочий класс получил возможность использовать в своих интересах буржуазный парламентаризм. К концу XIX в. почти все социал-демократические партии имели в парламентах своих депутатов. С 1871 по 1897
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гг. количество избирателей, голосовавших за социалистические рабочие партии,
увеличилось в 45 раз и составило 4,5 млн. В 1889 г. был создан II Интернационал,
уже как объединение самостоятельных социал-демократических партий. И хотя
марксизм продолжал сохранять свое влияние, идейная борьба в социалистическом
движении вступила в новый этап. Один из лидеров германской социал-демократии
Э. Бернштейн выступил с критикой и ревизией марксизма. Опираясь на завоеванные
рабочим классом права, улучшение условий труда, он сделал вывод о постепенном
затухании классовых противоречий и возможности мирного, эволюционного врастания социализма в капиталистическое общество. В качестве пути к социализму Э.
Бернштейн предлагал реформы. Появление ревизионизма вызвало раскол в социалдемократических партиях, однако, реформизм все более овладевал умами лидеров
социал-демократии Запада.
Таким образом к началу XX вв. рабочим движением был пройден огромный
путь – от утопических наивных представлений к сознательной организационной
борьбе, от тайных полузаговорщических организаций и национальной разобщенности ко II Интернационалу.
Появление партий и движений оказало положительное влияние на формирование политических систем новых буржуазных государств и содействовало дальнейшему развитию демократических начал в жизни индустриального общества.

ГЛАВА IV. РОССИЯ И МИР В XIX в.
ТЕМА 1. РОССИЯ В ПЕРОВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА:
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Александр I. Проблема реформ в правительственной политике
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Первая половина ХIХ в. являлась в русской истории временем во многих отношениях переломным. К началу этого столетия Россия успешно решила многие
стоявшие перед ней внутри- и внешнеполитические задачи. Однако, в социальноэкономическом и политическом развитии Россия отставала от передовых западноевропейских стран, в которых в XVII – XVIII вв. произошли буржуазные революции.
В новый век она вступила, сохранив самодержавный строй государства, основой которого была феодально-крепостническая система хозяйства.
Принято считать, что ХIХ в. в России начался с воцарения Александра I. В
ночь на 12 марта 1801 г. в России произошел последний дворцовый переворот. Вместо убитого Павла I императором был провозглашен его старший сын Александр,
правивший огромной империей почти четверть века – с 1801 по 1825 гг. Большинство историков сходятся на том, что правление Александра I можно условно разделить на два периода  реформаторский и реакционный. До 1812 г. императору удалось провести преобразования, совокупность которых позволяет оценить его деятельность того времени как либеральную. Позднее же в Александре произошел перелом, и вторую половину его правления, вернее, последнее десятилетие, с 1815 по
1825 гг., следует называть периодом реакции. Характерной чертой александровского
царствования

была

борьба

двух

течений:

либерального

и

консерватив-

ноохранительного, лавирование императора между ними.
В годы его царствования центральное место во внутренней политике заняли
три основные проблемы: структура государственного управления, система образования и взаимоотношение помещиков и крестьян.
В 1801 г. Александром I был учрежден Непременный (постоянный) совет –
совещательный орган при императоре для обсуждения важнейших государственных
вопросов. Однако основным центром, в котором разрабатывались идеи преобразований, стал так называемый Негласный комитет (1801 – 1803 гг.), куда вошли «молодые друзья» императора – граф П.А. Строганов, граф Н.Н. Новосильцев, граф
В.П. Кочубей и князь А.А. Чарторыйский. «Негласным комитетом» строились широкие планы по реорганизации государственного управления. В результате, уже в
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1802 г. Александр I решился на проведение одной из своих наиболее крупных реформ – образование министерств.
Губернская реформа Екатерины II (1775 г.), направленная на усиление системы местного управления с целью недопущения в будущем народных выступлений,
подобных восстанию Пугачева, передала большую часть дел текущего управления
на места (в губернские учреждения), чем ослабила систему центрального управления (коллегии). К началу царствования Александра I прочное положение продолжали сохранять лишь три коллегии, слабо связанных с решением вопросов социальноэкономического характера – Иностранных дел, Военная и Адмиралтейская. Все остальные коллегии фактически бездействовали, а местные власти, пользуясь этим,
творили беззакония и произвол. Александр I восстановил систему центрального
управления и несколько изменил механизм ее функционирования. 8 сентября 1802 г.
появился его Манифест об учреждении министерств. Вместо 12 коллегий образовывалось 8 министерств (военно-сухопутных и морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения). Во главе
министерств ставились назначаемые лично царем министры, которые единолично (а
не коллегиально) принимали решения и несли за них перед императором персональную ответственность. В целях координации деятельности министерств учреждался
Комитет министров.
На характер реформ в области государственного управления огромное влияние оказывал такой субъективный фактор, как мировоззрение императора, сформировавшееся под воздействием его либерального окружения. Наставник будущего
императора – швейцарский политический деятель Ф. Лагарп – являлся республиканцем и приверженцем идей французского просветительства, которые он пытался
привить своему ученику. Один из ближайших друзей Александра I, с которым он
поддерживал тесные отношения еще до восшествия на престол – граф П.А. Строганов – принимал участие во Французской революции и даже являлся членом Якобинского клуба. Под влиянием этих и других людей Александр пришел к выводу, что
для России необходим переход от монархического способа правления к республиканскому – в противном случае страну ожидала революция. Поэтому, еще будучи
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наследником престола, Александр любил говорить о том, что мечтает дать народу
конституцию, устроить его жизнь и удалиться в маленький домик где-нибудь на берегах Рейна. Однако, реализация данного плана требовала от Александра, в первую
очередь, ограничения его собственной власти. Совершить подобное на практике для
императора оказалось делом нелегким. В этом и заключалась двойственность позиции Александра: как политик, он считал целесообразным сменить в стране форму
правления, но как император, он не находил в себе силы добровольно отказаться от
своей ничем неограниченной власти. Как следствие, почти все начинания Александра I в данной области остались не реализованными. Так, например, уже к октябрю
1809 г. по поручению царя его ближайшим советником М.М. Сперанским был разработан проект государственных преобразований «Введение к Уложению государственных законов». Стержнем проекта являлась идея реформы государственных органов, основанная на принципе разделения властей. Высшим законодательным органом должна была стать выборная Государственная дума, куда могли избираться
все граждане России, владевшие землей и капиталами, включая государственных
крестьян (мастеровые, домашняя прислуга и крепостные крестьяне, соответственно,
избирательных прав лишались). Судебные функции передавались Сенату, исполнительная власть – министерствам. Для координации действий между ними создавался
Государственный совет, члены которого назначались царем. Закон не мог вступить в
силу без предварительного обсуждения и одобрения его в Думе. Однако царь в экстренных случаях имел право принимать законодательные акты и помимо Думы, за
ним же сохранялось исключительное право законодательной инициативы и окончательного утверждения новых законов. Фактически, реальная законодательная
власть, по проекту Сперанского, по-прежнему оставалась в руках императора. Тем
не менее, реализация даже такого достаточно либерального проекта означала бы
превращение самодержавной монархии в конституционную. Император одобрил
этот проект, но принять его не решился. Единственным исключением стало создание в 1810 г. Государственного совета, главной функцией которого являлась подготовка законопроектов.
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С проектом реформы государственного управления непосредственно были
связаны и меры, направленные на улучшение положения дел в области комплектования управленческого аппарата. С целью повышения уровня общеобразовательной
и профессиональной подготовки чиновников 6 августа 1806 г. Александр I своим
указом установил новый порядок чинопроизводства. Теперь чиновник при назначении на должность, соответствующую 8 рангу «Табели о рангах», должен был предъявить университетский диплом; при отсутствии такового надлежало сдать соответствующие экзамены. В том же году вышел указ и о придворных званиях, согласно
которому придворные лишались званий и не имели прав на получения чина, если не
состояли на государственной службе.
Вновь к идее смены формы правления в стране Александр I вернулся только
после заграничных походов русской армии в 1813 – 1814 гг. 27 ноября 1815 г. Александр I подписал конституцию Польши, согласно которой Польша становилась конституционной монархией. Был образован польский парламент (сейм), состоявший из
двух палат – Сената и Посольской палаты. Члены Сената назначались царем пожизненно из представителей духовенства и высших должностных лиц. Посольская палата избиралась на основе имущественного ценза из дворян и горожан, крестьяне
избирательного права были лишены. Сейм получал определенную часть законодательных функций, исполнительная власть оставалась за российским императором,
являвшимся и польским королем.
Польская конституция, по мнению Александра I, должна была стать первым
шагом на пути введения конституционного правления и в самой России. По поручению императора глава российской администрации в царстве Польском Н.Н. Новосильцев разработал в 1819 г. проект российской конституции, получивший название
«Государственная уставная грамота Российской империи». Данный проект мало чем
отличался от польской конституции: в нем также предусматривалось создание двухпалатной Думы (сейма) в составе Сената и Посольской палаты. Закон считался
окончательно принятым, если после одобрения его в палатах он утверждался царем.
Вопрос об отмене крепостного права Новосильцевым вообще не поднимался. Про-
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ект Новосильцева понравился императору, однако реализовать его на практике
Александр I не решился.
В 1820 – 1821 гг. произошли революции в Испании и Италии, началась война
за независимость в Греции. Эти события существенно поколебали уверенность царя
в том, что проведение либеральных реформ способно предотвратить революцию. В
начале 20-х гг. Александр окончательно расстался с реформаторскими либеральными идеями, и во внутренней политике государства начался поворот к реакции. В
итоге, к концу царствования Александра I Россия в отношении условий государственной жизни недалеко ушла от времен Екатерины II. Определяющей реальностью
русской жизни по-прежнему оставался, в сущности, не изменившийся самодержавный строй.
Более последовательными являлись реформы Александра I в области образования. В 1803 г. вышло новое положение «Об устройстве учебных заведений»; в
1804 г. открылись Харьковский и Казанский университеты, а также Педагогический
институт в Петербурге (с 1819 г. – университет). Тогда же появился новый Университетский устав, закреплявший автономию университетов и разрешавший Совету
профессоров выбирать ректора и деканов.
Всего за годы правления Александра I число университетов в России увеличилось в 6 раз (с одного до шести). На их основе были созданы учебные округа. Все
учебные заведения подчинялись Министерству народного просвещения и делились
на четыре ступени: приходские, уездные, губернские училища (гимназии) и университеты. В основу образования были положены принципы бессословности и бесплатности обучения на низших ступенях, а также преемственности в учебных программах.
Огромное значение в своей внутренней политике уделял Александр I и вопросу взаимоотношений между крепостными крестьянами и их владельцами – помещиками. К 1796 г. крепостные крестьяне составляли 53,1 % от всех крестьян России.
Актуальность данной проблемы определялась самим ходом экономического развития страны. Уже в период правления Екатерины II начался процесс разложения феодального способа производства, когда дворянские помещичьи хозяйства перестава185

ли производить продукцию только для собственного потребления и выходили на
рынок, т.е. втягивались в товарно-денежные отношения. В основном, это было связано с увеличением спроса на товарный хлеб. Разница в ценах на зерно между центрально-промышленными и северо-западными губерниями с одной стороны, и черноземными губерниями с другой стороны составляла 100 и более процентов. В связи
с этим хлебная торговля приносила огромные доходы. Так, например, в 1804 г. тамбовский губернатор доносил, что в его губернии из 10,3 млн четвертей собранного
хлеба было вывезено на рынок 63,5 %.
Резкий рост спроса на зерно приводил в условиях ведения экстенсивного сельского хозяйства, к распашке новых земель в помещичьих хозяйствах как в черноземных, так и нечерноземных губерниях. В результате эксплуатация крестьян усилилась, что стало отрицательно сказываться на состоянии их хозяйств. Так как крестьянский скот, инвентарь, семена широко использовались в помещичьих хозяйствах, то разорение крепостных крестьян стало постепенно сказываться и на самих
помещиках: резко снижались их доходы, росла задолженность кредитным учреждениям, все чаще стали происходить банкротства и распродажа имений с аукционов.
Единственным способом улучшения ситуации мог стать отказ помещиков от форсированной эксплуатации своих крепостных, на что сами помещики, в основном, идти
не желали. Как следствие, проблему урегулирования взаимоотношений между помещиками и их крепостными крестьянами государство должно было взять на себя.
Существовало только два пути решения этого вопроса: либо установление насильственной государственной регламентации повинностей крестьян в пользу их помещиков с учетом интересов крестьян, либо полное выведение крестьян из под власти
помещиков (отмена крепостного права). Ни тот ни другой способ не могли найти
поддержки среди дворян, служивших социальной опорой царской власти. Этим и
объясняется непоследовательность Александра I в области проведения крестьянских
реформ, неумение и часто нежелание царя отстоять свою позицию перед приближенными при решении данного вопроса. Тем не менее, некоторые свои намерения
император все-таки сумел воплотить в жизнь.
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Первым, что сделал Александр I при решении крестьянского вопроса, стало
ограничение области распространения крепостного права. 12 декабря 1801 года появился его указ о праве покупки незаселенных земель купцами, мещанами, государственными и удельными крестьянами, что фактически означало ликвидацию одной
из основ феодального строя – монопольного права дворян на землю. Этим же указом
правительство запретило раздачу государственных крестьян в частную собственность, в то время как Екатерина II и Павел I раздали помещикам в годы своего правления около 1330000 душ государственных крестьян.
Вторым шагом императора на пути урегулирования взаимоотношений между
помещиками и крестьянами явился указ «О вольных хлебопашцах» от 20 февраля
1803 года. Эта была первая реальная попытка начать ликвидацию крепостного права
через разрешение крестьянам выкупаться на свободу с землей семьями или целыми
селами по обоюдному согласию с помещиком. Реальные итоги реализации данного
указа были очень скромными – к 1858 г. на свободу выкупилось 152 тыс. душ, что
составило 1,5 % от всех крепостных крестьян. В основном, это объяснялось высокой
выкупной ценой за одну душу – около 100 рублей серебром. Примерно столько же
стоило 11 тонн зерна, в то время как средняя крестьянская семья в 6  8 человек собирала в год урожай в 2  3 тонны зерна. Данным указом Александр I стремился, в
первую очередь, проверить готовность российских дворян к радикальным переменам.
Понимая (в том числе и по опыту первых лет реализации указа «О вольных
хлебопашцах»), что помещики добровольно не пойдут на отмену крепостного права,
Александр I сменил тактику. Император попытался ввести государственную регламентацию повинностей крепостных крестьян в пользу их помещиков таким образом,
чтобы объем этих повинностей не приводил к разорению крестьянских хозяйств.
Опасаясь недовольства российских помещиков, Александр I решил начать с Прибалтики – Лифляндской и Эстляндской губерний. Рядом царских указов 1804 – 1805
гг. там запрещалось продавать крестьян без земли, а их повинности в пользу помещика фиксировались и определялись особыми комиссиями. По сути дела, подобные
шаги со стороны государства представляли собой ни что иное, как существенное ог187

раничение прав прибалтийского дворянства распоряжаться своей «крещеной собственностью». Однако, вопреки опасениям, особого, а тем более организованного недовольства со стороны прибалтийских помещиков не последовало. В результате,
Александр I в 1816-1819 гг. своими указами полностью отменил крепостное право
по всей Прибалтике: в 1816 г. – в Эстляндии, в 1817 г. – в Курляндии и в 1819 г. – в
Лифляндии. Крепостные крестьяне получали там свободу, но освобождались без
земли, которую арендовали у помещика на условии выполнения определенных повинностей (в основном барщина – обработка помещичьей земли). Такой способ освобождения крестьян был направлен на то, чтобы крестьяне, получив свободу, имели возможность арендовать земли у тех помещиков, которые предлагали им наилучшие условия. Это, по мнению царя, должно было вызвать борьбу среди помещиков за арендаторов и, как следствие, привести к снижению крестьянских повинностей в целом по всей Прибалтике.
Опыт, полученный в ходе проведения аграрной реформы в Прибалтике, Александр I намеревался использовать и при отмене крепостного права на территориях
исконно русских губерний. В 1818 – 1819 гг. по поручению императора два влиятельных сановника – А.А. Аракчеев и министр финансов Д.А. Гурьев разработали
проекты освобождения российских крестьян. По проекту Аракчеева крестьян следовало выкупать у помещиков за счет казны; по мнению же Гурьева отношения между
помещиками и крестьянами следовало, по опыту Прибалтики, регулировать заключаемыми между ними при посредничестве государства договорами. Оба проекта получили одобрение царя, но реализованы не были. Главной причиной этому стала боязнь Александра I недовольства российских дворян: царь очень хорошо помнил, с
какой легкостью при их поддержке происходили дворцовые перевороты, приводившие к насильственной смерти свергаемого монарха.
Во второй половине 20-х гг. ХIХ века на внутреннюю политику Александра I
стал оказывать огромное влияние и такой фактор, как расстроенное состояние государственного бюджета, вызванное нападением Наполеона на Россию в 1812 г. и заграничными походами русской армии в 1813 – 1814 гг. Так, в 1816 и 1819 гг. Александр I был вынужден существенно снизить таможенные тарифы на ввоз импортных
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товаров, чтобы насытить страну дешевой продукцией. Отечественные купцы оказались не в состоянии выдержать конкуренцию с западными предпринимателями и
стали массово разоряться. В итоге, число купеческих свидетельств в империи резко
сократилось: с 20 059 в 1816 г. до 13 106 в 1824 г. Лишь в 1822 г. правительство
вновь решило возвратиться к протекционистскому внешнеторговому тарифу. Однако сами русские купцы еще долго не могли оправиться от последствий, вызванных
снижением таможенных тарифов: по их собственным отзывам, эти последствия оказались для них еще более тяжелыми, чем нашествие Наполеона в 1812 г.
Стремясь снизить непроизводственные расходы и привести, таким образом,
государственный бюджет в порядок, Александр I также задумал перевести на полное самообеспечение армию путем превращения в военных поселенцев государственных крестьян, обязанных одновременно нести и военную службу и заниматься
сельским хозяйством. Первые военные поселения начали создаваться в России еще в
1808 г., однако массово они стали насаждаться именно с 1815 г. В период с 1815 по
1825 гг. на положение военных поселенцев было переведено около 375 тыс. государственных крестьян. Военные поселения сочетали в себе «две неволи» – и крестьянскую и солдатскую. Это вызвало массовое недовольство и восстания среди военных поселенцев. Однако подавлять эти волнения оказалось дешевле, нежели содержать армию за счет казны. Поэтому система военных поселений просуществовала
достаточно долго и была упразднена лишь при Александре II в 1857 г.
Нашествие Наполеона на Россию и ответные заграничные походы русской армии вызвали определенные изменения не только в социально-экономической, но и
общественной жизни страны. Так, в ходе военных действий в Европе в 1813 –
1814 гг.

русские

офицеры

ознакомились

с

особенностями

общественно-

политической жизни западноевропейских государств. Это способствовало формированию у них более критической оценки того положение дел, которое наблюдалось в
Российской империи, вызывая, в первую очередь, недовольство самодержавной
формой правления и непринятие крепостного права. Уже в 1816 г. молодые гвардейские офицеры А.Н. и Н.М. Муравьевы, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, С.П.
Трубецкой, И.Д. Якушкин организовали тайное общество «Союз спасения», в состав
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которого вошли 30 человек. На его основе в 1818 г. возникла новая тайная организация «Союз благоденствия» (200 человек), распавшаяся в 1821 г. на Северное Общество во главе с Н.М. Муравьевым и К.Ф. Рылеевым в Петербурге и Южное общество во главе с П.И. Пестелем на Украине. Несмотря на противоречия, наблюдавшиеся
между членами Северного и Южного обществ по вопросу способа достижения главных целей, сами цели были сформулированы достаточно четко. Предполагалось
низложить самодержавие, созвать Учредительное собрание для определения формы
государственного управления – республики или конституционной монархии, уничтожить сословный строй, ввести гражданские свободы, освободить крепостных крестьян, облегчить солдатскую службу. Все это содержалось в «Манифесте к русскому народу», который заговорщики намеревались опубликовать в случае победы.
Восстание было назначено на 14 декабря 1825 г. – день присяги новому императору
Николаю I (после внезапной смерти в Таганроге Александра I в ноябре месяце и отказа его брата Константина от престола в пользу своего младшего брата Николая).
На Сенатскую площадь в этот день вышло около 3 тыс. солдат, матросов и офицеров. Однако их не поддержали другие воинские части. В результате восставшие были окружены верными правительству войсками и расстреляны из пушек. 29 декабря
1825 г. по решению Южного общество началось выступление на Украине Черниговского полка. Но и оно по причине отсутствия какой-либо поддержки со стороны
войск и местного населения оказалось подавленным. Таким образом, восстание декабристов закончилось полным провалом. К суду по их делу были привлечены 579
человек, 5 из которых казнены, 121 – сосланы на каторгу.
Внутренняя политика Николая I
Декабрьские события 1825 г. стали не просто чертой, отделявшей царствования Александра I от царствования Николая I: они определили основные направления
внутренней политики нового императора, правившего страной 30 лет – с 1825 по
1855 гг. Главным из этих направлений стал курс на укрепление самодержавия и централизацию управления.
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Стремясь не допустить впредь событий, подобных восстанию декабристов,
Николай I попытался взять все дела в империи под свой личный контроль. Следствием этого стало усиление роли и влияния собственной его императорского величества канцелярии, фактически подменившей собой многие министерства. В составе
канцелярии имелось несколько отделений, главными их которых являлись образованные в 1826 г. второе и третье отделения. Второе отделение возглавил М.М. Сперанский. Ему было поручено заняться наведением порядка в законодательстве империи, поскольку со времени Соборного уложения 1649 г. в стране накопились тысячи законодательных актов, дополнявших, отменявших или противоречивших друг
другу. Все это затрудняло деятельность правительства и создавало почву для злоупотреблений чиновников. Результатом деятельности второго отделения стало издание в 1832 г. 51 тома «Полного собрания законов Российской империи», в которое
вошли все законодательные акты, изданные до этого в России. В 1833 г. завершилась публикация действующих законов – 15 томов «Свода законов Российской империи».
В отличие от второго отделения, сфера деятельности третьего отделения была
по истине всеобъемлющая – от наблюдения за иностранцами и религиозными сектами до выслеживания фальшивомонетчиков. Главной же его функцией стал политический сыск и надзор. Возглавил третье отделение боевой генерал А.Х. Бенкендорф. При третьем отделении был создан силовой орган – отдельный корпус жандармов, а вся империя оказалась поделенной на пять жандармских округов.
Еще одним следствием усиления управленческого централизма во время царствования Николая I явился рост чиновничьего аппарата: его численность возросла
с 15 – 16 тыс. человек в начале ХIХ века до 86 тыс. человек в 1857 г. В чиновниках
император видел, прежде всего, послушных исполнителей своей воли. Под влиянием событий декабря 1825 г. Николай I перестал доверять высшим слоям дворянства
и сделал ставку на тех дворян, чьё финансовое положение не позволяло им обходиться без государственной службы и жалования. Именно из них император и начал
формировать класс потомственных чиновников и администраторов, для которых государственная служба превратилась в профессию. Одновременно Николай I пред191

принял ряд мер, направленных на предотвращение размывания рядов дворянства
представителями других сословий, имевших возможность получить дворянское звание благодаря государственной службе. В частности, своими указами от 1845 г. император повелевал присваивать личное дворянство лишь с занятием должности, соответствующей 9-му классу «Табели о рангах» (до этого 14-му), а потомственное –
5-му (ранее 8-му).
Попытка Николая I взять все под свой личный контроль привела к тому, что
почти все дела, даже самые мелкие и незначительные, начали решаться в центральных ведомствах: министерствах, Государственном совете и Сенате. Все это породило громадную переписку между Петербургом и губерниями, нередко носившую
формальный характер. Чиновничий аппарат на местах рос, а эффективная система
контроля над его деятельностью в условиях сверхцентрализации управления отсутствовала. Оценка деятельности министерств и канцелярий проводилась по отчетам,
докладам и статистическим таблицам без возможности их перепроверки. Широкое
распространение получили приписки и обман. Чиновники среднего звена – столоначальники – обманывали министров, те вводили в заблуждение императора. Русский
историк и современник событий С.М. Соловьев писал об этом: «Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах – и здесь было
хорошо, все в порядке, а что было дальше – туда никто не заглядывал, там был черный двор». В итоге, это стал понимать и сам император. «Россией правят столоначальники» – признался он своим приближенным в минуту откровения.
Еще одним направлением внутренней политики, возникшим под влиянием
восстания декабристов, стал курс на подавление любых форм инакомыслия. В первую очередь, это отразилось на печати. 10 июня 1826 г. появился новый цензурный
устав, получивший в творческих кругах название «чугунный». Устав запрещал
«всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства
и поставленных от него властей», но и «ослабляющее должное к ним почтение». Более того, в газетах и журналах вообще запрещалось писать о деятельности правительства и местных властей всех рангов, а также затрагивать вопросы внешнеполитических мероприятий правительства. Из-за нарушений данных ограничений в 1831
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– 1837 гг. были закрыты наиболее популярные в России журналы: «Европеец» Киреевского, «Телескоп» Надеждина, «Московский телеграф» Полевого.
В 1848 г. в связи с революционными событиями в Европе, в стране был образован секретный комитет по делам печати под руководством генерала Бутурлина.
Таким образом, в России установилась двойная цензура: предварительная в лице
чиновников-цензоров, допускавших или не допускавших книги и периодику к печати, и карательная в виде «Бутурлинского комитета», осуществлявшая наблюдение
уже за напечатанной литературой.
Карательные меры затронули и систему образования – во время царствования
Николая I она приобрела четко выраженную сословную направленность. Уже в 1827
г. крепостным было запрещено обучаться в средних и высших учебных заведениях.
По школьному уставу 1828 г. право обучения в гимназиях предоставлялось исключительно детям дворян. Кроме того, университетский устав 1835 г. существенно ограничил самостоятельность этих высших учебных заведений, поставив их под полный контроль Министерства народного просвещения. Вместе с тем, Николай I всемерно содействовал открытию в империи учебных заведений, удовлетворявших
практические потребности государства. Так, например, были открыты Технологический институт и Строительное училище в Петербурге, Межевой институт в Москве,
а также Московское ремесленное училище (теперь – МВТУ имени Н.Э. Баумана).
При уже существовавших вузах также создавались технические, юридические, медицинские факультеты и кафедры.
Как и в период царствования Александра I, немаловажное место во внутренней политике Николая I занимали вопросы подготовки реформ, направленных на
смягчение, или даже полное упразднение крепостного права. Это было связано с
тем, что втягивание помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения делали
их зависимыми от конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка. Период с середины
20-х до конца 40-х годов ХIХ в. характеризовался для России падением цен на хлеб.
В таких условиях дворяне искали выход в дальнейшем усилении эксплуатации своих крепостных крестьян, ухудшая, тем самым, и их, и, соответственно, и свое имущественное состояние. В нечерноземных губерниях, где земледельческий крепост193

ной труд был особенно непроизводительным, помещики переставали расширять
господскую запашку и переводили крестьян с барщины на денежный оброк, вынуждая их после окончания полевых работ уезжать на заработки в город. Однако, город
был не в состоянии поглотить столь огромное количество рабочих рук. Поэтому,
даже к середине ХIХ в. оборочные крестьяне составляли лишь 28,1 % от всего крепостного крестьянства Российской империи и вопрос о непомерной эксплуатации
барщинных крестьян по-прежнему оставался актуальным.
Для обсуждения крестьянского вопроса во время правления Николая I было
создано 8 секретных комитетов. В 1837 – 1838 гг. возникло «Министерства государственных имуществ» под руководством графа П.Д. Киселева. В 1838 – 1841 гг. оно
провело реформу управления государственными крестьянами, существенно улучшив их экономическое положение, благодаря справедливому определению повинностей государственных крестьян исходя из размеров и доходности находившихся в
их пользовании земельных участков. Практику государственного регулирования
крестьянских повинностей и наделов предполагалось перенести и на крепостных
крестьян. Уже 2 апреля 1842 г. Николай I издал указ «Об обязанных крестьянах». По
сути, это была аналогия указу 1803 года «О вольных хлебопашцах», но с одним отличием: крестьянин освобождался бесплатно и получал земельный надел не в собственность, а в пользование, за что обязан был (отсюда и название указа) нести в
пользу помещика разные повинности. Главным в данном указе являлось то, что размер этих повинностей был строго фиксирован и не мог увеличиваться. Однако этот
указ остался без последствий – помещики не хотели освобождать крестьян на таких
невыгодных для себя условиях. Осознав, что добровольно дворяне не захотят пойти
на уменьшение эксплуатации крепостных, Николай I задумал ввести насильственную государственную регламентацию повинностей крепостных крестьян. Не осмелившись, однако, провести эту реформу во всей империи, он решил ограничиться
территорией западных губерний. В 1844 году в Беларуси и правобережной Украине
(Волынская, Киевская и Подольская губернии) стали создаваться инвентарные комитеты, занимавшиеся составлением инвентарей – определением повинностей помещичьих крестьян в соответствии с размером и качеством отведенных им наделов.
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Повинности не могли превышать одной трети валового дохода с земельного надела,
которым пользовалось крестьянское хозяйство. Деятельность инвентарных комитетов вызвала взрыв недовольства местных помещиков. Составление инвентарей затянулось вплоть до начала Крымской войны, а затем было свернуто. Попытка Николая
I улучшить экономическое положение крепостных крестьян с целью остановить разорение их помещиков провалилась. К 1856 году удельный вес обанкротившихся
дворянских имений, заложенных под кредит в государственных банках и не имевших возможности вернуть взятый заем, достиг: в Калужской губернии – 93 %, Нижегородской – 78 %, Московской – 62 % и т.д. К началу 60-х годов ХIХ в. из
10 250 000 крепостных душ государству были заложены и перезаложены 7 100 000.
Таким образом, государство превратилось в фактического собственника 70 % частновладельческих крестьян, не имея от этого никакой выгоды. Впоследствии данное
обстоятельство стало главной причиной проведения реформы по отмене крепостного права, истинной целью которой являлось желание правительства юридически переподчинить себе крепостных крестьян и заставить их работать на государство также или даже больше, чем они до этого работали на помещиков.
Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться Николаю I при проведении своей внутренней экономической политики, была проблема укрепления денежной системы и борьба с инфляцией. Данная проблема зародилась еще в царствование Екатерины II, когда расходы на армию и флот в условиях мирного времени
составляли 74% государственного бюджета, а дефицит государственного бюджета
(т.е. превышение расходов над доходами) равнялся одной пятой самого государственного бюджета. Активизация внешней политики вынудила Екатерину II прибегнуть к скрытой форме внутреннего займа у населения, начав выпуск (впервые в истории России) бумажных денег – ассигнаций.
В начале ХIХ в. внешняя политика России еще больше активизировалась. Выпуск ассигнаций стремительно нарастал: с 19,5 млн рублей в 1803 г. до 103,4 млн
рублей в 1813 г. Началась инфляция, в 1815 г. курс ассигнации упал до 20 копеек
серебром, в то время как бумажный и серебряный рубль должны были быть равны
по стоимости. Поэтому в 1839 – 1843 гг. министр финансов Е. Ф. Канкрин провел
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финансовую реформу, направленную на девальвацию ассигнаций. Их стали обменивать на кредитные рубли, обеспеченные золотом и серебром (по 3,5 рубля за 1 кредитный рубль).
Наряду с вопросами финансов в первой половине ХIХ в. правительство уделяло повышенное внимание положению дел в области развития

транспортных

средств и дорожной инфраструктуры. В первую очередь, это было связано с постоянным увеличением объема перевозок из-за роста населения городов и развития
промышленности. Данное обстоятельство способствовало росту внутреннего рынка,
особенно хлебного. Уже в 50-е гг. ХIХ века суммарный годовой объем товарного
зерна составлял, в среднем, около 304 млн пудов, и только на одних гужевых перевозках хлеба в первой половине века ежегодно было занято до 800 тыс. человек летом и около 3 млн человек зимой. Кроме того, огромная рабочая сила требовалась
для обслуживания внутренних водных путей, так как значительная часть грузов направлялась против течения – с юга на север, тогда как реки текли в обратном направлении – с севера на юг. Как следствие, непременным атрибутом России являлись бурлаки (в первой половине ХIХ в. их ежегодная численность достигала полумиллиона человек).
Использование тягловой рабочей силы на водном транспорте было неэффективным: в условиях огромных территорий и особенностей русского климата (холодной зимы, колебания уровня воды от весенних паводков к летнему мелководью) это
резко тормозило скорость грузопотока. Так, зерно из Нижнего Поволжью в Петербург доходило лишь на второй год после сбора урожая. Поэтому водный транспорт
империи становится первым видом транспорта, где начинается применение парового двигателя: первый пароход в России был построен в 1815 г. на машиностроительном заводе Берда в Петербурге. В середине века открылся Сормовский судостроительный завод, после чего численность пароходов возросла до 300.
В соответствии с запросами экономического развития России, требовавшего
постоянного увеличения объемов товарооборота и скорости грузопотока, начинает
совершенствоваться и дорожная сеть страны – шоссейные и железные дороги.
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Первые шоссейные дороги возникли в России в 1817 г. и к 1861 г. их протяженность составила около 10 тыс. верст.
В отношении железных дорог правительство некоторое время опасалось того,
что они приучат крестьян к легкой смене мест, и это отрицательно скажется на «народной нравственности». Данной точки зрения придерживался министр финансов
Е.Ф. Канкрин, которого в своих корыстных интересах поддерживали крупные извозопромышленники. Тем не менее, уже в 1837 г. в России начала сооружаться первая
железная дорога, получившая название «увеселительной». Она соединила Петербург
с Царским Селом, т.е. не имела хозяйственного назначения и служила для ознакомления публики с новым видом транспорта. В 1843 – 1851 гг. была построена первая
железная дорога экономического назначения – «Николаевская», связавшая Петербург с Москвой. В целом, к 1860 г. в России насчитывалось не более 1500 верст железной дороги.
В первой половине ХIХ в. окончательно определилось отставание империи от
стран Западной Европы в промышленности. В основном, это объяснялось невозможностью совершения в России промышленного переворота, т.е. перехода российских мануфактур от ручного труда к машинному. Причины этому были следующие.
В рассматриваемый период в России существовало три типа мануфактур:
вотчинные, посессионные и частновладельческие.
Вотчинные мануфактуры основывались в имениях дворян-землевладельцев и
базировались на подневольном труде крепостных помещичьих крестьян. В связи с
этим весь процесс производства – от заготовки сырья (например, выращивание льна
или овец) до изготовления конечного продукта (полотно, суконная ткань и т.д.) –
обходился помещику бесплатно. Внедрение машин только увеличивало себестоимость продукции, что делало ее неконкурентоспособной по сравнению с продукцией, производимой на вотчинных мануфактурах других помещиков, продолжавших
использовать ручной труд. Кроме того, крепостные крестьяне были не заинтересованы в результатах своего труда, работали кое-как, что приводило к частым поломкам машин в тех имениях, где их все-таки пытались применить. Поэтому переход от
ручного труда к машинному на вотчинных мануфактурах был невозможен.
197

Посессионные мануфактуры принадлежали недворянам – в основном, купцам,
– и базировались на труде покупных, посессионных крестьян, которые согласно указу Петра I от 18 января 1721 г. не могли продаваться отдельно от предприятий. Хозяева посессионных мануфактур не применяли на своих предприятиях машины, поскольку были лишены права уволить или продать лишних посессионных работников, труд которых бы эти машины замещали. Поэтому внедрение машин на посессионных мануфактурах также приводило не к снижению, а повышению себестоимости продукции и было нерентабельным. Мастеровых приходилось кормить, даже если они не работали. Сами заводчики стали просить правительство избавить их от
лишних посессионных рабочих уже в начале ХIХ в. Однако произошло это слишком
поздно – указ, разрешавший владельцам мануфактур отпускать по своему желанию
посессионных рабочих «в свободное состояние», был подписан Николаем I лишь 18
июля 1840 г., что сразу же привело к ликвидации посессионной системы.
Частновладельческие мануфактуры, основывавшиеся на труде вольнонаемных
рабочих – в основном, крепостных крестьян, отпущенных своим помещиком на заработки и являвшихся вольнонаемными лишь в отношении своего работодателя. Частновладельческие мануфактуры выдерживали конкуренцию с вотчинными только
потому, что вольнонаемные оплачиваемые работники были заинтересованы в результатах своего труда и производительность их труда была в 2  3 раза выше, чем у
крепостных крестьян, работавших на вотчинных мануфактурах. Это окупало затраты владельцев частных мануфактур, на закупку сырья и позволяло продавать свою
продукцию по тем же низки ценам, по каким продавали свой товар владельцы вотчинных мануфактур, получавшие сырье бесплатно. Однако внедрение машин на частновладельческих мануфактурах, работавших на той же сырьевой базе, что и вотчинные, было невозможным, так как на первых порах повышало себестоимость продукции и в условиях конкуренции с вотчинными мануфактурами приводило к разорению. Поэтому в России применение вольнонаемных рабочих способствовало переходу от ручного труда к машинному лишь на тех предприятиях, которые работали
не на отечественном, а на привозном, импортном сырье. Это существенно сужало
границы промышленного переворота, поскольку в империи такое сырье (американ198

ский хлопок-сырец) использовалось лишь одной отраслью промышленности – хлопчатобумажной. Именно там промышленный переворот полностью завершился еще
до отмены крепостного права, что привело к увеличению выработки хлопчатобумажных тканей с 1799 по 1850 гг. в 30 с лишним раз. На всех же остальных частновладельческих мануфактурах по-прежнему продолжал использоваться ручной труд.
Таким образом, господствовавшее в России крепостное право делало невозможным осуществление в стране промышленного переворота в широких масштабах.
Это привело к тому, что русская продукция, произведенная ручным способом, оказалась вытесненной с западных рынков, поскольку не могла больше конкурировать
по цене и качеству с товарами, произведенными в Западной Европе машинным способом. Особенно это хорошо видно на примере металлургической промышленности.
В условиях повсеместного господства ручного труда (XVIII в.), ее продукция отличалась низкой себестоимостью и пользовалась спросом во всем мире. До 1800 года
Россия занимала первое место по выплавке чугуна, увеличив его выплавку с 610 тысяч пудов в 1720 году до 10 млн пудов в 1800 году. Однако, после завершения промышленного переворота в Англии, себестоимость продукции английской металлургической промышленности, основанной на оплачиваемом вольнонаемном труде и
высокой степени механизации, оказалась ниже, чем себестоимость русской продукции, произведенной бесплатным рабским трудом крепостных при полном отсутствии машин. В результате с 1800 по 1825 гг. выплавка чугуна в России осталась на
прежнем уровне, в то время как в Англии увеличилась с 8 млн до 37 млн пудов. К
1860 году Россия находилась уже на 8 месте по размерам выплавки чугуна.
Невозможность проведения промышленного переворота привела к потере
внешних рынков, что оказалось для российской экономики невосполнимой утратой,
поскольку еще со времен Петра I из-за неразвитости внутреннего рынка большинство предприятий ориентировались именно на внешний рынок. Теперь их продукция
оказалась невостребованной, и российские мануфактуры стали приходить в упадок.
В условиях огромных расходов на армию и флот, а также выплату процентов по
внутреннему и внешнему долгу, государство было не в состоянии оказать им помощь. Как следствие, к середине ХIХ в. Россия оказалась перед проблемой отсутст199

вия капиталов для промышленного развития, которую не смогла решить вплоть до
30-х годов ХХ в.
Таким образом, попытки преобразования системы государственного управления и решения крепостного вопроса, мероприятия, направленные на стабилизацию
экономического развития страны и укрепления ее финансовой системы, осуществляемые в первой половине ХIХ в., потерпели полный крах. Крымская война подвела
итоги царствования двух императоров, показав губительность их результатов.
ТЕМА 2. РЕФОРМЫ 60 - 70-Х ГОДОВ XIX ВЕКА.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ЦАРИЗМА В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Причины, содержание и значение реформ
Период 60  70-х гг. XIX в. был переломным этапом в истории России. В эти
годы были осуществлены кардинальные реформы  крестьянская, земская и городская, судебная, военная, в области просвещения. Они были названы «Великими реформами», и многие историки считают их своеобразной «революцией сверху», проведенной самой властью.
Что же побудило царизм провести эти реформы, в чем были их причины?
Главной из них был глубокий, структурный кризис, охвативший все стороны жизни
российского общества в середине XIХ в. Он был вызван тем, что возможности дальнейшего развития страны при сохранении крепостного строя были практически исчерпаны. Помещики уже использовали все возможные формы эксплуатации крестьян, а принудительный, рабский труд крепостных был малопроизводительным. Все
это вело к нарастающему падению доходности помещичьих хозяйств и их прогрессирующему разорению.
К середине XIX в. в Европейской России более 2/3 помещичьих имений и крепостных крестьян были заложены и перезаложены в государственных кредитных
учреждениях. Долги на этих заложенных имениях составили в 1859 г. свыше 450
млн рублей. Кризис выразился и в замедлении промышленного, научнотехнического развития страны. Приходили в упадок отрасли, основанные на использовании крепостного труда. Медленно шел процесс формирования кадров свобод200

ной, наемной рабочей силы. Принудительный труд не давал стимула к внедрению
машин и передовых технологий. Нарастало экономическое и научно-техническое
отставание от стран Европы, которые успешно шли по пути капиталистического,
индустриального развития.
 Поражение России в Крымской войне 1853  1856 гг. Унизительные условия
Парижского мира 1856 г. представляли реальную угрозу национальной безопасности страны, потери Россией статуса великой державы. Кроме того война привела к
резкому ухудшению положения дел в экономике, дезорганизации финансовой системы. 3а годы войны дефицит государственного бюджета достиг огромных размеров
 около 800 млн рублей серебром. В 13 раз сократился вывоз хлеба по сравнению с
довоенным временем, в 4  8 раз  вывоз другой традиционной продукции сельского хозяйства, в 10 раз снизился импорт машин и т.д.
 Рост крестьянских волнений. Порой в литературе преувеличивают их значение, даже пишут о складывании революционной ситуации в стране. Однако это не
соответствует действительности. Число крестьянских выступлений действительно
возросло (с 216 в 1850 г. до 833 в 1860 г.). На правительство воздействовал не
столько масштаб волнений, сколько нарастание недовольства крестьян в ожидании
воли, угроза новой «пугачевщины», народного бунта. Отсюда и знаменитая фраза
Александра II: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем крестьяне сами сделают это снизу».
 Рост либеральных настроений в обществе, в том числе и в дворянской среде.
Наиболее просвещенная, мыслящая часть общества отчетливо понимала, что отмена
крепостничества неизбежна, что без этого невозможно преодолеть отставание страны, восстановить ее международный престиж.
Александр II, сменивший на престоле Николая I, под давлением всех этих обстоятельств уже не мог откладывать реформы. Работа над проектами крестьянской
реформы началась сразу же после вступления на престол нового императора. В
1857 г. был создан «Секретный Комитет», но в условиях наступившей «оттепели» и
расширяющейся гласности подготовка реформы вышла за пределы секретных учреждений. Секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому
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вопросу под председательством императора. В течение 1858  1859 гг. в Европейской России открылось 46 дворянских губернских комитетов, работе в которых было привлечено около 1,5 тыс. человек. В острой борьбе между либеральным меньшинством и консервативным большинством разрабатывались различные варианты
решения крестьянского вопроса.
В 1859 г. Александр II санкционировал создание нового учреждения  Редакционных комиссий, которые должны были обобщить все наработанное в губернских
комитетах и дать единую концепцию реформы. Председателем Редакционных комиссий был назначен близкий друг императора, человек либеральных взглядов, генерал-адъютант Я.И. Ростовцев. В отличие от губернских комитетов, в Редакционных комиссиях преобладали люди либерального толка. В комиссии входили такие
видные государственные и общественные деятели, как Н.А. Милютин, Ю.Ф. Самарин, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, В.А. Черкасский, Н.Х. Бунге и др. Либеральных
деятелей поддерживал великий князь Константин Николаевич.
Крестьянская реформа 1861 г. была самой первой, основной из всех реформ
60  70 гг. XIX в. Принципы и содержание крестьянской реформы были закреплены
в «Манифесте об отмене крепостного права» и «Положениях» (всего 17 актов).
Главным было «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Эти документы были утверждены Александром II 19 февраля 1861 г. Согласно этим документам:
 Крепостное право отменялось. Крестьяне получали личную свободу и многие гражданские права. Они могли свободно торговать, основывать фабрики, торговые и ремесленные заведения, переходить в другие сословия, заключать сделки,
могли вступать в брак без решения помещиков. В то же время крестьяне не стали
полностью равноправным сословием. У них была ограничена свобода передвижения, сохранялись телесные наказания, они продолжали платить подушную подать.
 Вотчинную власть помещиков сменило крестьянское самоуправление. Создавались сельские (на основе общины) и волостные крестьянские общества, которые
избирали сельских старост, волостных старшин и волостной суд. Эти сельские общества решали повседневные вопросы, ведали сбором податей и мелкими судебны202

ми делами. Крестьянское самоуправление подчинялось правительственным чиновниках.
 Крестьяне освобождались с землей. Устанавливались минимальные и максимальные размеры крестьянских наделов. Они были различными в зависимости от
природных зон: черноземной, нечерноземной и степной. В среднем размеры наделов
колебались от 3 до 12 десятин. Земли сверх максимальных наделов отрезались в
пользу помещиков. В целом по стране, за вычетом 8 западных губерний, где наделы
были даже увеличены, крестьяне потеряли до 20% угодий.
 Крестьяне получали свои наделы не безвозмездно, а за выкуп. Размер выкупа исчислялся исходя из размера oбpокa, который прежде выплачивался помещику,
и существенно превышал рыночную цену земли. Поскольку у крестьян не было
средств, чтобы выкупить землю сразу, государство оплатило помещикам 70  80%
выкупной суммы. Этот долг государству крестьяне должны были выплачивать в течение 49 лет, дополняя к этой сумме 6% годовых. Остальные 20  25% выкупной
суммы крестьяне сами выплачивали помещикам. В результате такой выкупной операции выигрывали, прежде всего, государство и помещики. Помещики получали
необходимые средства, которые позволяли перестроить свое хозяйство в соответствии с новыми для них условиями. А государство, выплачивая деньги помещикам,
вычло из них их долг казне (около 450 млн руб.), а также получило дополнительные
средства от крестьян, т.к. они значительно переплачивали за землю. Таким образом,
вся тяжесть реформы, финансовые расходы легли на плечи крестьян, что вызвало их
недовольство.
 Была определена поэтапность проведения реформы. В течение двух лет крестьяне и помещики должны были подписать договор  Уставную грамоту, в которой
определялись и размеры крестьянских наделов, и все условия выхода крестьянина из
крепостной зависимости. Затем крестьяне могли переходить на выкуп, но срок перехода на выкуп не был определен государством и решался по взаимной договоренности помещика и крестьянина. До перехода на выкуп крестьянин считался временнообязанным и должен был выполнять прежние повинности в пользу помещика за
пользование землей.
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Переход на выкуп происходил постепенно и растянулся на 20 лет. До конца
царствования Александра II выкуплено было более 80% всех временнообязанных
крестьян. В 1881 г. выкуп был объявлен обязательным, и этот процесс был завершен.
 После проведения реформы крестьяне не стали полными частными собственниками земли, не могли ее продать, заложить в банк и т.п. Надельная земля была
передана во владение общины и периодически перераспределялась между крестьянскими дворами в зависимости от численности семьи, количества инвентаря, качества земли. Усилились административные функции общины. Если раньше контроль
над крестьянами осуществлял помещик, то теперь, после освобождения крестьян,
это было делом общины. Каждый крестьянин был приписан к своему обществу и без
согласия «мира» не мог из него выйти, уйти в город на заработки, открыть свое дело
и т.д. Сельская община выполняла и важную социальную роль  могла представлять
крестьянина в отношениях с административными органами государства, оказывала
помощь нуждающимся в неурожайные годы, участвовала в формировании волостного управления, избрании должностных лиц (старшин, сборщиков податей и т.д.).
Члены общины были связаны «круговой порукою», т.е. коллективной ответственностью и должны были платить налоги за своих неисправных или несостоятельных
членов.
Основные положения реформы 1861 г. были распространены на удельных и
государственных крестьян. Условия решения земельного вопроса для них были более благоприятными, чем для бывших помещичьих. Нормы земельных наделов государственных крестьян были выше, а оброчная подать, которую они платили,
меньше.
Распространение основ реформы 19 февраля 1861 г. на национальные районы
(Грузия, Армения, Азербайджан и Бессарабия) растянулось на несколько десятилетий.
Для реализации крестьянской реформы и неукоснительного соблюдения законодательства было создано нетрадиционное учреждение  Институт мировых посредников. Он формировался в основном из дворянства. Посредники обладали ши204

роким кругом полномочий. Они занимались регулированием поземельных отношений между помещиками и крестьянами, определением повинностей, утверждали
должностных лиц крестьянского самоуправления и т.д. Мировые посредники вместе
с чинами от правительства составляли уездный мировой съезд, который разрешал
споры, возникающие при проведении реформы. В работе Института мировых посредников принимали участие выдающиеся деятели культуры и науки, представители известных дворянских фамилий: Л.Н. Толстой, К.Д. Кавелин, Н.И. Пирогов, братья Самарины, Н.М. Сеченов, К.А. Тимирязев и др. Для введения в действие «Положений 19 февраля 1861 г.» в каждой губернии учреждалось также Губернское по
крестьянским делам присутствие в составе губернатора, управляющего палатой государственных имуществ, двух чинов по выбору дворян и двух  по назначению
правительства из числа местных помещиков.
Крестьянская реформа имела большое экономическое, политическое и социальное значение. Это был гуманный, человечный акт, покончивший с полурабским
состоянием значительной части населения страны. Реформа меняла основы социально-экономического строя, который базировался на крепостничестве. Она стала
важнейшим рубежом между Россией феодальной и Россией буржуазной. Крестьянская реформа создала предпосылки для серьезных изменений в государственнополитическом строе. В политическом плане отмена крепостного права приобщила
миллионы крестьян к гражданским правам.
Подчеркивая огромное значение крестьянской реформы, надо ясно видеть ее
непоследовательность и незавершенность. Земля не стала частной собственностью
крестьянина, а находилась во владении общины. И, таким образом, почти половина
сельскохозяйственных земель была фактически исключена из рыночного оборота.
Это тормозило развитие капитализма в сельском хозяйстве, отрицательно влияло в
целом на рыночные отношения в стране. Решение земельного вопроса в интересах
помещиков отнюдь не стало заметным стимулом перестройки их хозяйства на капиталистический лад. И хотя реформа создала условия для роста рынка труда, необходимого для развития промышленности, эти процессы сдерживались сохранением
феодальных пережитков в деревне, привязанностью крестьянина к общине.
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Реформа не решила земельного вопроса и в том отношении, что значительная
часть крестьян, особенно в центральных губерниях, страдала от малоземелья. А повинности  государственные, земские, мирские, груз «выкупных платежей» делали
положение крестьян чрезвычайно тяжелым. Не случайно, вопрос о земле в пореформенный период стал центральным вопросом крестьянского движения. Таким образом, реформа сохранила целый узел противоречий и не обеспечила полного решения аграрного вопроса.
Отмена крепостного права, глубокие изменения, происходившие в социальноэкономической жизни страны, обусловили проведение целой серии реформ, затрагивавших различные стороны общественной жизни.
В 1864 г. была проведена земская реформа. С падением крепостничества
прежние органы местной власти, находившиеся в руках дворян и помещиков (губернские и уездные правления) нуждались в реформировании. Местное хозяйство
было запущенным: упадок промышленности и торговли в первые пореформенные
годы, слабость путей сообщения, плохая организация продовольственного дела,
фактическое отсутствие медицинской помощи населению, слабое развитие системы
народного образования и т.д. Между тем государственная казна, особенно после
Крымской войны была истощена, и правительство не могло своими силами решить
данные проблемы. На проведение земской реформы оказала влияние либеральная
общественность, которая требовала введения местного выборного самоуправления.
Согласно «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от
1 января 1864 г. в губерниях и уездах вводились новые всесословные, выборные органы самоуправления  земства. Они избирались всеми сословиями на трехлетний
срок и состояли из распорядительных органов (уездные и губернские земские собрания) и исполнительных (уездные и губернские управы).
В ведении земств были местные хозяйственные и социальные вопросы: строительство и эксплуатация дорог, устройство лечебных и благотворительныx учреждений, народное образование, продовольственное снабжение, пожарная охрана, статистическая служба, местная торговля и промышленность, а также распределение
податей. Для выполнения своих функций земства имели собственный бюджет и
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право сбора земских налогов. Земства могли содержать на своем жаловании по найму земских врачей, ветеринаров, учителей, статистиков и прочих земских служащих.
Вводя выборные, всесословные органы местного самоуправления, которые
шли вразрез с самодержавной властью, царизм пытался всячески ограничить их
полномочия и влияние. Земства вводились не повсеместно, а лишь в 34 губерниях
европейской части России. Они не были созданы в Сибири, Архангельской и Астраханской губерниях, где не было помещичьего землевладения. Не было земств и в
национальных окраинах  Польше, Прибалтике, Кавказе, Казахстане и Средней
Азии. Хотя земства и были всесословными органами, выборы в них не были прямыми и равными для всех сословий. Они проводились отдельно по трем куриям: землевладельческой, в которой в основном были помещики, городской и крестьянской.
Причем выборы по крестьянской курии были многоступенчатыми (трехстепенными): сначала сельский сход выбирал выборных представителей на волостной сход,
который избирал выборщиков, а те уже депутатов в уездное земство. Вводя подобную избирательную систему, власти пытались обеспечить главенствующую роль в
земствах дворянства. Председателями земских собраний почти автоматически становились предводители уездного и губернского дворянства. Земства не подчинялись
непосредственно губернаторам, но власть последних сохранялась. Все принимаемые
решения земства должны были согласовывать с губернаторами, которые контролировали законность их решений. Правительственная администрация также утверждала председателей земских управ. Земства не имели право на законодательную инициативу, не допускалась никакая их политическая деятельность, запрещалось даже
общение отдельных земств друг с другом. Финансовые возможности земств были
сильно ограничены. При их учреждении было установлено, что земские сборы не
должны были превышать 2,5 млн рублей. Фактические же расходы на местное хозяйство составляли более 5 млн руб. Отсутствие отчислений на земские нужды из
государственной казны приводило к тому, что местные хозяйственные и социальные
вопросы решались медленно. Тем не менее, несмотря на все ограничения, земская
реформа имела большое значение. Земства способствовали развитию местного хо207

зяйства. Огромной была роль земств в создании сети местных лечебных учреждений
и земских народных школ. Была создана образцовая земская статистика, которая давала объективную картину жизни страны.
Введение земств способствовало формированию элементов гражданского общества, т.к. произошла частичная децентрализация власти: часть прав перешла от
государственного аппарата к органам самоуправления. Вокруг земств формировался
особый слой земской разночинной интеллигенции: земские учителя, врачи, статистики, служащие. На службу в земства шли и наиболее просвещенные помещики.
Многие представители земской интеллигенции показали высокие образцы служения
народу. Вокруг земств стало формироваться земское либеральное, оппозиционное
движение.
Городская реформа 1870 г. В городах создавались всесословные выборные
органы самоуправления  городские думы и городские управы, под председательством городского головы. Выборы проводились на основе имущественного ценза. Избирательные права предоставлялись в основном промышленникам, купцам и владельцам недвижимости в пределах данного города. Такой порядок сильно ограничивал число избирателей. Так, в среднем по 46 наиболее крупным городам, избиратели
составляли 5,6% от общего числа жителей. Компетенция городского самоуправления, так же как и земств, не выходила за рамки хозяйственных вопросов: благоустройство городов, развитие торговли, промышленности, здравоохранения и народного образования. Городская дума имела свой бюджет и устанавливала городские налоги. Тяжелым бременем на городской бюджет ложились расходы на полицию,
тюрьмы, воинский постой, что сокращало средства на социальные нужды.
Судебная реформа 1864 г. была наиболее последовательной из всех реформ
60  70 гг. XIX в. До реформы суды были сословными, следствие вела полиция, которая нередко запугивала и истязала обвиняемых. Суд вершился безгласно, при отсутствии обвиняемого, который был лишен защиты. Приговор выносился на основании канцелярских сведений о деле, нередко по указанию начальства и под влиянием взятки.
Судебная реформа 1864 г. вводила совершенно иные, демократические прин208

ципы судебной системы. Ими являлись:
 бессословность, т.е. дела представителей всех сословий рассматривались в
одних и тех же судах, что означало равенство всех перед законом;
 независимость суда, т.е. суд был отделен от административных органов, не
подчинялся исполнительной власти и принимал самостоятельное решение. Независимость судей обеспечивалась принципом их несменяемости, т.е. правительство не
могло своей властью отстранить от должности судью. Кроме того судьи обеспечивались высокими окладами;
 состязательность сторон, т.е. участие в процессе не только прокурораобвинителя, но и защиты (адвоката);
 наличие института присяжных заседателей, что обеспечивало общественный контроль за судопроизводством и более объективное рассмотрение дела в суде.
Присяжные заседатели выбирались из представителей разных сословий по жребию.
 гласность, которая означала право публики присутствовать на судебных заседаниях и право публикации в газетах и журналах отчетов журналистов о судебных
процессах.
Вводилась и новая, упрощенная структура суда. Устанавливались два вида судов  мировые и общие. Мировой суд учреждался для разбора малозначительных
уголовных и гражданских дел. Мировой судья единолично, без судебных заседателей осуществлял суд. Его деятельность была направлена прежде все на примирение
сторон, но он обладал и правом выносить приговор. Мировые судьи выбирались
уездными земскими собраниями. Общий суд устанавливался в трех инстанциях: губернский окружной суд, судебные палаты по уголовным и гражданским делам и Сенат, который являлся высшим судебным органом. Политические преступления и суд
над государственными чиновниками рассматривал Высший уголовный суд. Учреждались должности судебных следователей, занимавшихся предварительным расследованием, провозглашалась их независимость. Следователи могли прибегать к помощи полиции, но не имели права передавать ей свои обязанности по расследованию.
Судебная реформа 1864 г. стала важным шагом в разделении властей, созда209

нии правового государства. Она способствовала либерализации общественной жизни.
Однако реформа оставалась незавершенной. Для крестьян сохранялся сословный волостной суд, новая судебная система вводилась не на всей территории страны, а, главное, она вступала в противоречие с существующим политическим строем,
что вызывало постоянное стремление верхов ее ограничить.
Военная реформа началась сразу после Крымской войны в конце 1850-х годов
и проводилась в несколько этапов. Необходимость этой реформы была очевидной.
После падения крепостничества необходимо было изменить сам принцип комплектования армии, повысить ее боеспособность. Автором и проводником военной реформы стал человек либеральных взглядов  военный министр Д.А. Милютин. Его
целью было создание мобильной, хорошо подготовленной армии. Основное содержание военной реформы заключалось в следующем:
 в 1874 г. вводилась всеобщая воинская повинность вместо рекрутских наборов. Ежегодно из всех мужчин, достигших 20 лет, правительство по жребию отбирало необходимое число новобранцев (обычно 20  30% призывников);
- значительно сокращался срок военной службы. Вместо прежнего 25-летнего
срока, в армии теперь служили шесть лет и девять состояли в запасе, на флоте 
семь лет и три года в запасе. Значительные льготы давались с учетом образования:
выпускник начальной школы служил 4 года, средней  полтора года, высшей  полгода. Неграмотных призывников обучали во время службы;
 было централизовано и упорядочено управление войсками, страну разделили на пятнадцать военных округов, непосредственно подчиненных военному министру. Создавался главный военный штаб командования. В армии создавались гласные и состязательные военные суды, военная прокуратура, отменялись телесные наказания;
 расширялась сеть военных и юнкерских училищ, куда принимались представители всех сословий, что создавало условия ликвидации сословного принципа при
формировании офицерского корпуса. Высшим военным учебным заведением стала
Академия Генерального штаба;
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 началось перевооружение армии и флота, реконструкция государственных
военных заводов.
Реформы в сфере образования. Их необходимость диктовалась крайне низким
уровнем грамотности населения (около 80% неграмотных). Бурное промышленное
развитие страны в пореформенный период, сами реформы, прежде всего земская,
судебная, военная требовали образованных, подготовленных людей. Главным направлением реформ в сфере образования стала демократизация системы образования и расширение сети образовательных учреждений и научных центров;
 был принят новый университетский устав l863 г., который вернул университетам отобранную при Николае I автономию. Однако студенты не получили право
создавать свое студенческое самоуправление, что вело к напряженности в университетах и периодическим студенческим волнениям;
 в 1864 г. был принят новый гимназический устав, который уравнял представителей всех сословий и вероисповеданий. Учреждались два типа гимназий - классические, где глубже изучались гуманитарные предметы и реальные, где большее
внимание уделялось естественным и точным наукам. Возникли средние и высшие
женские школы. Положение о начальных народных училищах (1864 г.) вверяло
школы совместному ведению государства, земства и церкви.
Более свободной стала печать. Была отменена предварительная цензура для
книг и столичной прессы (для провинциальной печати она сохранялась).
В целом реформы 60  70-х гг. XIX в. имели огромное историческое значение.
Они носили буржуазно-либеральный характер и создавали условия для капиталистической модернизации страны. Россия вступила на путь перехода от полуфеодального, аграрного строя к буржуазному, индустриальному. Эти реформы дали импульс экономическому и социальному прогрессу страны, открыли возможности для
широкого развития рыночных отношений, культурных преобразований.
Реформы носили комплексный характер. Они затронули на только социальноэкономические, но, частично, и политические основы общества, явились первым
шагом на пути превращения России из самодержавной в буржуазную монархию.
Реформы 60  70-х гг. XIX в. способствовали гражданскому раскрепощению
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общества, подъему общественной жизни, развитию общественной мысли. Недаром
современники называли эти реформы началом «эпохи освобождения».
Особенностью реформ было то, что они были проведены «сверху», самодержавной властью, которая в первую очередь стремилась обеспечить интересы дворянства. Подготовка и проведение реформ проходили в острой борьбе консерваторов и либералов, поэтому в тех исторических условиях они могли быть только компромиссными. Отсюда и противоречивость, незавершенность реформ, сохранение
феодальных пережитков. Однако следует признать, что в то время, при том реальном соотношении политических и общественных сил реформаторы смогли достичь
максимума возможного.
Политический курс царизма в пореформенный п ериод
Реформы 60  70 гг. XIX в. в России стали началом длительного и сложного
пути капиталистической модернизации страны, постепенной демократизации политической и общественной жизни. Успехи на этом пути, дальнейшее развитие страны
зависели, прежде всего, от политики царизма, готовности власти продолжать и развивать реформаторский курс.
Внутренняя политика самодержавия, его политический курс в пореформенный
период был противоречивым и непоследовательным. Это было вызвано, прежде всего, трудностями и особенностями модернизации России, переходным характером
общественного развития, когда наряду с капиталистическими рыночными отношениями сохранялись старые феодальные пережитки. Возникли новые для власти
очень острые социально-экономические проблемы: аграрный и рабочий вопрос,
обострение национальных отношений. К решению этих проблем царское правительство зачастую было не готово, поэтому либо недооценивало их опасность, либо запаздывало с решением.
Большое влияние на власть оказывали консервативные круги. Консерваторы
боялись потери дворянством своего привилегированного положения, их пугали
стремительные изменения, которые происходили в пореформенный период, быстрое
развитие капитализма, изменения в социальной структуре общества, нарастание оп212

позиционных движений. Они опасались, что эти явления, как и в Европе, приведут к
революции в России. Выход они видели не в продолжении реформ, а в консервации
старых порядков и укреплении самодержавного строя, считая его гарантом политической стабильности.
Новым фактором, влиявшим на колебания правительственного курса, стало
появление

и

развитие

в

пореформенный

период

массовых

общественно-

политических движений, как либеральных, так и революционных. Участники этих
движений по-иному, чем власть, смотрели на перспективы развития страны, предлагали свои программы решения узловых социально-экономических проблем, требовали изменений в политическом и общественном строе России. К этому царизм был
совершенно не готов. Проводя либеральные по своей сути реформы 60  70 гг., самодержавие заботилось не о демократизации политического и общественного строя,
а прежде всего об укреплении государства, его индустриальной и военной мощи,
возвращении России утраченного после Крымской войны международного влияния.
Царское правительство, привыкшее к покорности общества, не только раздражалось
от малейшего проявления вольномыслия, прибегало к репрессиям, но и ослабляло
реформаторские начинания. По мере того как исчезала острота предреформенного
периода, власть все больше стремилась опереться на силу государственного аппарата, бюрократию, чтобы не допустить социальных и политических потрясений. Это в
свою очередь вызывало нарастание раскола между властью и обществом, уcилeниe
революционного радикализма, что вело к еще большему откату от реформаторского
курса.
Внутриполитический курс царизма был подвержен постоянным колебаниям.
Достаточно резкий поворот в правительственной политике произошел после попытки революционера Д. Каракозова осуществить в 1866 г. покушение на Александра II. Из правительства были уволены многие либералы. Министром просвещения
стал убежденный реакционер Д.А. Толстой. Новый шеф жандармов П.А. Шувалов,
прозванный «Вторым Аракчеевым», захватил почти диктаторскую власть, пугая царя революционной опасностью. Правительство постепенно стало отбирать у общества права, дарованные в годы реформ. Земствам запретили собирать ряд налогов,
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публиковать свои материалы без разрешения губернатора, жестко наказывали за
вмешательство в политические вопросы. Губернатор мог уволить «по неблагонадежности» любого земского служащего. Министр внутренних дел получил право
запрещать обсуждение в печати неугодных правительству вопросов. Судебные следователи оказались под контролем администрации, политические дела изымались из
ведения новых судов. Лиц, заподозренных властями в неблагонадежности, стали
ссылать вовсе без суда (административная ссылка).
Попытка повернуть страну вспять вызвала разлад в русской жизни и острое
недовольство общества. Социальная и общественная нестабильность, неизбежные
при крутых переменах, усугублялись безынициативностью правительства. К середине 70-х годов в России назрел новый общественный кризис, в ходе которого радикальное течение  революционеры-народовольцы  перешли к террористической
борьбе, ставя главной задачей  убийство царя.
Правительство попыталось обойтись полумерами и ужесточением репрессий.
Значительная часть империи фактически была объявлена на военном положении.
После того как в феврале 1880 г. Александр II едва не погиб от взрыва в Зимнем
дворце, правительство решило применить более гибкую тактику. Министром внутренних дел стал М.Т. Лорис-Меликов. Упорядочив и ужесточив преследование террористов, он пошел на уступки либеральным кругам, стремясь тем самым оторвать
их от оппозиционного движения и изолировать революционеров. По предложению
Лорис-Меликова было ликвидировано Третье отделение императорской канцелярии,
показавшее свою несостоятельность. Вместо него создается Департамент полиции,
вошедший в состав Министерства внутренних дел. Толстой был снят с поста министра просвещения и обер-прокурора Синода. Периодически Лорис-Меликов собирал
на совещания редакторов столичных газет и земских деятелей, желая узнать их мнения по разным вопросам. Либералы, не избалованные таким вниманием, назвали
время его правления «диктатурой сердца». Революционеры же считали этот курс
«политикой пушистого лисьего хвоста и волчьей пасти». В 1881 г. Лорис-Меликов
подал императору записку с проектом, в котором предлагал создать две временные
комиссии для подготовки законопроектов по финансовым вопросам и местному
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управлению, а также общую законосовещательную комиссию. В эти комиссии
должны были войти наряду с чиновниками выборные депутаты. Предлагалось также
дополнить Государственный совет 10  15 выборными представителями от общественности. При всей скромности и ограниченности этого проекта он все же вводил
принцип народного представительства. Утром 1 марта 1881 г. Александр II принципиально одобрил этот проект, но в этот же день, днем он был убит народовольцами.
На престол вступил Александр III, который правил с 1881 по 1894 гг.
Правление Александра III обычно называют периодом контрреформ и реакции. Однако это не совсем правильная оценка. Действительно, при Александре III
был ужесточен политический режим, усилен государственный и полицейский контроль над всеми сторонами общественной жизни, но полного отката от реформаторского курса, возвращения к старым, дореформенным порядкам не произошло. Выражаясь современным языком, реформирование России при Александре III шло по
«китайскому варианту»: неприкосновенность политического самодержавного строя,
но активное расширение рыночных отношений в экономике, стремительные темпы
индустриализации страны.
Борьба между либералами и консерваторами в правительстве развернулась
уже в первые дни правления Александра III, когда решалась судьба проекта ЛорисМеликова и определялись направления внутренней политики. 8 марта 1881 г. на заседании Совета Министров, на котором присутствовал царь, с программной речью
выступил обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. Убежденный консерватор, он
имел большое влияние на государя еще со времен, когда был воспитателем Александра III. Победоносцев говорил, что только «чистое» самодержавие, такое, каким
оно сложилось при Петре I и Николае I, может противостоять революции и внутренним потрясениям. Он резко критиковал либералов за то, что своими уступками и
реформами они способны только расшатать здание самодержавного государства.
Проект Лорис-Меликова был отклонен. В апреле 1881 г. был опубликован манифест
«О незыблемости самодержавия», в котором Александр III заявлял о том, что он
вступает на престол «с верой в силу и истину самодержавной власти». В отставку
были отправлены либерально настроенные министры Лорис-Меликов, Д. Милютин,
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А.А. Абаза.
В 80-е годы Александр III принял ряд указов и законов, которые в совокупности получили название «контрреформ». Их главными целями было: укрепление самодержавного и сословного строя, усиление государственного контроля над общественными процессами, борьба с революционной «крамолою», обеспечение политической стабильности. В августе 1881г. было издано «Положение об усиленной и
чрезвычайной охране». При введении его в какой-либо местности власти могли высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, передавать дела на рассмотрение военного суда вместо гражданского, приостанавливать выпуск газет н
журналов. Несмотря на временный характер этого закона, он действовал вплоть до
падения самодержавия в феврале 1917 г.
В 1889  1890 гг. было проведено две земские контрреформы. Первая из них
имела своей целью усиление контроля со стороны государства и помещиков над
крестьянством и их выборными органами. Было введено «Положение о земских участковых начальниках», согласно которому упразднялись выборные мировые судьи,
мировые посредники, уездные присутствия по крестьянским делам. Крестьянское
самоуправление переводилось в подчинение земскому начальнику  потомственному дворянину, назначаемому губернатором. Закон 1890 г. касался земских органов
самоуправления. Была изменена система выборов в земства: уменьшен избирательный ценз для дворян, что должно было обеспечить их полное преобладание в земских органах. Избранные представители от крестьян должны были утверждаться
властями.
Городская контрреформа 1892 г. повысила имущественный ценз при выборах
в городскую думу, что сократило количество избирателей в три раза и обеспечило
преобладание крупных предпринимателей и дворян, владевших недвижимостью в
городах. Власти теперь имели право не только отклонять кандидатуру уже избранного городского головы, но и утверждать весь руководящий состав городского
управления.
При проведении судебной контрреформы в судах была ограничена гласность,
фактически нарушился принцип несменяемости судей, что в определенной степени
216

создавало возможность административного давления на суды. Был повышен имущественный ценз для присяжных заседателей, из их ведения изымались дела «о насильственных действиях против должностных лиц».
Была проведена и контрреформа в сфере образования и печати. Именно в либеральной печати, университетах, в просвещении в целом консерваторы видели
главное «зло» для России, очаг вольномыслия и оппозиционных настроений. Александр III, по сути, восстановил сословный принцип, лежавший в основе школы, а
образование поставил под более полный контроль государства. Новый университетский устав 1884 г. лишал университеты автономии. Поступать в университет теперь
нельзя было без полицейской справки о благонадежности. Все студенческие организации запрещались, плата за обучение выросла вдвое. На несколько лет были закрыты высшие курсы для женщин. В 1887 г. Министр народного просвещения издал позорный циркуляр о «кухаркиных детях», в котором говорилось о запрещении принимать в гимназии детей из низших сословий.
Что касается социально-экономической политики Александра III, то ее нельзя
назвать реакционной. Скорее ее можно определить как противоречивую: с одной
стороны власти стремились сохранить традиционный уклад жизни сословий, восстановить позиции помещиков, a с другой стороны принимались меры, способствующие развитию рыночных отношений и промышленности.
Именно в годы правления Александра III в России ускоренными темпами
осуществлялась индустриализация страны. К концу века власть столкнулась с проблемой  забастовочным движением рабочих. Правительство вынуждено было принять ряд законов, регламентирующих отношения между рабочими и предпринимателями.
В пореформенный период при Александре III при решении аграрных проблем
принимались меры как либерального, так и консервативного характера. В 1882 г.
был учрежден Крестьянский банк, выдававший ссуды на покупку земли, сокращалась сумма выкупных платежей, отменялась подушная подать. В то же время правительство пыталось оградить крестьянство от рыночных отношений, ослабить процесс его расслоения. С этой целью было ограничено переселение крестьян из цен217

тральных губерний на окраины, укреплялась община. В 1885 г. был создан Дворянский банк, дававший помещикам льготные кредиты. Введение института земских
начальников увеличивало власть помещиков над крестьянами.
Александра III современники называли «царем-миротворцем». В его правление Россия не вела войн, и в стране не было внутренних потрясений. Однако именно
к концу ХIХ в. накопилось много нерешенных проблем в аграрном, рабочем, национальном вопросах. Политика Александра III подрывала престиж самодержавия в
различных слоях общества, углубляла внутренние противоречия, что стало причиной острого общественно-политического кризиса начала ХХ в., который вылился в
первую русскую революцию 1905  1907 гг.
ТЕМА 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА ПУТИ
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ: СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Развитие капитализма после реформ 60 – 70-х годов XIX в. в России проходило в условиях, по существу, все той же политической системы. Это объясняет сложность и противоречивость всех социально-экономических процессов.
Отмена крепостного права расширила рынок свободной рабочей силы, создала
условия для накопления капиталов. К началу 80-х гг. в России завершился промышленный переворот. На повестку дня встала новая задача – индустриализация. Россия, как «догоняющая» страна при этом имела возможность использовать опыт, технику, кадры, а также капиталы развитых капиталистических стран. На первом месте
по размерам производства по-прежнему стояла легкая промышленность. К концу
70-х годов крупное машинное производство стало ведущим в хлопчатобумажной
отрасли. Быстрое развитие получила горнодобывающая промышленность. Добыча
угля с 1860 по 1890 гг. увеличилась в 20 раз.
Значительных успехов добилось отечественное машиностроение. Менялась
промышленная география страны. Интенсивно развивалась промышленность юга
(Донбасс, Екатеринослав, Баку и т.д.). Крупными центрами транспортного машиностроения стали Сормово (близ Нижнего Новгорода), Луганск, Коломна. Сельскохозяйственную технику производили в Харькове, Одессе, Бердянске. Особенно бы218

строе развитие получили в пореформенные годы те отрасли, которые производили
средства производства.
Развитие промышленности сопровождалось процессом дальнейшей ее концентрации, выразившейся в укрупнении предприятий, увеличении числа рабочих на
них. С 1866 по 1890 гг. количество промышленных предприятий в стране, имеющих
100 и более рабочих, возросло в 1,5 раза. Россию отличал и более высокий уровень
концентрации рабочей силы на крупных предприятиях. В 1890 г. на предприятиях,
имевших 500 и более человек, трудилась почти половина всех рабочих России, в то
время как в США – только около трети.
Ведущую роль в индустриальном развитии пореформенной России имело создание широкой сети железных дорог. В 1857 г. было организовано Главное общество российских железных дорог, разработавшее перспективную программу. Острый
финансовый кризис вынудил российское правительство стимулировать частную
инициативу, в том числе и с привлечением иностранного капитала. К 1871 году почти все железные дороги России находились в частных руках. Однако проблемы это
не решило: к 1880 году долг частных железных дорог казне превысил 1 млрд рублей, в виду чего правительство вновь вынуждено было вернуться к казенному
строительству, а впоследствии и к выкупу частных железных дорог.
В пореформенной России протяженность железных дорог возросла в 3 раза.
Расширение сети железных дорог оказало огромное влияние на все стороны жизни
страны и особенно, на экономику. Самые удаленные уголки России соединились с
центром или между собой, углубилась специализация районов, оживилась торговля,
возросла подвижность населения и т.д. Российским правительством учитывались
также стратегические соображения. В 1868 г. военный министр Д.А. Милютин в записке царю обосновал необходимость постройки целой сети стратегических дорог,
которые связали бы Польшу с центральной Россией. Строительство Закаспийской
железной дороги (1880  1886 гг.) было вызвано завоеванием Туркмении.
В пореформенные годы преобразился паровой водный транспорт. В 1895 г.
свыше 2,5 тыс. пароходов плавало по рекам России. В 10 раз выросло количество
морских судов (в 1896 г. – 552).
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Вторая половина XIX в. была ознаменована быстрыми темпами роста внутреннего и внешнего рынков. Интенсивно развивался хлебный рынок, при этом 60%
продаваемого хлеба потреблял внутренний рынок и 40%  внешний. В конце 90-х
годов внешнеторговый оборот страны возрос в 3 раза (по сравнению с 60-ми гг.) и
достиг 1306 млн рублей. По-прежнему наблюдался активный внешнеторговый баланс для России.
В пореформенной России складывались банковская и кредитная системы, соответствующие капиталистическому развитию экономики страны.

Деятельность

кредитных учреждений, находившихся в это время всецело в руках правительства,
сводилась, главным образом, к поддержке дворянского землевладения и к предоставлению средств казне. В 1860 г. эти учреждения заменил Государственный банк,
который получил право эмиссии (выпуска) денежных знаков, выдачи коммерческих
ссуд. К 90-м годам он имел уже 110 филиалов.
Правительство поощряло также учреждение частных банков. С 1864 по 1873
гг. их количество увеличилось до 31. К этому же времени насчитывалось 180 городских общественных банков и обществ взаимного кредита. За 15 лет (с 1864 по 1879
гг.) капиталы и вклады банков выросли почти в четыре раза.
Временно достигнутый российским правительством бездефицитный государственный бюджет был подорван Крымской войной 1853  1856 гг. С тех пор правительству лишь иногда удавалось добиться бездефицитного государственного бюджета. Велики были затраты на «чрезвычайные» расходы, связанные с активной
внешней политикой. В результате государственный долг рос и достиг в 1892 г.
7,5 млрд рублей. Выпуск бумажных денег с целью покрытия дефицитов приводил к
инфляции.
В развитии экономики страны значительную роль играл иностранный капитал.
Его вложения в российскую экономику к 1890 г. составили 200 млн, а к 1900 г. достигли 900 млн. рублей. Иностранные капиталы вкладывались не только в банковское дело, но и в промышленность, транспорт, развитие средств связи и т.д. Российскую промышленность «опекали» Франция, Англия, Германия и Бельгия. В Россию
иностранный капитал влекли: выгодный рынок сбыта, дешевая рабочая сила, значи220

тельные прибыли. Высокие таможенные пошлины на ввоз импортных товаров также
способствовали притоку иностранных капиталов и созданию иностранцами крупных
промышленных предприятий. Хорошо известны их имена: англичанина – Юза, шведов – братьев Нобелей, француза – Гужона, немца – Зингера и т.д.
Иностранный капитал ускорял процесс индустриализации России, но за это
приходилось дорого платить – высокими процентами за кредиты, эксплуатацией
труда русских рабочих. Привлечение иностранных инвестиций делало экономику
России более уязвимой от западно-европейского рынка. Особенно наглядно проявлялось это в годы мировых экономических кризисов. Иностранный капитал был
хоть и важным, но не определяющим фактором промышленного развития страны.
Модернизация российской экономики во второй половине XIX в. укрепила
положение страны среди других государств мира. Однако сколь ни велики были
темпы развития российской промышленности, догнать передовые страны она не
могла – слишком велик был этот разрыв. Отставание продолжало сохраняться и
дальше, создавая России новые проблемы.
После отмены крепостного права развитие сельского хозяйства пошло по капиталистическому пути. Несмотря на сохранившиеся феодальные пережитки, крестьяне и помещики медленно, но неуклонно стали втягиваться в рыночные отношения. В помещичьих хозяйствах шел процесс перехода от феодальных его форм к капиталистическим. После реформы сложились два основных типа хозяйств. В первом
преобладала отработочная система, когда крестьянин, как и при крепостном праве,
обрабатывал своим инвентарем поле помещика за взятую у него в аренду землю.
«Отработки» являлись переходной формой, соединявшей черты барщины и капиталистической систем ведения хозяйства. Ко второму типу относились те хозяйства, в
которых помещики вели дело по-капиталистически, применяя наемный труд и более
совершенную агротехнику.
В 80-е годы в целом по стране капиталистические хозяйства уже преобладали
над отработочными. Наибольшее развитие предпринимательское помещичье хозяйство получило в Прибалтике, в степном Юге, около «обеих столиц». Однако далеко
не все помещики сумели перестроить свое хозяйство на капиталистических началах.
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Многие из них закладывали и перезакладывали свои имения в кредитных учреждениях. К концу века дворяне заложили более половины находившихся к тому времени у них земель, а сумма их долгов достигла 1 029 млн рублей.
В пореформенный период получило развитие крестьянское капиталистическое
хозяйство. Зажиточные крестьяне эксплуатировали наемный труд, использовали
улучшенные сельскохозяйственные орудия, машины, удобрения, применяли более
рациональные методы ведения аграрного производства. Богатые крестьяне  кулаки
составляли сравнительно небольшой слой крестьянства (3  4 %). Однако силы и
влияние их в деревне были огромны. Кулаки давали около половины товарного хлеба в стране. Они стали новым социальным типом в деревне  сельской буржуазией.
После отмены крепостного права в России наблюдается рост сельскохозяйственного производства. Только посевы хлеба и картофеля возросли в полтора раза.
Если в 1861  1865 гг. из страны вывозилось хлеба в среднем 80 млн пудов в год, то
к 1905 г.  уже 609 млн пудов. В России четко определилась сельскохозяйственная
специализация регионов. Однако господство помещичьего землевладения и сословная неполноправность крестьян существенно ограничивали возможности капиталистического развития пореформенной деревни. Сельское хозяйство продолжало носить преимущественно экстенсивный характер.
В начале 80-х годов в сельском хозяйстве создалась кризисная ситуация. На
мировой зерновой рынок вышли США, Аргентина, Канада. Хлебные цены стремительно покатились вниз. Начался мировой аграрный кризис, длившийся около
20 лет. И, наконец, больно ударила по сельскому хозяйству России и индустриализация, которая привела к форсированному вывозу хлеба на экспорт. Более того,
страну часто постигали неурожаи и связанный с ними голод. Масштабы всероссийского бедствия принял голод 1891  1892 гг. Он поразил 29 губерний. Голодной
смертью умерло 600 тыс. человек.
В этих условиях правительство подверглось нападкам со всех сторон. В различных кругах стали выдвигаться концепции и проекты решения аграрного вопроса.
Выявились две основные позиции. Представители либерального и революционного
лагерей считали, что главная причина беды  малоземелье крестьян. Отсюда путь
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решения проблемы  частичная или полная ликвидация помещичьего землевладения
и раздел земли между крестьянами. Другие, главным образом экономисты и некоторые правительственные чиновники, исходили из того, что виной всему огромное аграрное перенаселение страны, которое и порождает малоземелье, поэтому передел
земли ничего не даст.
В пореформенный период ведущим процессом в экономике явилось развитие
капитализма. Однако темпы и степень этого развития в различных отраслях и разных регионах страны были далеко не одинаковы. Быстрее и интенсивнее капитализм
развивался в промышленности, медленнее  в сельском хозяйстве. Экономика России была многоукладной: наряду с капитализмом существовали мелкотоварное и
патриархально-натуральное производства.
В экономике страны огромную роль играло государство, которое выступало
инициатором капиталистических преобразований и системообразующим фактором.
Можно сказать, что капитализм в России развивался «снизу» при энергичной поддержке его «сверху».
Социальная структура российского общества
Особенности экономического развития России нашли свое отражение в социальной структуре общества. Сохранялись классы  сословия феодального общества
 помещики и крестьяне и в то же время происходило формирование новых классов,
значительно изменивших облик страны.
По данным первой Всеобщей переписи 1897 г. население России по сословному положению распределялось следующим образом: 71,1 %  крестьяне, 10,7 % 
мещане, 2,3 %  казаки, 1,5 %  дворяне, 0,5 %  купцы и почетные граждане, 0,5 %
 духовенство, 0,8 %  «прочие», в основном деклассированные элементы. Сословные различия сохранялись в России вплоть до 1917 г. По роду занятий население
подразделялось на: сельскохозяйственное  77,2 %, торгово-промышленное  17,3 %
и «непроизводительное»  5,5 %.
Высшим привилегированным сословием было дворянство. Оно делилось на
потомственное и личное. В 1832 г. была введена категория почетных граждан, с це223

лью оградить дворянство от проникновения в него лиц других сословий. Дворянство
было неоднородным по своему социально-экономическому положению и делилось
на мелкопоместное (от 100 десятин до 500 десятин) и крупнопоместное (от 500 десятин до 5 000 десятин).
Дворяне-помещики сохраняли огромный земельный фонд, многочисленные
сословные, как частноправовые, так и особенно политические привилегии. Дворянство, главным образом его верхний слой, формулировало и определяло политику
российского самодержавия, осуществляло непосредственное управление страной.
Оно занимало большинство крупных постов в центральной и местной администрации. На рубеже XIX  XX вв. 75 % чиновничества и 90 % офицерского состава армии и флота составляли дворяне.
И все же сословная система во многом уже не отражала социальных перемен,
произошедших в российском обществе. В пореформенный период происходит постепенное разложение главного класса  сословия империи. Часть помещиковдворян разорялась и продавала свои имения, другая перестраивала свое хозяйство на
капиталистический лад. Однако к 1905 г. только 3 % дворян  землевладельцев перевели свои хозяйства на новые формы работы.
Дворянское землевладение стало сокращаться, участилась продажа имений.
Если в 1871 г. помещики владели 73 млн десятин земли, то к 1905 г.  уже 53 млн.
По социальному положению к дворянству примыкало духовенство. Русское
православное духовенство делилось на две категории: черное (монашествующее) и
белое (приходское). В стране насчитывалось 32 тыс. человек черного духовенства и
126, 2 тыс. лиц мужского пола  белого. Церковь владела 2 млн десятин земли. В ведении церкви находились церковные учебные заведения: 4 духовные академии, 57
семинарий, 186 духовных училищ.
Для религиозного обучения народа в России действовало почти 43 тыс. церковно-приходских школ. Церковь выступала в качестве главного идеолога самодержавного строя, царь заботился о ее материальном обеспечении. В 1900 г. бюджет
Синода исчислялся в 24 млн рублей, Духовенство выступало с консервативных позиций.
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Купечество России делилось на три гильдии. Гильдейский взнос взимался в
размере 1 % с объявленного капитала. Численность купечества неуклонно росла и к
середине XIX в. составила 180 тыс. человек, причем 3/4 из их числа принадлежали к
3-й гильдии.
Лично свободное население городов составляли мещане. В 1858 г. мещан числилось 1,9 тыс. душ мужского пола. Они обязаны были платить подушную подать,
отбывать службу в рекрутах, а также выполнять другие денежные и натуральные
повинности.
В России существовали и другие сословные категории: однодворцы  потомки
служилых людей, охранявших границы России (до 2 млн человек обоего пола), казачество  обладавшее рядом льгот и занимавшее южные приграничные территории
России, и «разночинцы»  люди разных чинов, составлявшие особую служилую
группу населения. В середине XIX в. насчитывалось 24 тыс. разночинцев (мужского
пола).
Самым многочисленным классом в социальной структуре России было крестьянство. В связи с развитием в экономике страны рыночных отношений неуклонно шел процесс расслоения деревни. Из 97 млн сельскохозяйственного населения
более 48 % составляла беднота, около 29 %  зажиточные крестьяне и свыше 3 % 
деревенские пролетарии  батраки. Капиталистическую эволюцию сельского хозяйства тормозило сохранение общины. Она регламентировала, в случае необходимости, перераспределение земель, календарные сроки проведения отдельных сельскохозяйственных работ и многое другое. Устойчивость общинных традиций, антисобственнический менталитет широких народных масс препятствовали появлению новых, крепких хозяев  собственников. К началу ХХ в. 4/5 надельной крестьянской
земли все еще находилось в общинном пользовании. Только в западных губерниях
России преобладала частная собственность на землю.
Наделы основной массы крестьян составляли в среднем 7 десятин при норме
15. Товарность хозяйств была низкой. Прожить с одной земли было невозможно и
крестьяне массами уходили на приработки, становясь полупролетариями. В 90-е годы XIX в. крестьяне ежегодно получали свыше 7 млн паспортов. Промышленность
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не могла поглотить такое количество людей, в связи с чем стремительно пошел процесс люмпенизации. Появилась и трудовая эмиграция, особенно в западных губерниях; ежегодно из страны в поиске заработков выезжало 200  400 тыс. человек.
Наряду со старой сословной структурой, в основе которой лежал юридический
принцип разделения населения, в России начинает складываться новая структура
общества уже по экономическому принципу. Социальная структура российского населения в классовом отношении включала следующие группы: рабочий класс 
14,8 %; крестьянство и ремесленники  66,7 %; буржуазия и помещики  16,3 % (в
том числе кулаки 11,4 %); интеллигенция  2,2 %. Важным социальным фактором
явилось формирование в стране промышленного пролетариата и буржуазии. Ядро
пролетариата составляли наемные рабочие крупных промышленных предприятий и
транспорта. За 60  90-е годы XIX века численность их удвоилась (с 706 тыс. человек до 1432 тыс.). Кроме того, в конце 90-х гг. в стране насчитывалось 1 млн рабочих в строительстве, около 2 млн  разнорабочих и 3,5 млн. сельскохозяйственных
рабочих. Всего в России к концу века было около 10 млн наемных рабочих. Вместе с
семьями они составляли 18 % населения страны. В последующие годы численность
пролетариата продолжала возрастать и в 1913 г. достигла почти 18 млн человек.
Пролетариату страны был свойственен целый ряд особенностей, которым, как
оказалось, суждено было сыграть значительную роль в событиях конца XIX  начала ХХ вв. Помимо сохранявшейся связи с деревней рабочий класс формировался как
многонациональный во всех промышленных районах страны. Во-вторых, концентрация трудящихся на крупных предприятиях империи была необычайно высокой.
Это сплачивало рабочих и давало им возможность организоваться и ощутить себя
реальной политической силой.
Под натиском массовых выступлений рабочих правительство вынуждено было издать в 1897 г. закон, который ограничил рабочий день 11,5 часа и установить
обязательный еженедельный отдых. Рабочее движение в стране быстро политизировалось. Министерство внутренних дел, ведающее рабочей политикой, следовало
старым традициям: отказывало рабочим в праве на объединения, на забастовки и
создание профсоюзов, т.е. на важнейшие элементы конституционного строя.
226

Процесс формирования промышленной буржуазии начался еще в дореформенную эпоху. Он заключался в том, что из среды мелких товаропроизводителей
выделялись представители торгового и ростовщического капитала, который они затем вкладывали в промышленное дело (Бахрушины, Крестовниковы, Н.И. Путилов),
в торговлю (Н.А. Второв, Рукавишниковы) и т.д.
Консолидация капиталов российской буржуазии осуществлялась в разных
формах: торговые дома, компании, товарищества, акционерные общества, монополистические объединения. Российская буржуазия как класс, в целом, была политически инертна и консервативна. Сказывались запоздалость ее формирования, а также страх перед возможными революциями.
По размерам капиталов буржуазия традиционно подразделялась на крупную,
среднюю и мелкую. В начале XX в. в России численность крупной буржуазии (лица
с годовым доходом свыше 10 тыс. рублей) составляла примерно 25 тыс. человек (без
членов семей), к 1914 г. уже 35  40 тыс. человек. Общее число людей, получавших
доход свыше 1 тыс. рублей достигло 7 млн человек.
Отражением социальных сдвигов в российском обществе был рост городов
(урбанизация). Со времени переписи городов в 1863 г. до первой Всероссийской переписи населения 1897 г. городское население увеличилось в 2,5 раза (с 6,1 млн человек до 16,8 млн человек, при общем росте населения страны в 1,5 раза). Города
росли за счет развития промышленности и торговли, т.е. как торговопромышленные центры. Активно шел процесс концентрации городского населения
в крупных городах. Если в 1863 г. в городах с населением 50 тыс. человек и более
жителей проживало 27 % всего городского населения страны, то в 1897 г.  53 %.
Еще более возросло значение таких торгово-промышленных и культурных центров
России как Москва (1,04 млн жителей) и Петербург (1,3 млн). В целом в городах
проживало всего 18 % населения, т.е. Россия по сути оставалась аграрной страной.
Важнейшую роль в общественной жизни России играла интеллигенция. Этот
слой включал в себя в основном людей образованных и занятых преимущественно
умственным трудом. Бурное развитие промышленности, культуры, науки, рост государственного аппарата требовали постоянного притока новых кадров. Интелли227

генция делилась на группы по роду занятий (работники в области просвещения, медицины, культуры; служащие в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве; служащие госаппарата, армии, земств и городских дум), а также по социальному положению. Самой обеспеченной была буржуазная и так называемая цензовая
(чиновники высоких рангов) интеллигенция. Основную же массу интеллигенции составляли народные учителя начальных школ, низшие служащие почт, телеграфа,
студенты и пр. Значительная часть ее была настроена оппозиционно по отношению
к самодержавию. Некоторые группы интеллигенции участвовали в революционном
движении. Благодаря своим знаниям, культуре интеллигенция представляла собой
активную силу общества. Политическое влияние ее усиливалось тем, что она концентрировалась в самых крупных городах и, прежде всего, в обеих столицах.
На протяжении XIX в. в России происходило изменение в социальной структуре населения. Государственный строй способствовал сохранению деления общества на сословия. К началу ХХ в. господствующее сословие феодального общества 
дворянство  по-прежнему сохраняло свою экономическую силу и власть. В результате развития капиталистических отношений в пореформенный период в стране начинают формироваться новые классы: буржуазия и рабочий класс.
Эволюция социально-классовой структуры российского общества, несмотря
на сохранявшиеся в ней многочисленные пережитки, отражала процесс утверждения
капитализма в России.
Эволюция и особенности российской экономики
на рубеже XIX-XX веков
К концу XIX века границы российской империи подверглись значительным
изменениям. Ее территория значительно увеличилась за счет присоединения Финляндии, Царства Польского, Бессарабии, Кавказа и Закавказья, Казахстана, Приамурья и Приморья. Слабость позиций России на Тихом океане, а также финансовые
трудности побудили царское правительство продать в 1867 г. США полуостров
Аляска и Алеутские острова. Территория в 1,5 млн кв. км. была продана за 7,2 млн
долларов (11 млн рублей). По договору 1875 г. Россия уступала Японии Курильские
острова, а Сахалин полностью объявлялся русским владением. По размерам своей
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территории Россия не имела себе равных: располагаясь на двух континентах, она занимала 1/6 часть мировой суши. Общая площадь территории страны достигла 22,4
млн кв. км.
По данным Всероссийской переписи 1897 г. население страны составляло 125
640 тыс. человек (без Финляндии, в которой проживало 2556 тыс.). При этом большая часть жителей приходилась на Европейскую Россию  102,9 млн и на Азиатскую Россию  22,7 млн человек.
К началу XX в. завершился многовековой процесс формирования многонационального Российского государства: его население говорило на 146 языках и наречиях. Нерусское население составляло 57% населения страны. Автономию в рамках Империи имела только Финляндия.
Правящие круги России хорошо осознавали слабость предпосылок для индустриальной модернизации «снизу», эволюционным путем. Ускоренная индустриализация могла быть осуществлена только в результате активного и целенаправленного вмешательства государства «сверху».
В 1893 г. в России начался промышленный подъем, в результате которого
окончательно оформилась система российского капитализма. Рост промышленного
производства наблюдался во всех отраслях. Продукция легкой промышленности
выросла в 1,6 раза, тяжелой  в 2 раза, добыча угля и нефти  в 2,5 раза, выплавка
чугуна и производство машин  в 3 раза; почти вдвое увеличилась протяженность
железных дорог (с 31 тыс. до 58 тыс. верст). Итогом промышленного подъема 1893
 1899 гг. явилось не только общее увеличение (более чем в 2 раза) продукции промышленности, но и более высокая степень концентрации производства, широкое
использование достижений европейского опыта, технических новшеств, повышение
производительности труда и т.д.
Втянутая в круговорот мирового хозяйства русская промышленность переживала ту же смену периодов подъема и кризисов, что и промышленность Западной
Европы и Америки. За промышленным подъемом последовал кризис 1900  1903 гг.,
который охватил все развитые капиталистические страны, но для России он стал
особенно затяжным и сложным. Произошло резкое сокращение производства, за229

крытие около 3 тыс. средних и мелких предприятий, не выдержавших конкуренции.
Кризис ускорил дальнейшую концентрацию производства. Затем Россия пережила
длительную полосу экономической депрессии 1904  1908 гг. Застой в промышленности был связан со сложным финансовым состоянием страны (затраты на русскояпонскую войну, дефицит госбюджета). Отрицательно сказалась на экономике страны революция 1905  1907 гг.
Крупные промышленные объединения легче переносили кризисы и спады
производства и к тому же охотнее поддерживались правительством. Постепенно в
экономике страны утверждалась власть крупнейших объединений  монополий. На
пороге ХХ в. Россия одновременно с ведущими странами Запада вступила в монополистическую стадию.
Простейшая форма монополистического объединения  картель. Его участники договаривались об объемах производства, условиях сбыта готовой продукции,
найма рабочей силы, не теряя при этом самостоятельности. Более сложная форма 
синдикат, предусматривала лишение коммерческой самостоятельности, реализация
всей продукции осуществлялась при этом через единую сбытовую контору. В рамках треста объединялись не только сбыт, но и само производство в определенной
области промышленности. Обычно параллельно существовали все три типа промышленных монополистических объединений. Для России начала ХХ в. в большей
степени были присущи монополистические объединения в форме синдикатов. В
1902 г. возник синдикат «Продамет» («Общество для продажи изделий русских металлургических заводов»). И хотя он объединил не более 20% заводов этой отрасли,
они производили 80% всей продукции на сумму 255 млн рублей.
Высокой степени концентрация достигла в нефтяной промышленности, где
монополистические соглашения охватили не только внутренний, но и внешний рынок. Два предприятия: товарищество «Братья Нобель» и общество «Мазут» в 1905 г.
заключили договор между собой, по которому они монополизировали 77% торговли
нефтепродуктами.
Крупные синдикаты возникли: в транспортном машиностроении  «Продвагон»; в цементной отрасли  «Русское товарищество торговли цементом», которое
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монополизировало 90% производства цемента; «Треугольник» объединил все предприятия по производству резиновых изделий. Перед Первой мировой войной в экономике России функционировало около 200 различных монополистических объединений. Путем «сращивания» промышленного капитала с банковским возникла система финансового капитала. Создавались объединенные промышленно-банковские
монополии.
В начале ХХ в. в России прослеживаются государственно-монополистические
тенденции. Государственно-монополистический характер носили созданные в
1902 г. «Комитет по распределению железнодорожных заказов» и образованное в
1908 г. «Совещание по судостроению».
Россия в начале ХХ в. вступила в эпоху империализма. Но «передовой капитализм» в крупной промышленности был здесь отягощен феодальными и раннекапиталистическими пережитками экономического и социально-политического характера. Самодержавие искусственно сохраняло эти пережитки, главным из которых
было оно само. Исключительно большую роль играло государство. Все реформы в
стране проводились «сверху», система госзаказов, распределение субсидий, налоговые льготы позволяли государству осуществлять достаточно жесткий контроль над
развитием экономики. Самодержавие использовало силу и мощь капитала, но в
большей степени опиралось на военную силу и чиновничье-бюрократический аппарат. Россию отличала высокая степень концентрации производства и рабочей силы,
а также неравномерность экономического развития, как по отдельным регионам, так
и по отраслям.
Характерной чертой российского империализма было превышение ввоза капитала над вывозом. Иностранные инвестиции преобладали в горнодобывающей, металлообрабатывающей, машиностроительной промышленности (капиталы Франции,
Бельгии, Англии, Германии). Вывоз капиталов Россия осуществляла в небольшом
объеме, главным образом, на Восток и в Среднюю Азию. И хотя в начале ХХ века
удельный вес России в общемировом производстве продукции оставался еще небольшим (4 %), стране были присущи высокие темпы развития, что открывало перед
ней широкие возможности.
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ТЕМА 4. ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ. НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.
Поражение декабристов и усиление реакции в стране не привели к спаду общественного движения, напротив, оно еще больше оживилось. Наметилось более
четкое размежевание основных идейных направлений: консервативного, либерального и революционного.
Консервативное течение. В годы правления Николая I свои позиции укрепили
консерваторы, которые выступали за сохранение самодержавия и феодальнокрепостного строя. В исторической литературе консервативное течение называют
еще охранительным. Социальной опорой консерваторов было окружение царя, бюрократия, помещики, высшие военные чины и духовенство.
Власть стремилась подавить всякое вольнодумство не только практически, но
и идеологически. В начале 30-х годов появилась теория «официальной народности».
Ее автором был министр народного просвещения граф С. Уваров. В 1832 г. в докладе царю он выдвинул формулу основ русской жизни  «Самодержавие, православие,
народность». В этой формуле самодержавие выступает как главное звено триады,
единственно возможная форма государственного управления в России; православие
 основа духовной жизни общества, народность  «единство» народа и «единение
его с царем», что подразумевало отсутствие почвы для социальных конфликтов.
Русский народ существует как единое целое лишь постольку, поскольку сохраняет
верность самодержавию и подчиняется отеческому попечению православной церкви. Любое выступление против самодержавия, любая критика церкви трактовалась,
как действие, направленное против коренных народных интересов. Уваров доказывал, что просвещение  не только источник зла, революционных потрясений, как это
случилось в Западной Европе, а может превратиться в элемент охранительный  к
чему следует стремиться в России. Эти мысли поддерживали и пропагандировали
сторонники «теории официальной народности»: историк М.П. Погодин, филолог
С.П. Шевырев. Широко насаждалась она и в системе образования  от церковно232

приходских школ до университетов, укоренялось в официальной журналистике (В.
Ф. Булгарин, Н. И. Греч); в искусстве и литературе (драматургия  Н. Кукольник,
исторические романы  М. Н. Загоскин). Все, что противоречило теории, подвергалось гонениям. Она стала, по сути, национальной идеологией самодержавия вплоть
до начала XX века.
Консерваторы оказали существенное влияние на правительственный курс,
особенно в годы правления Александра III. Вдохновителями реакционной политики
в это время были К.П. Победоносцев и М.Н. Катков. Победоносцев, занимавший
четверть века пост обер-прокурора Святейшего Синода, был в центре политической
жизни России и по сути дела определял и осуществлял программу контрреформ.
Малейшее проявление либерализма вызывало у него ненависть. С особой неприязнью он критиковал суд присяжных, земские учреждения, называя их «опасными говорильнями». Под его влиянием усилилась политика русификации национальных
окраин, преследовались инородцы. Как и другие консерваторы, главную опасность
для России он видел в идеях европейской политической мысли.
Убежденный сторонник охранительной политики Катков также требовал «пересмотра» и «исправления» реформ 60  70-х гг. Из номера в номер «Московских
ведомостей» он третировал университетский устав 1863 г. как конституциональный
режим в самодержавном государстве, а присяжных заседателей как судебную республику внутри монархии. Его статьи оказывали большое воздействие на правительственные круги и сделались реальной политической силой. Реакционная политика консерваторов прервала путь либеральных реформ.
В конце века идеологи самодержавия избегали затрагивать жгучие вопросы
общественной жизни, по существу требуя все оставить так как было ранее. Но даже
среди консерваторов, наиболее дальновидные из них, понимали невозможность восстановления старых порядков.
Либеральное направление. Термин «либерализм» происходит от латинского
слова «либералис» (свободный). Суть либерализма состояла в защите личности, в
наделении правами и свободами, обеспечивающими ее политическую, экономическую и гражданскую независимость. Права и свободы человека при этом должны
233

быть основаны на уважении прав и свобод других людей. По своему идейнополитическому содержанию либерализм соответствовал буржуазным взглядам, ибо
защищал интересы капиталистического развития.
Либеральная мысль в России зарождалась в постоянном противодействии и
преодолении традиций самодержавного и крепостнического произвола, бюрократической безответственности. Она была направлена на поддержку и обоснование
дальнейших реформ, на признание за индивидом права на достойное существование. Годы политической реакции при Николае I не были периодом духовной спячки
и застоя для русского общества. Напротив, общественная жизнь в это время, особенно в Москве и в Московском университете, била ключом. В столице издавались
журналы разных направлений  «Московский Вестник», «Московский телеграф»,
«Отечественные записки», «Современник». В кружках студенческой молодежи
1830  1840-х гг. в яростных спорах по, казалось бы, чисто философским проблемам
решались практические вопросы российской жизни, будущее страны. Заметное место в общественно-культурной жизни Москвы занимали литературно-философские
кружки А.И. Герцена и Н.В. Станкевича. Человек большого личного обаяния, разносторонних познаний, необычайно одаренный Станкевич привлек к кружку воспитанников Московского Университета, впоследствии видных общественных деятелей: В.Г. Белинского, М.А. Бакунина, К.С. Аксакова, В.П. Боткина. Задачей кружка
ставилась пропаганда просветительских идей и гуманизма.
В 1836 г. в журнале «Телескоп» было опубликовано первое «Философическое
письмо» П.Я. Чаадаева. Друг А.С. Пушкина, боевой офицер, в 1819 г. вступил в Союз благоденствия, хотя участия в его деятельности не принимал. Более того, в 1821
г. Чаадаев вышел в отставку и в течение 1823 – 1826 гг. путешествовал по Западной
Европе, знакомясь со знаменитыми философами того времени. В 1829 – 1831 гг. он
написал цикл «Философических писем». Первое из них было опубликовано в 1836 г.
в журнале «Телескоп» профессора М. Надеждина. В нем автор утверждал, что прошлое России бесполезно, настоящее – напрасно, а будущего – нет. Вместе с тем,
Чаадаев верил в особую миссию России обновленной, какой она станет, лишь органически влившись в западный христианский мир и отказавшись от православия.
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Николай I назвал содержание данного письма «смесью дерзостной бессмыслицы,
достойной умалишенного». После этого власти официально объявили Чаадаева сумасшедшим.
Славянофилов и западников многое разделяло и, прежде всего, взгляд на коренной вопрос об исторической судьбе России. Западники (Т.Н. Грановский,
С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин и др.) верили в единство человеческом цивилизации и
утверждали, что Западная Европа указывает правильный путь всему человечеству,
наиболее полно и успешно осуществляет принципы гуманности и свободы. Они
считали, что Россия вступила на путь общечеловеческого культурного развития
лишь со времен Петра I. До него не было никакого исторического прогресса, царили
отсталость и азиатское невежество. Западники доказывали, что Россия хотя и «запоздала», но идет по тому же пути исторического развития, что и все западноевропейские страны. Они выступали за ее европеизацию, призывали примкнуть к Западу.
Славянофилы (А.С. Хомяков, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и
др.), в отличие от западников утверждали, что единой общечеловеческой цивилизации и, следовательно, единого пути развития для всех народов не существует. Каждый народ, или группа близких народов, живет своей самостоятельной, «самобытной» жизнью, в основе которой лежит «народный дух», проникающий во все стороны жизни. В отличие от Запада Русь жила началами общинности и веры. Община в
представлении славянофилов - исконно русское учреждение, «союз людей, основанный на нравственном начале», из которого может развиться «целый гражданский
мир». Православная вера и связанные с ней принципы внутренней правды и духовной свободы является исконным идейным истоком для России, определившим характер русского народа.
По мнению славянофилов, ни западные принципы, ни западные организационные формы не нужны и неприемлемы для России. Их политическим идеалом была
патриархальная демократическая монархия, опирающаяся на Земский собор и Боярскую Думу. Московское царство, в соответствии с их взглядами, гораздо более соответствовало духу и характеру русского народа, чем петербургская бюрократическая монархия, построенная Петром Великим по европейским образцам. При этом
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славянофилы вовсе не считали, что будущее России в ее прошлом. Они призывали
идти вперед по тому "самобытному" пути, который гарантировал бы страну от революционных потрясений. Славянофилы внесли значительный вклад в изучение народных традиций и быта.
В отличие от славянофилов, идеологи западников – историки Т.Н. Грановский
и С.М. Соловьев, правовед К.Д. Кавелин, публицист П.В. Анненков и др. – на исторических примерах доказывали, что Россия всегда испытывала влияние со стороны
передовых стран: сначала – Византии, потом – Литвы и Польши, в ХIХ в. – Англии
и Франции. Таким образом, западники отстаивали идею об общности закономерностей исторического развития России и Запада: Россия должна двигаться по пути Запада, а Петр I, приложивший к этому огромные усилия, – великий реформатор.
Идеалом государственного устройства западники считали парламентаризм в рамках
конституционной монархии.
При всех идейных разногласиях у славянофилов и западников было много
общего. Их объединяло критическое отношение к крепостному праву и существующей форме правления. Они выступали против засилья бюрократии, в защиту прав и
свобод личности. И тех и других волновала судьба России. «Мы, как двуликий
Янус, смотрели в разные стороны, но сердце у нас билось одно»,  скажет позднее
Герцен. Литературная полемика западников и славянофилов во многом способствовала становлению и либерального, и революционно-демократического течений.
На рубеже 50-х  60-х гг. происходят оформление идеологии, программы и
тактики либерализма. В рукописной литературе, проектах, публицистике идеологи
либерального направления Н.Д. Кавелин, Б.И. Чичерин, А.М. Унковский, Н.А.
Мельгунов обосновали основные положения своей программы. Они требовали
«усовершенствование» государственного строя  введения конституционных начал
и демократических свобод, продолжения реформ 60  70-х годов, настаивая на расширении прав и функций местных органов самоуправления (земств), на созыве общероссийского выборного органа (Земского собора). Либералы выступали за мирное, постепенное, легальное превращение неограниченного самодержавия в правовое государство. Их идеалом была конституционная монархия английского типа. В
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экономической области они приветствовали развитие капитализма, были сторонниками свободного предпринимательства, невмешательства государства в хозяйственную деятельность, мирного разрешения социальных конфликтов. Признание неприкосновенности личности, ее права на свободное духовное развитие стало основой их
морально-этических взглядов. Политическая цель либералов - не допустить социальных потрясений в России. Они считали, что разрешить социальные и политические проблемы необходимо путем реформ «сверху», мирным путем.
Социальный состав либерального движения в России был неоднороден. Оно
объединяло в своих рядах либеральных помещиков, представителей буржуазии, а
также часть интеллигенции  писателей, журналистов, врачей, учителей, земских
деятелей. Характерной особенностью было то, что идеи либерализма здесь отстаивало образованное общество, а не политически инертная буржуазия. В этом причина
слабости российского либерализма и одновременно его благородства.
В XIX в. либерализм в России не был организационно оформлен и проявлялся
не в открытой политической деятельности, а в активности земств, либеральной публицистике, научных исследованиях и дискуссиях, реформаторских усилиях наиболее прогрессивных сановников. В пореформенный период деятельность либералов
происходила, главным образом, в рамках возникших земств. Это были единственные учреждения, в какой-то мере независимые от бюрократии. Слабые материальные и финансовые возможности органов местного самоуправления, равнодушие к
их деятельности со стороны правительственных чиновников вызывали у земцев
стойкую неприязнь к действиям властей. Все чаще российские либералы приходили
к выводу о необходимости глубоких политических реформ в империи. В 70-е  начале 80-х гг. тверские, харьковские, черниговские земцы активно ходатайствовали
перед правительством о необходимости реформ в духе развития представительских
учреждений, гласности и гражданских прав. Реакция со стороны царя была отрицательной: в 80-е годы проводилась политика, направленная на ограничение деятельности земств.
Опорой либерализма, наряду с земскими учреждениями, стала печать  журналы «Русская мысль», «Вестник Европы», а также газеты «Земство», «Русские ве237

домости» и др.
В 90-е годы в либеральном движении появились новые тенденции. Расширилась его социальная база, более радикальными стали его требования. Возник так называемый новый либерализм, видными представителями которого были П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. В это время наблюдается процесс перегруппировки
сил, который можно рассматривать как подготовительный этап создания политических партий.
Революционно-демократическое движение. Основная цель движения  переустройство общества революционным путем. Либеральному идеалу реформ был
противопоставлен демократический идеал революции. Основной социальной опорой движения стали разночинцы  студенческая молодежь, частично офицерство и
чиновничество, а также учителя и врачи. В революционно-демократическом движении принимали участие представители и других слоев общества.
В 40-е гг. ХIХ в. в Россию из Западной Европы начинают проникать получившие там достаточно широкое распространение социалистические учения, что приводит к формированию в империи такого направления общественной мысли, как революционно-демократическое. Начало данному процессу было положено деятельностью кружка М.В. Буташевича-Петрашевского (1845 – 1849 гг.). Основатель
кружка и его единомышленники каждую неделю устраивали собрания – «пятницы»,
– которые посещали известные представители русской интеллигенции, в том числе
М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский и др. Члены кружка выступали за ликвидацию крепостного права, наделение крестьян землей без выкупа, уничтожение
сословных привилегий, установление республики с однопалатным парламентом и
выборностью на все правительственные должности. Для пропаганды социалистических учений М.В. Буташевич-Петрашевский в 1845 – 1846 гг. подготовил и опубликовал «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка».
Осенью 1848 г. в кружке стали разрабатываться планы восстания. В итоге весной
1849 г. многие активные участники кружка были арестованы полицией, осуждены и
сосланы на каторгу.
В пореформенный период все большую роль играло социалистическое движе238

ние. Чем это можно объяснить? Существуют разные точки зрения на этот счет. Одни видят его истоки в народных социально-религиозных верованиях, другие  в
утопических сочинениях XVIII в. С 40-х годов в России стали известны теории утопического (Сен-Симона, Фурье) и мелкобуржуазного (Луи Бланка, Прудона) социализма, а также коммунистические идеи К. Маркса и Ф. Энгельса.
Видными представителями русского утопического социализма стали А.И.
Герцен и Н.Г. Чернышевский. В их трудах была разработана теория общинного (народного, «крестьянского») социализма. В 1847 г. Герцен эмигрировал из России. В
Европе он надеялся участвовать в борьбе за социалистические преобразования. Поражение революций 1848  1849 гг. в Западной Европе породило у него неверие в
революционные возможности западноевропейских стран. Сопоставляя судьбу России и Европы, Герцен пришел к выводу, что Россия может проложить путь к социалистическому строю. Русский социализм исходил из идеи особого «самобытного»
пути развития России, перехода ее к социализму, минуя стадию капиталистического
развития. Объективными условиями возникновения общинного социализма, по
мнению революционных демократов, явились: слабое развитие капитализма в стране, отсутствие пролетариата и, главное, наличие сельской общины. Совместное землевладение и землепользование, мирское самоуправление, периодическое уравнительное перераспределение земли, коллективизм и равенство членов общины делали
ее готовой «ячейкой социализма», главным элементом будущего социалистического
общества.
Преемниками и продолжателями Герцена и Чернышевского стали народники.
В 60-е и 80-е гг. ведущим направлением было революционное народничество. Идеализируя общинные порядки, народники полагали, что капитализм не имеет почвы
для развития в России, а искусственно насаждается властью сверху. Революционные
народники выступали за безвозмездную передачу всей земли крестьянам, требовали
покончить с произволом полиции и чиновников, мечтали о свободе и равенстве для
всего народа. Их силы были направлены на пропаганду революционных идей в массах, на подготовку народа к восстанию. Они надеялись, что им удастся поднять крестьянство на революцию, которая затем и осуществит необходимые социалистиче239

ские преобразования в стране. Революционные народники выражали настроения
широких крестьянских масс.
Большое влияние на народников оказало не только пореформенное социально-политическое развитие России, но и революционное движение в Западной Европе. В 1870 г. в состав I Интернационала вошла русская секция во главе с Н.И. Утиным. В 1872 г. в Петербурге был издан легально на русском языке 1 том «Капитала»
в переводе известных деятелей народничества Г.А. Лопатина и Н.Ф. Даниэльсона.
В революционном народничестве существовало три основных направления:
бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое. Идеологи народничества признавали революцию единственным способом освобождения народа, однако они расходились во взглядах на формы и методы борьбы.
Идеологом бунтарского направления был М.А. Бакунин. Основная задача революционеров, указывал он,  разрушение государства и всякой государственности,
что должно привести к социализму и всеобщему равенству. Главная сила революции  это крестьянство и городские полупролетарские слои (люмпен-пролетариат).
Тактика строилась на широком использовании бунтарских методов. Отдельные
вспышки крестьянских восстаний следовало слить в общую крестьянскую революцию, которая уничтожит государство. На его развалинах возникнет анархия в форме
федерации самоуправляющихся крестьянских общин и рабочих артелей.
Пропагандистское направление было связано с именем П.Л. Лаврова. Он считал, что народ еще не готов к революции, и, по его мнению, интеллигенция должна
усвоить социалистические идеи и нести их в народ. Не немедленный бунт, а длительная пропаганда  главная задача «критически мыслящих личностей». Чтобы
развернуть пропаганду, необходимо создать революционную организацию.
Теоретиком заговорщицкого направления был П.Н. Ткачев. Он, также как и
Лавров, не считал крестьянство готовым к революции. Полагая, что самодержавие в
России не имеет под собой социальной опоры, «висит в воздухе», его ничего не стоит уничтожить силами одной организации. Революционная интеллигенция должна
путем заговора захватить государственную власть и установить новый общественный порядок.
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В начале 70-х годов движение народников приняло форму «хождения в народ» для пропаганды социалистических идей и подготовки крестьянского восстания.
Эта акция не имела успеха. Главной причиной неудачи была беспочвенность веры
народников в исконные «коммунистические инстинкты» крестьянина, но осознание
этого пришло не сразу.
Впоследствии народники попытались объединить усилия сторонников различных направлений. В 1876 г. возникает централизованная конспиративная организация «Земля и воля» (не следует отождествлять ее с организацией, созданной в
1862 г. при участии Н. Чернышевского). Своей задачей организация считала подготовку крестьян к революции. В ее состав вошли молодые революционеры  А. Михайлов, Г. Плеханов, М. Натансон, В. Фигнер, С. Кравчинский и др. 6 декабря 1876
г. при участии "Земли и воли" в Петербурге на площади перед Казанским собором
была проведена первая в России политическая демонстрация. Молодой студенттехнолог Георгий Плеханов произнес страстную речь с призывом к борьбе с деспотизмом. Десятки участников демонстрации были арестованы, преданы суду и отправлены на каторгу и в ссылку. Плеханову удалось скрыться.
Программа «Земли и воли» предусматривала осуществление социалистической революции путем свержения самодержавия, передачи всей земли крестьянам с
правом общинного использования, введения мирского самоуправления, свободу
слова, собраний, вероисповедания, создания производственных земледельческих и
промышленных ассоциаций. Главное место в деятельности землевольцев занимала
революционная пропаганда. Для этой цели были основаны постоянные поселения
народников в целом ряде губерний. Кроме пропаганды народники признавали и
террор как способ революционной борьбы. В связи с тем, что пропагандистская работа среди крестьянства не достигла цели, они все чаще стали прибегать к террористической деятельности. Революционеры осуществили целый ряд покушений против ненавистных деятелей царской администрации. Террор находил все больше сторонников.
В 1879 г. в результате внутренних разногласий по программным и тактическим вопросам организация распалась на сторонников пропаганды («деревенщи241

ков»), объединившихся во главе с Г. Плехановым в группу «Черный передел», и
сторонников политической борьбы («политиков»), образовавших «Народную волю»,
активными членами которой были А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Т. Перовская и
др. «Народной воле» суждено было сыграть значительную роль в русском революционном движении. Она провозгласила себя революционной партией, программа
которой сочетала как демократические, так и социалистические требования. Ближайшими целями организации являлись: революционный захват власти, созыв Учредительного собрания и утверждение политических свобод, а в перспективе  построение общинного социализма. Главным средством борьбы с властью стал индивидуальный террор. На первый план выдвинулась идея цареубийства, которая, по
убеждению народовольцев, «дезорганизует» правительство и послужит сигналом к
народному восстанию. Было предпринято несколько попыток убийства Александра
II. Покушение на царя 1 марта 1881 г. закончилось его гибелью. Последовали массовые аресты и казни участников заговора. Народническое движение вступило в полосу кризиса.
Однако как идейное направление русской общественной мысли народничество не сошло с исторической арены. В 80  90-х гг. значительное распространение
получили идеи либерального народничества. Его представители  А. Абрамов, В.
Воронцов, Н. Михайловский и др.  выступали за социально-политические реформы, проповедовали теорию «малых дел», считая, что крестьянство нуждается не в
революции и социалистических преобразованиях, а в реальной помощи образованных людей. Остро критикуя террор, они переносили практическую деятельность в
культурническую работу среди крестьян: устройство больниц, развитие сети школ,
защита юридических прав крестьян, агрономическая помощь. Жизнь опровергла
планы либерального народничества.
Распространение марксизма в России.
Начало формирования политических партий
В пореформенный период, в условиях интенсивного развития промышленно242

сти, влиятельным фактором общественно-политической жизни становится рабочее
движение. В 70-е гг. предпринимаются первые попытки создать рабочие организации. В 1875 г. в Одессе возник «Южнороссийский союз русских рабочих», а в 1878г.
в Петербурге  «Северный союз русских рабочих». Их участники выступали за
свержение самодержавия, политические свободы, социальное переустройство. Рабочие организации в этот период находились под сильным влиянием народничества.
В 80-е г. рабочее движение приобретает более организованный характер, начинаются массовые стачки. Наиболее значительная из них произошла в 1885 г. на
текстильной фабрике Морозова. В 90-е гг. наблюдается новый подъем стачечного
движения.
В результате кризиса народничества и роста рабочего движения часть интеллигенции обращается к марксизму. Первая русская марксистская организация была
создана в 1883 г. в Женеве во главе с Г.В. Плехановым. Она вела идейнотеоретический спор с народниками, пропагандируя марксизм. Работы Плеханова
«Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), с одной
стороны, способствовали преодолению в революционном движении народнических
идей, а с другой  открыли дорогу широкому распространению марксизма. Плеханов обосновал вывод о том, что Россия не может прийти к социализму, минуя капитализм. Главной революционной силой, по его мнению, являлся пролетариат, а не
крестьянство. Все усилия революционеров, полагал он, должны быть направлены на
политическое воспитание рабочего класса и создание политической партии, призванной стать во главе массового пролетарского движения. Плеханов указал, что социалистической

революции

в

России

должна

предшествовать

буржуазно-

демократическая революция. Группа «Освобождение труда» просуществовала до
1903 г. и сыграла важную роль в революционном движении. Ее деятельность подготовила почву для создания марксистской партии в России.
В 80-х  90-х гг. XIX века в России возникают первые марксистские кружки 
Д. Благоева, П. Точинского, М. Бруснева, Н. Федосеева. В этот же период начинается деятельность В.И. Ульянова (Ленина). В 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские кружки были объединены в единую социал-демократическую организа243

цию  «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он был основан на принципах централизма, строгой дисциплины и тесной связи с рабочими массами. «Союз» вел активную работу на предприятиях Петербурга. Деятельность марксистских
организаций положила начало формированию политических партий.
Острота социальных проблем привела к первоначальному оформлению социалистических партий. Раньше всего они возникают в национальных окраинах  в
Финляндии, Польше, Армении и т.д. попытка создать Российскую социалдемократическую партию была предпринята в 1898 г. на I съезде РСДРП в Минске.
Однако оформление партии произошло только на ее II съезде в 1903 г. Большую
роль в созыве и проведении съезда сыграла марксистская газета «Искра», в редакцию которой входили Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов, Ю.О. Мартов и др. На страницах газеты была опубликована Программа российской социал-демократии. Она состояла из двух частей: программа-максимум, где была сформулирована конечная
цель  установление диктатуры пролетариата и построение социалистического общества, и программы-минимум, в которой говорилось о ближайших задачах: свержение самодержавия и установление демократической республики, введение 8-ми
часового рабочего дня, отмена для крестьян выкупных платежей, право наций на
самоопределение и т.д. На II съезде были приняты программа и устав партии, но выявились острые разногласия по организационным вопросам  о принципах построения партии. С 1903 г. в РСДРП определились два течения  большевистское и
меньшевистское.
В 1902 г. было провозглашено создание партии социалистов-революционеров.
Она объединила различные неонароднические кружки левого направления и приняла девиз «В борьбе обретешь ты право свое». Главным идеологом и лидером партии
стал В.М. Чернов. В целом эсеровская программа имела революционнодемократический характер. Она была рассчитана на свержение самодержавия и глубокие социально-экономические преобразования. Ее основным положением было
требование социализации земли. Это означало уничтожение частной собственности


Политическими партиями принято называть организационные группы единомышленников, представляющих интересы различных слоев общества и пути их реализации.
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на землю, обращение ее в общенародное достояние и переход земли в распоряжение
общин. Главным лозунгом эсеров стал уравнительно-трудовой принцип распределения земли. Свой путь решения аграрного вопроса они обосновывали ссылками на
традиции русского крестьянства. Объективно выражая интересы, в первую очередь
крестьянства, партия эсеров стала наиболее влиятельной и самой многочисленной
партией в России.
Тактика эсеров опиралась на признание индивидуального террора, как основного метода политической борьбы. В нем они видели сильнейшее агитационное
средство, возбуждающее революционные настроения масс. Он рассматривался также и как способ дезорганизации правительства. Для проведения террористических
актов эсеры создали специальную Боевую организацию, во главе которой стоял
Г. Гершуни, а после его ареста  Е. Азеф, оказавшийся агентом полиции. На первых
порах убийства министров внутренних дел Д. Сипягина и В. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и т.д. принесли партии
большую известность. Среди молодежи в то время были наиболее популярны имена
И. Каляева, Е. Сазонова  героев антиправительственного террора. Однако политического результата подобная тактика не имела.
С середины 90-х гг. происходит оживление либерально-оппозиционного движения. Ведущее место в нем занимала интеллигенция, которая наиболее остро осознавала нарастание конфликта между властью и обществом. Все громче и увереннее
зазвучали голоса историка П.Н. Милюкова, известных юристов С.А. Муромцева,
П.И. Новгородцева, экономистов и публицистов П.Б. Струве, С.Н. Булгакова, земских деятелей И.И. Петрункевича, А.И. Шингарева и др. Несмотря на определенные
различия во взглядах в целом, либеральная интеллигенция сходилась в одном  необходимости замены самодержавия конституционно-парламентским строем, введения всеобщего избирательного права и демократических свобод. Выдвигались и социальные требования: передача помещичьей земли крестьянам за выкуп, создание
рабочих профсоюзов и введение 8-ми часового рабочего дня. Началось организационное оформление либерального движения.
В 1899 г. создается кружок «Беседа», объединивший руководителей земского
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либерального движения. С 1902 г. в Штутгарте стал издаваться журнал «Освобождение» под редакцией П. Струве, который пропагандировал введение в России конституции и политических свобод. В этот же период оформляются две организации
либерального

характера



«Союз

освобождения»

и

«Союз

земцев-

конституционалистов». Общим для всех либеральных деятелей было неприятие революционных средств. Они надеялись осуществить преобразования Росси мирным
путем. Процесс консолидации политических сил буржуазии завершился в годы революции 1905  1907 гг.
В XIХ в. в развитии общественной мысли и общественного движения России
можно выделить три основных направления: консервативное, либеральное и революционное. Консерваторы стремились сохранить основы существующего строя, либералы оказывали давление на правительство с целью заставить его пойти на проведение реформ, а революционеры старались добиться глубоких перемен путем насильственного изменения политического строя страны.
К концу столетия в политической жизни страны появляются новые черты, связанные с образованием партий. Было положено начало формированию многопартийной системы в России.
ТЕМА 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ
В XIX  НАЧАЛЕ XX вв.
Огромные сдвиги в мировом развитии, вызванные становлением капиталистического общества, образованием колониальной системы, закономерно вызвали
кардинальные изменения в международной политике и практике международных
отношений.
В эпоху Средневековья внешняя политика была призвана обеспечить основную тенденцию того времени  преодоление феодальной раздробленности и создание централизованных государств. Эта задача решалась путем междоусобных
столкновений, длительных (до 30, а то и до 100 лет) феодальных династических
войн, в которых каждое государство стремилось максимально расширить свою тер246

риторию и потеснить соперников. На этой основе складывались такие громадные
империи, как Священная Римская, Оттоманская, Российская, Шведское королевство, с которыми соседствовало множество небольших княжеств.
С развитием капиталистических отношений приоритеты в мировой политике
изменились. Теперь они все более определялись экономикой, интересами торговопромышленного, а затем и финансового капитала. Промышленный переворот еще
больше усилил эту тенденцию. Он вызвал у производителей необходимость постоянного поиска сырьевых и трудовых ресурсов, рынков сбыта готовой продукции.
Тем самым экономика стала все более властно вторгаться в международные отношения, заставляя правительства защищать интересы национального капитала, энергично бороться с конкурентами, добиваться упрочения своего положения в мире.
В борьбе за мировое господство дипломатия все чаще уступала место силовым методам воздействия государств друг на друга. К примеру, США только на
протяжении XIX века вели 114 войн. Когда же тем или иным странам становилось
трудно самим решать внешние политические и экономические задачи, они начинали искать себе союзников и формировать блоковую систему международных отношений.
Наиболее зримо такой подход проявился на рубеже XVIII  XIX вв., когда
Великая Французская революция 1789 г., политика первого консула Франции, а с
1804 г.  ее императора Наполеона Бонапарта положили начало целой серии войн,
в ходе которых было создано семь антифранцузских коалиций и почти все европейские страны были погружены в пучину битв и сотрясений своей государственности.
Европа в эпоху Наполеона
Внешняя политика европейских государств была нацелена на охранение и
упрочение национальных интересов и регулировала международные отношения на
основе определенных принципов, используя различные средства и методы.
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Став правителем Франции, Наполеон Бонапарт основным направлением
внешней политики избрал завоевательные войны против феодальных монархов. Он
стремился захватить новые земли, перераспределить между государствами сферы
влияния и установить господство своей страны над Европой.
Начало господству Наполеона в Европе положил Люневильский мир, подписанный в 1801 г. между Францией и Австрией после его победы в Северной Италии. В 1805 г. в 120 км от Вены под Аустерлицем Наполеон одержал одну из самых
блестящих своих побед над австрийскими и русскими войсками. Французы захватили всю артиллерию, обозы и около 20 тысяч пленных. В сражении было убито
около 15 тысяч русских солдат. В декабре 1805 г. между Францией и Австрией был
подписан новый мирный договор. Россия в этих переговорах не участвовала.
Чего добивалась Франция в дальнейшем? Она стремилась, прежде всего, к
отторжению от Австрии принадлежащих ей территорий в Италии и Германии как в
свою пользу, так и в пользу своей союзницы Баварии. В перспективе Наполеон намеревался окончательно разрушить здание Священной Римской империи и тем самым подорвать позиции Австрии в Германии, нанести удар католической церкви,
являющейся опорой Габсбургов в стране. Проводя подобную линию, Наполеон делал ставку на Пруссию. Вместе с тем его министр иностранных дел Шарль Морис
Талейран опасался безудержного экспансионизма Бонапарта, отстаивал мир с Австрией и стремился сохранить его для поддержания равновесия сил на континенте.
Однако противостоять воле императора он был не в состоянии.
В свою очередь, правительство прусского короля Фридриха Вильгельма III
стремилось к установлению гегемонии в Германии, а австрийский император
Франц II отстаивал целостность наследственных габсбургских владений, сохранение позиций католической церкви в Германии.
Англия, обладая наиболее сильным флотом, вела борьбу за морскую гегемонию, в ее внешней политике весьма значительное место занимали проблемы торговли. Она стала основным противником Наполеона за господство на мировом
рынке.
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Наполеон, развязывая с отдельными странами или с их коалициями войны, в
конце концов, ликвидировал Священную Римскую империю. Он в июле 1806 г.
объединил 16 германских государств в Рейнский союз и стал его протектором.
Россия в сложившихся условиях в рамках нескольких антифранцузских коалиций пыталась оказать поддержку жертвам наполеоновской агрессии и одновременно решать свои внешнеполитические задачи, связанные с национальными интересами и желанием помочь христианам мира, находящимся под мусульманским
правлением. Она в сентябре 1802 г. на добровольной основе включила в свой состав Грузию; благодаря победе в девятилетней войне с Персией в 1813 г. присоединила к Российской империи Азербайджан. По Гюлистанскому мирному договору
Иран признал русское владычество над большей частью территории Закавказья,
Дагестаном и западным побережьем Каспийского моря, на котором Россия получила право держать военный флот.
На севере Европы в результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. были
завоеваны Аландские острова и Финляндия. Отойдя к России, Финляндия получила
весьма широкую автономию в составе империи. Присоединение новых территорий
в значительной степени укрепило северо-западные границы России.
В русско-турецкой войне 1806-1812 гг. потерпела поражение Османская империя. По условиям Бухарестского мира Россия получила восточную часть Молдавии  Бессарабию и часть Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми.
Молдове и Валахии Османская империя вынуждена была предоставить автономию.
Более широкую автономию получила и Сербия. Россия стала гарантом выполнения
Турцией этого условия Бухарестского мирного договора. В целом успехи русского
оружия и заключение Гюлистанского и Бухарестского договоров привели к ослаблению политического, экономического и религиозного ига мусульманской Турции
над христианскими народами Закавказья и Балканского полуострова.
Внешнеполитические успехи России и ее нежелание потакать агрессору вызывали все более негативную реакцию во Франции. Наполеон стал проводить линию на вытеснение России из круга великих держав, правомочных решать пробле-

249

мы Европы, на установление между ней и Европейским континентом барьера, способного нарушить все традиционные политические и экономические связи.
Противостояние между двумя странами наиболее остро проявилось осенью
1806 г., когда антифранцузская коалиция в составе России, Англии, Пруссии и
Швеции еще не успела создать объединенную армию. Воспользовавшись этим
промедлением, Наполеон за один день  14 октября 1806 г.  провел два сражения:
при Иене и Ауэрштадте, в которых молниеносным ударом наголову разбил прусскую армию. Затем он торжественно вошел в Берлин, оккупировал большую часть
Пруссии и вплотную приблизился к западным границам России.
Оказавшись одинокой перед грозным и сильным противником, но в то же
время, оставаясь верной союзническому долгу, Россия вступила в борьбу с Наполеоном. В серии сражений французам не удалось добиться быстрого разгрома русской армии. И лишь в июне 1807 г. после поражения под Фридляндом (территория
Восточной Пруссии, ныне Калининградская область России) Россия вынуждена
была подписать с Францией Тильзитский мирный договор. По его условиям к
Франции отходили прусские земли на левом берегу Эльбы; из польских территорий, принадлежавших Пруссии, образовалось герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Тем самым Польское государство было частично восстановлено. Герцогство Варшавское в 1812 г. стало союзником Франции в войне против
России и сыграло роль плацдарма, на котором Наполеон концентрировал свою армию.
Россия по Тильзитскому договору соглашалась на посредничество в англофранцузских переговорах. Франция принимала на себя аналогичные обязательства
при заключении мира России с Турцией. Кроме того, в договоре была заложена
идея разделения сфер влияния: Наполеону предоставлялась свобода действий в Западной Европе, Александру I  на севере и юго-востоке Европы.
Россия реально признала и уступила Наполеону лишь то, что им и так уже
было завоевано. В связи с этим трудно согласиться с прежней оценкой Тильзитского соглашения как "унизительного", тем более сравнивать его с Брестским договором 1918 г.
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Однако на этот раз главного Наполеон достиг: Россия выразила готовность
присоединиться к континентальной блокаде и превратить ее в орудие для экономического разгрома Англии. Дело в том, что в своих войнах Наполеон с целью усиления позиции Франции и достижения побед с минимальными издержками впервые
использовал в международных делах такой инструмент, как экономическое давление. 21 ноября 1807 г. он ввел знаменитую континентальную блокаду, запрещавшую всякие торговые и иные отношения с Англией. В августе 1810 года Наполеон
провозгласил так называемый трианонский тариф, согласно которому конфискации
и уничтожению подлежали все колониальные товары из любых стран или колоний
мира, независимо от того, находились ли они в состоянии войны с Францией.
Потребовав от союзников присоединения к экономической блокаде Англии,
Наполеон тем самым провел резкую грань между двумя половинами континентальной Европы, подтолкнув государства к объединению в новые противоборствующие группировки. На его стороне оказались: Саксония, западная Германия,
Бельгия, северная Италия, в которых шел процесс быстрого развития крупной промышленности, и они были теснее привязаны к Франции, чем к Британии. По другую сторону остались: Швеция, вывозившая в Англию лес и горнорудную продукцию, северо-восточная Германия, Польша и Россия, крупные землевладельцы которых одинаково были заинтересованы в хлебном экспорте. Для России к тому же
торговля с Англией была выгодна еще и тем, что в обмен на дешевое сырье Британия давала ей или золото, или ценные фабрикаты. Поэтому российский царь Александр I, под давлением Наполеона присоединившийся к континентальной блокаде
Англии, позднее сам объявил Франции таможенную войну. Эта акция привела к
разрыву межгосударственных экономических отношений и стала тем Рубиконом,
за которым начался Двенадцатый год.
Хотели ли Наполеон и Александр I столкнуть свои государства в пучину
войны? Личные встречи двух императоров в июне 1807 г. и в сентябре  октябре
1808 г. свидетельствуют об обратном. Однако окончательно договориться им не
удалось. Мешали антагонизм на почве экономической политики и желание каждого
проводить самостоятельную линию в международных делах. Немалую роль сыгра251

ли и их внешнеполитические амбиции. Господство Наполеона практически над
всей Европой все больше убеждало его в том, что скоро он станет и господином
мира. "Остается одна Россия, но я раздавлю ее",  говорил император Франции в
1811 г. Он стремился не только разгромить Россию, но и превратить ее в третьестепенную страну, в источник сырья для Франции. Александр I также успешно решил
многие внешнеполитические задачи. Поэтому он настаивал, чтобы с ним обходились как с равным партнером. Наполеон же не желал признавать этого равенства.
Тучи сгущались. Кризис отношений обострялся. Вскоре "Тильзитская система" оказалась похороненной. Страны начали готовиться к войне. При этом дипломатическая тактика Александра I состояла в том, чтобы, во-первых, не позволить
считать себя зачинщиком столкновения и, во-вторых, если оно произойдет, то оправдать надежды порабощенных Францией стран на то, что дерзнувшая противостоять властелину полумира Россия освободит их от агрессора. Тактика Александра I оправдала себя.
12 июня 1812 г. французские войска переправились через реку Неман, вторглись в Россию и первыми начали на ее территории боевые действия. На стороне
Наполеона выступили Польша, вдохновленная мечтой о возрождении своей государственности, да зависимые от Франции Голландия и мелкие государства Германии и Италии, чьим солдатам были глубоко чужды захватнические планы французской буржуазии. Чуждыми они оказались и другим государствам. Благодаря этому
российской дипломатии удалось привлечь на свою сторону Англию и Швецию,
нейтрализовать усилия Наполеона по созданию единой европейской коалиции против России.
Готовясь к войне, Наполеон призвал в свою Великую армию, по разным
оценкам, от 600 до 678 тысяч хорошо вооруженных, обученных и закаленных в
предшествующих войнах солдат и офицеров. Возглавил Великую армию лично Наполеон Бонапарт, являвшийся в то время самым прославленным полководцем. На
командных постах в армии были талантливые маршалы и генералы  Л. Даву, Л.
Бертье, М. Ней, И. Мюрат и др.
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Россия не могла сравниться по численности населения и размерам материальных ресурсов с территориями, находящимися под властью Франции. В противовес агрессору она выставила в два раза меньшую, по сравнению с французской,
армию  320 тысяч кадровых военнослужащих. Сначала ею командовал сам царь
Александр. 8 августа император назначил главнокомандующим М.И. Кутузова,
имевшего очень большой военный опыт на командных постах и широчайшую популярность у населения и армии. Войска возглавляли проверенные в боях военачальники: М.Б. Барклай де Толли, П.И. Багратион, А.П. Тормасов, А.П. Ермолов,
Д.П. Неверовский, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов, Ф.П. Уваров, М.А.
Милорадович и другие. Они отличались большим военным опытом и личным мужеством. Эти качества военачальников в сочетании с патриотическим воодушевлением россиян, большими людскими ресурсами, запасами продовольствия и фуража
ставили русскую армию в преимущественное положение по сравнению с французской.
Наряду с кадровой армией в отпоре агрессору приняли участие и широкие
народные массы. Партизанские отряды, укомплектованные преимущественно казаками и руководимые Д. Давыдовым, Ф. Винценгеродом, А. Сеславиным, А. Фигнером, а также ополченцы и крестьянские партизанские отряды под началом Г. Курина, В. Кожиной, Ф. Потапова, Е. Четвертакова и других предводителей наносили
ощутимый ущерб французам и сыграли огромную роль в разгроме наполеоновской
армии.
Участие народа в защите страны свидетельствовало, что простые люди вместе с армией боролись за ее освобождение. Навязанная война стала для России
Отечественной войной, крупнейшим событием в ее истории.
Наполеон планировал в первом же пограничном пункте дать России генеральное сражение и заставить ее капитулировать. Русская армия избрала тактику
отступления и, уклоняясь от генерального сражения, вела упорные арьергардные
бои с отдельными частями французов, изматывая и ослабляя противника. Французы несли значительные потери. Только в сражении под Смоленском Наполеон недосчитался 20 тысяч человек, в то время как русская армия  6 тысяч.
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М.И. Кутузов, придерживаясь тактики изматывания противника во время отступления, все же вынужден был считаться с мнением армии и всей страны, ждавших от фельдмаршала решающего сражения. Позиция для него была выбрана в 124
км от Москвы у села Бородино.
Фронтальное Бородинское сражение началось утром 26 августа и продолжалось более 12 часов. Обе стороны проявили героизм и огромные усилия к достижению победы, которая стоила русским 44 тысяч своих солдат, а французам — примерно на 6 тысяч больше. Позиции по несколько раз переходили от одной армии к
другой. М.И. Кутузов, верный своей тактике, дал команду отступать, справедливо
полагая, что, сохранив боевой потенциал русской армии и значительно ослабив
противника, в скором времени уничтожит его окончательно.
Вот уже два века помнит вся Россия про день Бородино. Бородинское сражение стало символом славы русского оружия. С 1839 г. вплоть до Октябрьской революции и вновь с 1962 г. до наших дней на Бородинском поле ежегодно в начале
сентября проходит театрализованное представление в виде военно-исторической
реконструкции фрагментов Бородинской битвы. На этот праздник собирается до
150 тысяч зрителей и участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Смоленска и других городов России.
Но вернемся к прежним временам. На военном совете русского командования, состоявшемся 1 сентября 1812 г. в деревне Фили, М.И. Кутузов принял решение оставить Москву. Через день без боя ее заняли французы. Почти все жители
покинули город, сразу же начались пожары, уничтожившие 3/4 зданий и остатки
продовольствия и других припасов. Захватчики остались без пищи и крова. Их ряды превратились в сборище грабителей, мародеров и просто брошенных на произвол судьбы людей. Они стреляли ворон, ели кошек, лошадиную падаль, отчего начались болезни.
Разложение французской армии было настолько сильным, а ее моральный
дух настолько ослаб, что Наполеону пришлось немедленно просить мира. По этому
поводу Александр I заявил: "...прочный мир может быть подписан только в Париже". Наполеону ничего не оставалось, как 7 октября покинуть Москву и начать от254

ступление. Перед уходом он отдал приказ взорвать Кремль. К счастью, дождь подмочил фитили, и взрыв нанес меньший ущерб, чем ожидали французы.
Из Москвы Наполеон двинулся на Калугу, где планировал запастись продовольствием. Затем он собирался взять Тулу с ее оружейными арсеналами, перезимовать на Украине и, набравшись сил, начать новую кампанию против России.
Русские войска сорвали все планы Наполеона. Хотя в кровопролитном сражении у
города Малоярославец, который 8 раз переходил из рук в руки, ни одна из воюющих сторон не добилась решительной победы, французы были остановлены и вынуждены отступать по ими же разоренной Смоленской дороге.
Фельдмаршал Кутузов, избрав на заключительном этапе войны тактику параллельного преследования противника, несколько раз наносил французам ощутимые удары. Довершил он разгром армии Наполеона при переправе французов через
реку Березину. После ухода с территории России в рядах французской армии осталось всего около 30 тысяч человек. По этому поводу в царском Манифесте от 23
декабря 1812 г. было записано: "Война окончилась за полным истреблением противника".
Ни одно государство не смогло сделать то, что сделала Россия в одиночку 
разбить всесильного Наполеона на своей территории и, возглавив шестую антифранцузскую коалицию (Россия, Пруссия, Англия, Австрия и Швеция), в походах
1813  1814 гг. добиться прекращения существования Рейнского союза, а затем и
падения "Великой империи".
31 марта 1814 года союзные войска во главе с Александром I (М.И. Кутузов
умер в апреле 1813 г.) торжественно вступили в Париж. Наполеону соглашение о
мире пришлось подписывать с Александром I не в Москве, а в своей собственной
столице. После подписания Парижского мирного договора Наполеон отрекся от
престола и был сослан на остров Эльбу (Средиземное море). Во Франции у власти
была восстановлена династия Бурбонов. В ночь с 6 на 7 марта 1815 г. Наполеон покинул остров Эльбу, с верными ему армейскими отрядами стремительно занял Париж и на 100 дней снова захватил власть в стране. Но сил у него по сравнению с
союзниками было мало. Объединенными усилиями европейские государства в бит255

ве под Ватерлоо в июне 1815 г. нанесли Наполеону окончательное поражение. Он
был сослан на остров Святой Елены (западное побережье Африки), где в 1821 г. и
закончил свой жизненный путь. Правительство республиканской Франции возглавил Талейран.
Эпоха Наполеона, длившаяся почти четверть века, бесславно завершилась.
Но во Франции он до сих пор остается в ряду величайших людей, вторым после генерала де Голля самым почитаемым деятелем. И это не взирая на то, что у Наполеона не получилось создать такую Европу, в которой,  как он говорил,  граждане
имели бы одну и ту же национальность и могли бы перемещаться из одного конца
Европы в другой с одним паспортом; не взирая на то, что Франция после его ссылки потеряла все завоевания, оказалась в прежних границах и вынуждена была выплатить контрибуцию в размере 700 млн франков.
Однако слабость Франции не устраивала Россию. Она была заинтересована в
том, чтобы побежденная ею страна, лишенная агрессивных устремлений, оставалась достаточно сильной и служила противовесом Англии, влияние которой после
ухода русских войск из Европы грозило сделаться преобладающим. В связи с этим
Александр 1, ставший признанным лидером среди европейских правителей, воспользовался своим авторитетом и добился того, что Франция фактически на равных
была допущена к участию в работе Венского конгресса, на котором должна была
оформиться новая система международных отношений.
Венский конгресс. Европа в условиях его решений
Итоги коалиционных войн с Наполеоном начала XIX в. подвел Венский конгресс (1 ноября 1814 г.  9 июня 1815 г.), где были представлены все (кроме Турции) европейские государства. За круглый стол сели императоры, короли, министры, канцлеры, крупные политические деятели, чьими усилиями были урегулированы

послевоенные

противоречия,

зафиксированы

все

территориально-

государственные изменения и впервые в мировой практике сложилась система международных дипломатических переговоров, охватившая все европейские держа256

вы. Долгие и трудные переговоры завершились принятием Заключительного акта
Венского конгресса, который 9 июня 1815 подписали Россия, Австрия, Англия, Испания, Португалия, Пруссия, Франция и Швеция. В течение последующих пяти лет
к нему присоединились еще 33 государства.
Заключительный акт состоял из 121 статьи и ряда других документов. Кроме
основной части в него входило 17 приложений: декларация об отмене работорговли, положение о свободе речных путей, положение о старшинстве дипломатических агентов и др. В первую очередь следует отметить, что постановления Венского конгресса привели к возвращению старых династий во Франции, Италии, Испании и других странах. В сохранении дворянско-монархических режимов участники
конгресса видели возможность достичь европейского равновесия.
Перекраивая карту Европы, конгресс игнорировал права национальностей,
что в дальнейшем привело к возникновению национально-освободительных движений в Италии, Германии, Польше. Включение Царства Польского в состав России, как показал дальнейший ход событий, принесло ей немало сложностей и создало впоследствии такую проблему, решение которой затянулось более чем на столетие.
В марте 1815 г. Россия, Англия, Австрия и Пруссия подписали договор об
образовании Четверного союза. Он был нацелен на проведение в жизнь решений
Венского конгресса, особенно в том, что касалось Франции, территория которой
оставалась оккупированной войсками держав-победительниц. Однако оплотом
Венской системы с сентября 1815 г. явился Священный союз стран-победительниц,
первоначально заключенный монархами России, Пруссии и Австрии, к которому
затем присоединились другие европейские государства, за исключением Англии,
Турции и Папского двора. Было провозглашено, что целью Священного союза
должно стать предотвращение войн путем посредничества католической церкви
между государствами, монархами и народами в интересах внутреннего и внешнего
мира.
Четыре конгресса Священного союза, проведенные в 1818, 1820, 1821 и
1822 гг., доказали, что его благие намерения не могут быть осуществлены. Причина
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тому – стремление России, Пруссии и Австрии закрепить монархические режимы
во всей Европе. Наличие антагонизмов в Европе привело к тому, что Священный
союз так же, как и Четверной, вскоре сошел с дипломатической сцены.
Да иного и быть не могло. Ведь в годы войн и после них одни государства
усиливали свое положение, другие его теряли, но мириться с этим, естественно, не
желали. Скажем, та же Россия начала XIX века промышленного капитализма в собственном смысле не имела. Короткий же период вынужденного русскофранцузского союза и невольного разрыва с Англией (1807  1812) изменил картину. Под влиянием навязанной Наполеоном континентальной блокады в течение
5  6 лет быстрыми темпами развивалась русская текстильная промышленность,
которая вскоре обеспечила своей продукцией национальный рынок, закрыла дорогу
на него английским товарам и начала искать рынки сбыта за рубежом. Вследствие
этого Персия, Турция, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия, наконец, Китай стали
объектами национальных интересов России. Английская свободная торговля чуть
ли не всюду на всем земном шаре встречалась с русским протекционизмом, и борьба с "расширением России" становилась первой задачей английской буржуазии.
Промышленные и военные успехи России позволили Александру I играть одну из первых ролей на Венском конгрессе, в Священном Союзе, в разделе территории Европы после разгрома Наполеона.
Взвешенную и конструктивную внешнюю политику Александра I продолжил
его младший брат Николай I, взошедший на императорский престол в конце 1825 г.
(Он был жестоким правителем, придерживавшимся консервативных взглядов). Его
правление стало периодом наивысшего расцвета абсолютной монархии в военнобюрократической форме, которую он пытался насадить и в Европе. Один из приближенных английского королевского двора барон Штокмар сравнил Николая I с
Наполеоном. "Когда я был молод,  писал он в 1851 г.,  то над континентом Европы владычествовал Наполеон. Теперь дело выглядит так, что на место Наполеона
заступил русский император".
Николай I всеми силами пытался предотвратить революции во Франции и
Бельгии, вспыхнувшие в 1830 г. и положившие начало распаду Венской системы
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международных отношений. При этом царе Россия вместе с Англией стала важнейшим оплотом европейской реакции. В то время, как Британия, подчинив Индию
и закабалив Китай посредством режима неравноправных договоров, упрочила свое
монопольное положение "мастерской мира" и владычицы морей, Россия стала господствующей державой на европейском континенте (1815  1853). В 1849 г. она
помогла Австрии подавить восстание в Венгрии, введя на ее территорию части русской армии. Позже Николай I помешал Пруссии добиться политического преобладания над Австрийской империей.
Вмешательство России в европейские дела, ее защита старого порядка вызвали возмущение в либеральных кругах многих стран, в том числе и в самой России.
Николай I заслужил себе звание "жандарма Европы". Однако, с одной стороны, западноевропейские государства такое положение России, устраивало. Не случайно,
что технически развитые страны активно снабжали русскую армию новейшими видами вооружений, в том числе нарезными ружьями и артиллерийскими установками. С другой стороны, они не могли согласиться с гегемонией царской России в
Европе и ее стремлением утвердиться в других регионах, что проявилось в русскоиранской (1826  1828), русско-турецкой (1828  1829) и других войнах, а также в
дипломатическом противостоянии по вопросам Оттоманской империи, Балкан,
Черного моря и т.д.
Предпринятые усилия позволили России расширить свою территорию за счет
Эриванского и Нахичеванского ханств, дельты Дуная, Черноморского побережья
Кавказа от Анапы до Поти и Ахалцихской области. Выиграли от этих действий и
другие народы: Греция получила независимость, Сербия, Молдавия и Валахия 
автономию. Тем самым влияние России на Балканах значительно возросло. Турция
в 1833 г. вынуждена была закрыть проход через Дарданеллы для всех иностранных
военных судов, что обеспечило безопасность южных рубежей России.
На этой почве начинается обострение взаимоотношений России с другими
великими европейскими державами, которые в 1853 г. сознательно спровоцировали
ее вооруженный конфликт с Турцией, объединились в антироссийскую коалицию и
развязали Крымскую войну, длившуюся 3 года.
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Крымская война и ее последствия для России и м ира
Крымская война стала важнейшим событием в истории международных отношений и внешней политики XIX в. Она изменила расстановку сил в Европе, оказала существенное влияние на внутреннее развитие ряда стран.
Крымской войне предшествовал разрыв в мае 1853 г. дипломатических отношений России с Турцией и последовавшее за ним стремительное вступление
русской армии на территорию Молдавии. Оккупировав Дунайские княжества, Россия усилиями эскадры адмирала П.С. Нахимова 30 ноября 1853 г. всего за три часа
ожесточенного боя покончила с турецкими судами, находившимися в Синопской
бухте.
Синопская победа на море стала одной из самых ярких страниц боевой истории русского флота. Она встревожила Запад настолько, что в марте 1854 г. против
России выступили Англия, Франция и Сардиния. Союзники по коалиции ставили
своей задачей отторгнуть от России Крым, Кавказ, Польшу, Финляндию, Литву,
Белоруссию и Юго-Западную Украину, отбросить ее от берегов Черного моря. Однако не это было главным. В Крымской войне прежде всего Англия и Франция вели борьбу за господство на Ближнем Востоке, воевали против гегемонии царской
России в Европе.
Не достигнув успехов в Кронштадте и Свеаборге, на Аландских островах,
Соловках, Кольском полуострове, в Петропавловске-Камчатском, союзники в сентябре 1854 г. высадились в Крыму. Через месяц началась 349-дневная оборона Севастополя. Гарнизон крепости проявил невиданный героизм. Боевой славой покрыли себя флотоводцы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, военный инженер Э.И. Тотлебен, генерал-лейтенант артиллерии С.А. Хрулев, матросы и солдаты
И. Шевченко, Ф. Самолатов, П. Кошка, сестры милосердия Даша Севастопольская,
Елизавета Хлапонина и многие другие. Но силы были неравными. Не сумела помочь осажденному Севастополю и полевая армия. 27 августа (8 сентября) 1855 г.
после очередной бомбардировки города союзники начали его последний штурм.
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Был взят ключевой пункт обороны Малахов курган. Вечером того же дня по наплавному мосту защитники перешли на северную сторону города. Укрепления были взорваны, а остававшиеся еще на плаву корабли затоплены.
По-иному сложилась обстановка на Кавказе. Русская армия разгромила войска Турции и перенесла боевые действия на ее территорию.
Во всех сражениях и русская, и неприятельские армии несли тяжелые потери.
Крайнее истощение сил союзников в Крыму и успехи России на Кавказе привели к
прекращению военных действий. Стороны начали переговоры о заключении мирного договора.
Когда союзники добились поражения России, в их коалиции проявилось
столько противоречий, касающихся территориальных претензий, места на политической карте Европы каждой страны, что по Парижскому мирному трактату (март
1856 г.) потери России оказались менее ощутимыми, чем могли быть. И тем не менее в Крымской войне Россия потерпела жестокое поражение, которое явилось результатом отсталости феодально-крепостнической системы империи. Ей было запрещено иметь свой военный флот на Черном море. Добиться отмены этого решения России удалось только через 15 лет.
Крымская война существенно изменила международную обстановку. Окончательно распалась Венская система, опиравшаяся на австро-русско-прусский союз. Сложилась так называемая Крымская система на основе англо-французского
союза. Россия после поражения в войне перестала быть сильнейшей державой европейского континента. Ее место заняла Франция, которая за 15  20 лет создала
колониальную империю, в 17 раз превосходившую собственную территорию. Такая активная колониальная политика вызывала резкое недовольство других европейских государств и народных масс внутри страны, что и привело к ослаблению
позиций Франции в мире. А ее поражение во франко-прусской войне
1870  1871 гг. и вовсе их подорвало.
Во второй половине XIX в. ситуация в мире радикально изменилась: вопервых, во многих странах завершились буржуазные революции, капитализм в Европе прочно стал на ноги, начался новый этап в развитии производительных сил,
261

вызванный дальнейшим процессом индустриализации и техническими открытиями; во-вторых, возникли новые государства  объединенные Германия, Италия и
Австро-Венгрия; в-третьих, мощно заявили о себе Соединенные Штаты Америки.
Американский крупный капитал устремился за пределы страны в поисках выгодных сфер приложения и начал теснить европейских "фаворитов". В результате активной территориальной и экономической экспансии США не только превратились
в колониальную державу и открыли полосу войн за передел мира, но и присвоили
себе право осуществлять международную полицейскую власть, если, на их взгляд,
было необходимо предотвратить европейское вмешательству в американскую сферу интересов. Это "право" Вашингтон многократно использовал и в дальнейшем.
Агрессивные действия США во второй половине ХХ  начале ХХI вв. против
Сальвадора, Никарагуа, Кубы, Гренады, в Персидском заливе, на территории бывшей Югославии, в Сомали и других странах  яркое тому доказательство. Вчетвертых, к этому времени завершился передел мира на сферы влияния между
старыми и новыми его лидерами, среди которых стала особенно выделяться Германия.
Эта страна после объединения представляла собой федерацию государств под
главенством Пруссии. Ее появление изменило ситуацию в международной политике, наложило печать на большой период мировой истории, открыло в ней новую
главу, длившуюся 47 лет (Германская империя возникла во время франко-прусской
войны и распалась после Первой мировой войны, итоги которой были закреплены
28 июня 1919г.).
Франко-прусская война обескровила французскую промышленность, положила конец всяким надеждам на ее господство на европейском рынке. Основательно подорвала французскую казну пятимиллиардная контрибуция, которая до середины 70-х годов XIX в. инвестировала не национальную, а чужую, германскую,
промышленность.
Получив солидную финансовую подпитку, Германия стала прилагать усилия
по упрочению своего международного положения. С этой целью она добилась
сближения с Россией и Австрией, которое в 1873 г. оформилось в "Союз трех им262

ператоров". Для России участие в "Союзе трех императоров" означало определенное восстановление ее влияния на европейскую политику. Все три странысоюзницы преследовали свои внешнеполитические мало совпадающие цели. Это
предопределило недолговечность союза, но на протяжении 70-х годов он оказывал
большое влияние на международные события.
Объединение Германии привело к огромной концентрации капиталов, которые в сочетании с французской контрибуцией содействовали небывалому расцвету
национальной промышленности и внедрению ее товаров на рынки всего земного
шара. Пришло время, когда высокоразвитые Англия и Франция, являвшиеся обширными колониальными империями, по своему промышленному и военному потенциалу стали уступать Германии, не имевшей сколько-нибудь значительных колоний и видевшей выход в новом переделе мира.
В эти же годы начинается экономическая борьба между двумя государствами, входившими в "Союз трех императоров". Российская промышленность, как и
немецкая, набирала темпы своего развития и все активнее перекрывала доступ на
национальный рынок германским товарам, господствовавшим на нем до конца 70-х
годов. С 1876 г. Россия ежегодно повышала свои таможенные тарифы, усиливала
протекционизм и оставляла безответными требования германского правительства
понизить русские пошлины. Неподатливость внутреннего русского рынка стала
причиной обострения русско-германских отношений.
Это

обострение

сказалось

сразу

же

после

русско-турецкой

войны

1877  1878 гг., выигранной Россией фактически и проигранной дипломатически на
Берлинском конгрессе в июне – июле 1878 г. Конгресс под председательством главы прусского правительства Отто фон Бисмарка пытался во всем противостоять
России: он лишил балканских славян возможности обрести собственную государственность, на чем настаивала Россия. На конгрессе была образована австрогерманская коалиция, наметилось сближение Англии с Францией. Ослабив позиции России, Германская империя взошла на экономический и политический Олимп
и сразу же заявила претензии на мировое лидерство. Усиление ее позиций ускорило
процесс неравномерного развития великих держав, обострило отношения между
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ними, привело к созданию военных блоков, у истоков которых стоял Берлин. В
1882  1883 гг. под его руководством сложилась военно-политическая коалиция в
составе Германии, Австро-Венгрии и Италии. Она получила название Тройственного союза и была направлена как против России, так и против Франции.
Появление Тройственного союза вынудило Россию и Францию искать друг в
друге опору против его агрессивной политики. В 1891  1893 гг. их союз стал реальностью. Ценность этого сближения заключалась не только в политических мотивах, но и в социально-экономических возможностях. Россия располагала людскими ресурсами и богатейшими запасами сырья для промышленности, а Франция
 огромными капиталами, которые она довольно быстро накопила после войны с
Пруссией и стала охотно размещать в России. За 1890  1914 гг. Россия получила у
нее 34 займа на сумму около 19 млрд франков. Россия ценила близость Франции.
Ее финансовая поддержка была очень своевременной и необходимой для закупки
вооружений и технического оборудования для русской промышленности.
Франко-русский союз за весьма короткий срок превратился в сильную военно-политическую группировку, активно противостоящую Тройственному союзу.
Он стал одним из важнейших элементов международного порядка в Европе. Противоборство этих союзов породило крайний милитаризм. Росли численность армий
и флотов, количество сухопутных и морских вооружений, все больше людей в самых различных государствах отрывались от мирного труда, человеческий ум и
изобретательность непрерывно и напряженно работали над изготовлением нового
оружия поражения. Военные расходы в 1896  1897 гг. стран Тройственного и
франко-русского союзов составили около 1150 млрд руб. В 1912 г. военные и морские расходы достигли уже 2350 млрд руб. По величине военных расходов (без
скрытых статей финансирования) первое место в мире заняла Германия (925 млн
руб.), за ней  Россия (826 млн руб.), Великобритания (729 млн руб.), США (570
млн руб.), Франция (568 млн руб.). По качественным же показателям военнотехнического потенциала лидерами стали Германия, Франция, Великобритания и
США, а Россия наравне с Японией после Италии и Австро-Венгрии находилась в
третьем эшелоне индустриально развитых стран мира.
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Многие годы развитие событий в мире проходило без Англии. После Крымской войны она придерживалась политики невмешательства в европейские дела, но
продолжала сохранять промышленное и торговое первенство в мире. Когда же
Германия стала повсеместно теснить Англию, а после англо-бурской войны
(1899  1901 гг.) открыто грозить ей войной, Британия начала сближение с Францией, завершившееся в 1904 г. англо-французским договором об урегулировании
всех споров. В 1907 г. к союзу примкнула Россия. Союз трех государств (Антанта)
окончательно разделил Европу на два враждующих лагеря, которые стали форсированно готовиться к войне. Шла усиленная идеологическая обработка сознания
народных масс в духе национальной исключительности, вражды с другими народами. Проникновению шовинизма способствовал и относительно высокий жизненный уровень рабочих западноевропейских стран, достигнутый в значительной степени за счет эксплуатации колоний. Милитаризация экономики привела к созданию
крупного военно-промышленного комплекса, заинтересованного в раздувании шовинизма. Народам настойчиво внушалась мысль о неизбежности войны как средстве воспитания нации, орудии прогресса. Распространялся взгляд на войну как на
общественное явление, родственное борьбе за существование в природе.
Наиболее оголтелая проповедь милитаризма и шовинизма велась в Германии,
особенно по отношению к России. После революционных потрясений 1848 г. "Новая рейнская газета" стала неутомимо призывать нацию к войне со своим восточным соседом. В одном из номеров она писала: "Лишь война с Россией является
войной, в которой она смоет грехи прошлого, в которой она возмужает, в которой
она победит своих собственных автократов, в которой она, как это достойно пробужденного народа, сбросившего цепи долгого позорного рабства, будет нести
пропаганду цивилизации ценой жертв своих сыновей и, освобождая извне, освобождаться изнутри".
Еще более агрессивным оказался пангерманский союз, образовавшийся в начале 90-х годов в Германии. Через многочисленные средства массовой информации
он пропагандировал ничем не ограниченную экспансию. Ее основным направлением считался пресловутый "дранг нах остен". «Мы должны приобрести пространст265

во на востоке и юго-востоке, чтобы обеспечить германской расе те условия жизни,
которые нужны ей для полного развития своих сил»,  провозглашалось в одном из
пангерманских изданий.
В программе пангерманского союза главной целью ставилось создание «мировой» Германской империи. Сначала предлагалось объединить «среднюю» Европу под эгидой Германии, затем захватить английские колонии, промышленные
районы Франции и ее колонии в Африке, далее Бельгию, и Голландию, и, наконец,
отторгнуть от России Прибалтику, Польшу, Украину, Кавказ. В основе союза лежала идеология превосходства немецкой нации. Она нашла распространение в Австро-Венгрии, где также носила антиславянскую направленность. Широко пропагандировалась сербская опасность, служившая прикрытием для захвата Сербии. Не
отставали от немцев и другие апологеты войны. Националисты Италии убеждали в
необходимости восстановления могучей Римской империи, для чего призывали к
экспансии на Балканах, в Малой Азии и Северной Африке. Пантюркисты проповедовали превосходство тюркской расы, подчинение Стамбулу всех тюркоязычных
народов, восстановление господства над балканскими народами, отторжение от
России Закавказья и Крыма, истребление армянского населения, установление гегемонии в Персии, Афганистане, Индии.
В странах Антанты пропаганда войны была не столь откровенной, но велась
систематически. Основой английской милитаристской пропаганды стала идея
дальнейшей колониальной экспансии, уничтожения германской "опасности", которая подрывала английское морское могущество.
С идеей создания "великой" Франции выступал ее президент Пуанкаре.
Франция добивалась возвращения Эльзаса и Лотарингии. Николай II требовал
включения в состав России Константинополя, западного побережья Мраморного
моря, Дарданелл, Галиции и нижнего течения Немана. Помещичье-буржуазные
партии России ссылались на необходимость защиты братьев-славян и объединения
всех славянских народов, что нашло отражение в националистическом политическом течении панславизма. В Сербии развернулось широкое националистическое
движение, которое проповедовало создание Великой Сербии путем объединения
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вокруг нее славянских народов Австро-Венгрии. Эта пропаганда имела успех, так
как данные народы на этом пути видели возможность освобождения. Все эти
взгляды отражали истинные цели государств, готовящих войну.
Мощные военные приготовления обеспокоили мировую общественность.
Призыв остановиться первой услышала Россия. По ее почину в 1899 и 1907 гг. состоялись две Гаагские конференции, которые обсуждали проблемы разоружения и
предупреждения войны путем посредничества или третейского суда, применяемых
в случае столкновения между государствами. Однако милитаризм продолжал неудержимо расти; попытка создать международные правовые условия, его ограничивающие, не осуществилась.
Выступления против надвигающейся военной опасности писателей, ученых,
здравомыслящих политиков не были услышаны, их голос протеста утонул в хоре
сторонников войны.
Против войны выступал II Интернационал  авторитетная организация, объединявшая 27 социалистических партий из 20 стран, в которых насчитывалось
3,3 млн человек. За его представителей в парламентах отдавала свои голоса значительная часть рабочих. Под влиянием II Интернационала находились профсоюзные, молодежные и женские организации. В резолюциях конгрессов социалистического Интернационала (Штутгартского 1907 г., Копенгагенского 1910 г. и Базельского 1912 г.) содержались требования предотвращения войны, использования третейских судов, осуждение милитаризма; ставилась задача, в случае начала войны
использовать вызванный ею кризис для пробуждения сознания масс и ускорения
крушения капитализма. Но уже начало войны показало отсутствие единства у социалистов и приверженность большинства из них социал-шовинизму.
В начале ХХ в. государства, входившие в Тройственный союз и Антанту,
развязали серию локальных войн. Ряд конфликтов возник между Германией, Францией и Англией по поводу Марокко. Аннексия Австрией Боснии и Герцеговины
чуть было не стала поводом к войне с Россией. В свою очередь, Россия в борьбе за
влияние на Дальнем Востоке в 1904  1905 гг. вела войну с Японией. В 1911 г.
вспыхнула война между Италией и Турцией из-за Триполи. В 1912  1913 гг. про267

изошли две балканские войны, которые и явились прологом Первой мировой войны.
Таким образом, динамичное развитие капитализма привело к образованию
мирового рынка, обеспечить гегемонию на котором стремились все великие державы. Они больше воевали, чем садились за стол переговоров, искали партнеров, готовых бороться за свои имперские устремления, создавали коалиции, две из которых  Тройственный союз и Антанта  и развязали Первую мировую войну, в основе которой лежала задача нового передела мира.
ГЛАВА V. РОССИЯ В ГОДЫ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА.
Тема 1. ПЕРВАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В РОССИИ 1905  1907 ГГ.: ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР, ОСОБЕННОСТИ,
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИТОГИ.
Революция 1905  1907 гг. явилась составной частью мирового революционного процесса. В новых исторических условиях рубежа XIX  нач. ХХ вв. революции
и национально-освободительные движения активизировались в странах Востока и
России. Причины революции коренились как в общих закономерностях становления
капиталистического индустриального общества, так и в особенностях исторического
пути России.
Bo всех странах мира переход от феодально-аграрного общества к капиталистическому сопровождался либо крушением абсолютистских режимов, либо – при
формальном сохранении монархии — её значительной трансформацией и приспособлением к новым политическим институтам власти. Такая же судьба неизбежно
ждала и русский самодержавный строй.
Если в Западной Европе к началу XX в. наступил период «затишья», «классового мира» между рабочими и капиталистами, то в России развитие империализма
сопровождалось наслоением самых разных противоречий: между трудом и капита268
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крепостническими пережитками, между высокоразвитыми и отсталыми промышленными районами. Особую остроту этим противоречиям придавала система политического, духовного и национального гнёта царского самодержавия.
Обострению политического кризиса в России и приближению революции способствовали мировой экономический кризис 1900  1903 гг. и русско-японская война 1904  1905 гг. В ходе экономического кризиса в стране закрылось до трёх тысяч
промышленных предприятий, без работы осталось свыше 200 тысяч человек. Это
породило огромную волну стачек и демонстраций. Власть пыталась предотвратить
назревавшую революцию. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война», - говорил министр внутренних дел Плеве. Но начавшаяся в 1904
г. русско-японская война оказалась и не короткой, и не победоносной. Страна была
плохо подготовлена к ней, и войска несли одно поражение за другим. Россия потеряла 50 тыс. убитыми, а каждый день войны обходился казне в 3 млн рублей. «Было
сразу видно, — признавал председатель Совета Министров России С. Ю. Витте, —
что война эта крайне непопулярна, что народ её не желает, а большинство проклинает».
Осенью 1904 г. в Петербурге, Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде, на
Кавказе и в других регионах страны произошли демонстрации и стачки. Предвестником приближающихся революционных событий стала всеобщая политическая
стачка бакинских рабочих в декабре 1904 г. Волнения охватили и армию: только в
сентябре — декабре 1904 г., по сведениям департамента полиции, в стране произошли волнения солдат в 58 городах. В основном эти выступления были направлены против мобилизации и отправки войск на Дальний Восток для участия в русскояпонской войне.
Бедность и бесправие, царившие в деревне, частые неурожаи (1897  1898,
1901) и их прямое следствие — массовый голод – усилили выступления крестьян
против существующего строя. Только за пять лет (1900  1904) в стране произошло
не менее 1088 крестьянских волнений, что было почти втрое больше, чем за 1895 
1900.
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Под влиянием выступлений трудящихся усилилась оппозиционность к царизму и со стороны демократической интеллигенции. В июле 1904 г. новым министром
внутренних дел стал П.Д. Святополк-Мирский, который провозгласил «эпоху доверия». В период правления нового министра были возвращены из ссылки и восстановлены в своих правах опальные земские деятели, ослаблена цензура в отношении
либеральной печати и т. д. 24 ноября 1904 г. Святополк-Мирский представил царю
доклад о политической программе. Главная мысль доклада заключалась в том, что в
течение последних двадцати с лишним лет карательная политика не даёт эффекта.
Отмечалось, что при сохранении в неприкосновенности самодержавия, необходимо
пойти на некоторые уступки либералам, допустить участие представителей общественности в законодательной работе. Мера уступок была определена в царском указе,
который 14 декабря 1904 г. появился в печати. В нём содержались обещания об
уравнении крестьян в правах с другими сословиями, о расширении прав земских и
городских учреждений, о введении государственного страхования рабочих, об устранении некоторых стеснений печати, о введении начал религиозной терпимости и
т. д. Но о привлечении представителей земств и городов в Государственный Совет
не только не говорилось ни слова, а наоборот, указывалось на «непременное сохранение незыблемости основных законов империи», т. е. самодержавия.
В тот же день был опубликован другой царский указ, в котором обсуждение
пожеланий земцев о реформах внутреннего управления признавалось недопустимым. Таким образом, власти продемонстрировали свою политическую близорукость
и неспособность разрядить обстановку в стране политическими средствами. После
опубликования указов П. Д. Святополк-Мирский подал в отставку. Началом первой
русской революции стали события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. Расстрел войсками 150-тысячной мирной демонстрации рабочих Петербурга на Дворцовой площади прозвучал как набатный колокол по всей России. Стачки протеста
прокатились по всей стране. В январе 1905 г. в забастовках приняло участие 444
тыс. человек, что превышало количество бастующих за предшествующие 10 лет. В
России началась революция, которая продолжалась 2,5 года.
Исходя из того, что задачи революции  свержение самодержавия, решение
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аграрного вопроса, установление демократической республики - были буржуазными, а осуществляли их демократические силы — пролетариат, крестьянские и либеральная интеллигенция, по характеру революция была буржуазно-демократическая.
В развитии революции выделяют несколько этапов.
Первый (9 января — сентябрь 1905 г.) — начало революции, развитие её
вширь и вглубь. В этот период нарастало стачечное движение рабочих. В г. Иванове-Вознесенске были созданы первые Советы рабочих депутатов. Первоначально
они возникают как органы стачечной борьбы, а затем превратились в революционные органы власти. Ширилось крестьянское движение, которое охватило около шестой части всех уездов России. Выступления крестьян происходили на Украине, в
Прибалтике, Грузии. Летом 1905 г. был создан Всероссийский крестьянский союз,
численность которого к концу года составила 200 тыс. чел. Революционные события
оказали влияние на армию и флот. 14 июня 1905 г. вспыхнуло восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический».
Второй этап (октябрь-декабрь 1905 г.) — высший подъём революции. В октябре отдельные политические выступления трудящихся переросли во Всероссийскую политическую стачку, в которой приняло участие свыше 2 млн чел. Кульминацией событий данного этапа стало Декабрьское вооружённое восстание в Москве,
которое было подавлено вызванным из Петербурга Семёновским полком.
Третий этап (январь 1906 — 3 июня 1907 гг.) стал периодом спада революционного движения. Тем не менее, на этом этапе многие рабочие, матросы, солдаты,
крестьяне продолжали борьбу. В 1906 г. в стачках приняло участие 1108 тыс. рабочих, в июле 1906 г. вспыхнуло восстание моряков в Свеаборге, которое поддержали
солдаты и матросы Кронштадта, в мае-августе (1906) крестьянским движением было
охвачено 50 процентов уездов Европейской России.
3 июня 1907 г. был опубликован манифест о роспуске II Думы и изменении
системы выборов. Это был фактический отказ царизма от каких-либо политических
реформ, который означал окончание революции.
Причины незавершённости революции,
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итоги и значение революции
Говоря о причинах незавершённости революции, можно выделить следующие
моменты: самодержавие оставалось еще достаточно сильным, а армия в целом была
на стороне царизма и не поддерживала революционный народ; не состоялся реформаторский курс либеральной оппозиции, которая не смогла стать лидером в борьбе с
царизмом; отсутствовала организованность и единство действий в выступлениях
наиболее активных сил революции; отрицательное влияние на ход революции оказало отсутствие единства левых сил и представляющих их партий, у которых было
разное видение самой революции и стоящих перед ней задач. Поражению революции способствовала и помощь международного капитала (только Франция предоставила царскому правительству заем в 2,5 млрд франков; Германия на случай победы русской революции готовила военную интервенцию в Россию; заключение мирного договора с Японией, чему способствовали США, также помогло царизму разгромить революцию).
Первая русская революция оказала большое влияние на последующее развитие, как России, так и многих других стран. Несмотря на поражение революции: а)
рабочий класс добился ряда политических и экономических уступок: больше чем на
10% возросла в среднем заработная плата фабрично-заводских рабочих, улучшились
условия труда, сократился рабочий день до 9,5 часов, появилась возможность объединяться в профессиональные и другие союзы; б) царизм вынужден был приступить, наконец, к аграрной реформе; в) в армии сократили срок военной службы; г)
была провозглашена свобода вероисповедания, а также в национальных районах
ввели начальное, образование на родном языке; д) самодержавие вынуждено было
пойти на определенные шаги в реформировании политической системы государства:
вместо разрозненных и случайных попыток всероссийского представительства был
создан высший представительный орган — законодательная Государственная Дума;
было создано постоянно действующее правительство  Совет министров. В общем и
целом был сделан серьёзный шаг в капиталистической эволюции страны, осуществлена частичная модернизация политического строя.
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Революция 1905—1907 гг. в России стимулировала подъём рабочего и национально-освободительного движения, оказала огромное воздействие на рост революционных выступлений во многих странах мира. Под непосредственным воздействием первой русской революции экономические стачки и забастовки европейских рабочих перерастали в политические выступления. Так, в январе 1906 г. рабочие Гамбурга провели первую в истории Германии политическую стачку, в которой приняло
участие 100 тыс. человек. Остановились заводы и фабрики, замерли верфи и гавани.
Многотысячные колонны демонстрантов под красными знамёнами вышли на улицы
Гамбурга. Широкие массы трудящихся Франции и стран Балканского полуострова
организовали массовые демонстрации и забастовки. В декабре 1905 г. в г. Софии
прошла первая в Болгарии массовая политическая стачка под лозунгом «Да здравствует русская революция!». Рабочие г. Праги в ноябре 1905 г., соорудив баррикады,
развернули борьбу под лозунгом «Да здравствует социалистическая революция!».
Под влиянием событий 1905 г. усилилось пролетарское движение в АвстроВенгрии. Первая русская революция оказала громадное влияние на пробуждение
народов Азии, на их антиимпериалистическую и антифеодальную борьбу. В 1905 
1911 гг. произошла буржуазная революция в Иране, в результате которой в стране
была принята конституция, провозглашавшая буржуазные свободы, и создан меджлис (парламент). Через несколько лет после начала Иранской революции произошла
революция в Турции. Важным следствием русской революции 1905  1907 гг. была
активизация борьбы народа Китая, которая привела к свержению монархии и провозглашению в 1911 г. демократической республики. Национально-освободительное
движение развернулось в Индии. Воздействие революции 1905  1907 гг. проявилось также в Монголии, Корее, Японии, Мексике и других странах.
Создание и деятельность Государственной Думы.
Становление политических партий
Политическими «продуктами» революции стали создание законодательной
представительной Государственной Думы и формирование российской многопар273

тийности.
Как известно, верховная власть в России всецело и нераздельно принадлежала
императору. Последний русский царь Николай II, вступивший на престол в 1894 г.,
видел своё предназначение в том, чтобы сохранить незыблемыми все устои самодержавного строя.
9 октября 1905 г., в дни октябрьской всеобщей забастовки, глава правительства С. Ю. Витте обратился к царю с запиской, в которой призывал его к разрешению
кризиса посредством проведения некоторых реформ: созыв Государственной Думы
с законодательными полномочиями, нормирования продолжительности рабочего
дня, ослабления напряженности в деревне за счет продажи крестьянам казенных земель, расширения деятельности Крестьянского банка, в крайнем случае – принудительного отчуждения за выкуп помещичьей земли, сдаваемой в аренду. Однако царь
не спешил, и только нарастающие революционные события октябрьских дней 1905
г. (когда бастовала вся Москва, шли забастовки в Петербурге, в Харькове, Ярославле, Екатеринославе, прекратилось железнодорожное движение по всей стране) заставили его подписать 17-го октября Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».
Лучшее объяснение появлению этого документа принадлежит великому князю
Николаю Николаевичу (младшемy) — дяде Николая II. Он сказал, что надо публиковать манифест, так как нет возможности «за недостатком войск прибегнуть к военной диктатуре...». Это откровение приведено С.Ю. Витте в его воспоминаниях.
Манифест 17 октября 1905 г. содержал следующие положения: предоставление гражданских и политических свобод (слова, собраний, союзов, совести); создание выборного, высшего представительного органа власти - Государственной думы
(она должна был иметь законодательный характер, т.е. без ее ведома не могли издаваться законы). Таким образом, был сделан второй после 1861 г. шаг по превращению страны в буржуазную монархию.
После опубликования «Манифеста» началась реорганизация исполнительной
власти, Совет министров был преобразован в постоянное правительство. Первым
председателем Совета министров (премьер-министром) был назначен С.Ю. Витте.
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«Манифест 17 октября» сначала вызвал всеобщее ликование, а большая часть
либералов отказалась от дальнейшей борьбы. Однако волнения не прекратились и
после его опубликования. При этом они носили как революционный, так и антиреволюционный характер. Во многих городах толпы «черносотенцев» устраивали погромы. Вместе с тем лидеры проправительственного лагеря прекрасно понимали,
что карательными мерами и погромами уже не обойтись: необходимо иметь самостоятельные политические организации, которые должны были защищать самодержавие, сохранять помещичье землевладение, обеспечивать полицейскую власть.
И такие организации начали появляться. Стали создаваться различные дворянские общества, наиболее, влиятельным из которых был Совет объединённого дворянства. Эта сугубо сословная организация ставила своей целью не только помощь
власти в её борьбе с революцией, но и противодействие правительству, если оно
пойдёт на слишком большие уступки оппозиции, затронет хотя бы некоторые интересы помещиков.
Стремясь сохранить и укрепить своё влияние на народ, дворянско-помещичьи
круги активно участвовали в создании всевозможных черносотенных организаций.
В апреле 1905 г. возникли «Союз русских людей» и «Русская монархическая партия». В программах этих организаций провозглашалась «нераздельность» самодержавия с благом России, поскольку «самодержавный образ правления... единственно
способный внести улучшение в жизнь народа, предотвратить порабощение одного
класса другим, ...служить связью для всех разноплемённых областей и отвечать сознанию самого народа». Подобные взгляды были характерны и для «Союза русского
народа» — самой массовой черносотенной монархической организации, которая
возникла в ноябре 1905 г. и насчитывала в своих рядах около 100 тыс. чел. Идеологическим стержнем программы главной политической партии помещиков и дворян
были три постулата: православие, самодержавие, русская народность — державная
народность. Организаторы «Союза русского народа» (доктор А. И. Дубровин, курский помещик Н.Е. Марков и бессарабский помещик В. М. Пуришкевич) поставили
целью привлечь на свою сторону широкие народные массы и создать из них «щит,
прикрывающий самодержавие», а также организовать боевые дружины для борьбы с
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революцией. Основную массу членов данной организации составляли мелкая буржуазия, мелкие предприниматели, торговцы, лавочники, средней руки чиновники. В
неё входили рабочие и крестьяне, но их было немного и они составляли неустойчивую часть организации.
К правительственному лагерю примыкали и некоторые консервативные буржуазные партии, в том числе «Союз 17 октября» (октябристы). В ноябре 1905 г. были выработаны программа и устав Союза, созданы его руководящие органы. Лидером партии стал директор правления Московского Учётного банка, глава страхового
общества «Россия» А.И. Гучков.
Безоговорочно принимая «Манифест», октябристы заявили, что их цель —
«оказывать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и общественного строя России». Позиция октябристов была по достоинству оценена царем.
«Очень рад вас видеть и благодарю вас за вашу преданность и любовь к России и ко
мне, — сказал он, принимая лидеров партии. — Сожалею, что не вся Дума состоит
из таких людей, как Вы: тогда спокойна была бы Россия, а я был бы счастлив».
Программа партии «Союза 17 октября» включила в себя положения о единой
и неделимой России, которую должен возглавить монарх, опирающийся на законодательную Думу. В аграрной части делался акцент не на увеличение крестьянского
землевладения, а на предоставление крестьянам гражданских прав, ликвидацию общинного землепользования, и лишь в редких случаях допускалось отчуждение части
помещичьих земель «на справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемого
законодательной властью».
Решение рабочего вопроса отдавалось на откуп промышленникам, при этом
отрицалась необходимость сокращения рабочего дня, предлагалось запретить стачки
на предприятиях.
В русле политики общероссийских монархических организаций и партии октябристов шли и некоторые национальные буржуазно-консервативные партии: Балтийская конституционная партия, конституционная партия Эстонии, Латышская народная партия и др.
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В дни революции сделала свой выбор либеральная буржуазия. Подготовка к
выборам в Думу заставила либералов поспешить с формированием собственной политической партии. Образование «Конституционно-демократической партии» произошло в октябре 1905 г. в разгар Всероссийской политической стачки. Учредительный съезд партии принял программу, содержавшую немало радикальных пунктов.
Например, в аграрной части программы говорилось о необходимости отчуждения
частновладельческих земель, но в комментариях к программе кадеты допускали отчуждение преимущественно тех имений, которые сдавались в аренду.
По рабочему вопросу в программе провозглашалось: «свобода рабочих союзов
и собраний, право стачек, введение законодательным путём восьмичасового рабочего дня». Но затем шли оговорки о немедленном введении восьмичасового рабочего
дня только там, где это в данное время возможно, и о постепенном введении его в
остальных производствах. Один из руководителей петербургской группы кадетов
Е.И. Кедрин заявил, что в программе требование восьмичасового рабочего дня поставлено «только как идеал, к которому следует стремиться».
Государственный строй определялся следующим образом: «Россия должна
быть конституционной и парламентарной монархией. Государственное устройство
России определяется основным законом».
Общая численность партии конституционных демократов в период её кульминационного развития весной и летом 1906 г. составила примерно 50 тыс. чел.
Кадетская партия, не встретив широкого сочувствия среди рабочих и крестьян,
нашла поддержку у интеллигенции (адвокатов, докторов, инженеров, учителей, земских служащих и т.д.). Социальной опорой партии являлась также и прогрессивная
средняя буржуазия. Учитывая её интересы, программа кадетов была рассчитана на
развитие России по капиталистическому пути с помощью реформ. К кадетам примыкали по своим программам три небольшие партии, которые объединяли либеральную интеллигенцию, прогрессивных «земцев» и промышленников. Это были
«прогрессисты», «партия мирного обновления» и «партия демократических реформ».
Кульминацией деятельности конституционных демократов стали выборы в I
277

Думу, где кадеты получили большинство голосов. Состав первой Государственной
Думы, открывшейся 27 апреля 1906 г., выглядел следующим образом: 161 кадет, 97
трудовиков, 17 социал-демократов, 103 — беспартийных, 70 автономистов. Председателем Думы был избран кадет С.А. Муромцев, профессор Московского университета, один из основателей кадетской партии, член ее ЦК.
Самодержавие не хотело примириться с парламентаризмом. Когда депутаты
Думы передали царю адрес, где были изложены требования и программы законодательной деятельности (введение всеобщего избирательного права, необходимость
ответственного министерства, амнистия, отмена смертной казни и освобождение
страны от военного положения, право Думы пересматривать законы, свобода слова,
совести, собраний, решение аграрного и рабочего вопросов и др.), царь отнёсся к
документу резко отрицательно, а депутации в приёме у императора было отказано.
13 мая 1906 г. перед депутатами с правительственной декларацией выступил
Председатель Совета министров И. Л. Горемыкин, который занимав этот пост после
отставки С.Ю. Витте. Правительство отвергло все требования ответного адреса, а –
главное — решение аграрного вопроса путем принудительного отчуждения помещичьих земель объявлялось совершенно недопустимым. Декларация Совета министров полностью перечеркнула надежды и планы кадетов. «Мы верили, — говорил в
Думе один из их лидеров, Е.Н. Щепкин,—что Дума мирным путём может разрешить
действительно роковые задачи, стоящие перед русским народом... Сегодня Совет
министров... вырвал у нас из рук главное орудие умиротворения и успокоения России».
В ночь с 8 на 9 июля 1906 г. Николай II подписал указ о роспуске Государственной Думы первого созыва. На следующий день Таврический дворец, где проходили заседания Государственной Думы, была окружен войсками, двери заперты, никого не пропускали, во дворе расположили пулемёты.
В это же время начались изменения в составе правительства: пост председателя Совета министров занял П.А. Столыпин. С первых дней своего правления он стал
проводить жёсткий курс на подавление революции.
Однако власти еще опасались открыто посягнуть на «Манифест 17 октября», и
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вынуждены были объявить о созыве II Государственной Думы.
II Дума (20 февраля — 3 июня 1907 г.) оказалась более левой, чем первая. Левые партии получили 222 места из 518 (43%), в том числе социал-демократы, которые бойкотировали I Думу и, отказавшись от тактики бойкота, получили 65 мест
(12,5%). Образовавшееся левое крыло предопределило судьбу этой Думы. 3 июня
1907 г. было объявлено об её роспуске и опубликован новый избирательный закон,
резко увеличивавший представительство помещиков и сокращавший представительство демократических слоёв, особенно крестьянства. Одновременно были произведены аресты среди членов социал-демократической фракции. Им было предъявлено обвинение в подготовке военного переворота. Роспуск II Государственной Думы означал конец первой русской революции. Российская либеральная буржуазия
не смогла стать лидером революции.
Это объясняется, прежде всего, запоздалостью развития и политического
формирования русской буржуазии: налицо было несовпадение её интересов с интересами полуфеодального дворянства, а также зависимость её от государственной
власти.
Революционно-демократический лагерь представляли главным образом партия социалистов-революционеров и РСДРП. Во время революции эти партии продолжали оставаться на нелегальном положении.
Партия социалистов-революционеров (эсеры) возникла на рубеже 1901  1902
гг., в годы революции насчитывала немногим более 15 тыс. чел. Эсеры делали ставку на крестьянство, считая его главной движущей силой социалистической революции, и полностью отвергали руководство рабочего класса. Они привлекали к себе
широкие массы крестьянства главным образом своей демократической аграрной
программой. Центральным её пунктом было требование «социализации земли», что
означало конфискацию помещичьих имений, изъятие всей земли из системы куплипродажи, превращение её в общенародное достояние на следующих условиях: «Все
земли поступают в заведование демократически организованных бессословных
сельских и городских общин... Пользование землёй должно быть уравнительнотрудовым, т. е. обеспечивать потребительную норму на основании приложения соб279

ственного труда  единоличного или в товариществе».
Главным средством борьбы против самодержавия эсеры считали тактику индивидуального террора. С 1902 по 1911 гг. ими было осуществлено более 200 террористических актов. Вместе с тем революция внесла коррективы в тактику социалистов-революционеров. Наряду с террористической деятельностью они участвовали в
подготовке вооружённых выступлений, организации боевых дружин для борьбы с
погромами.
Активно в ходе революции 1905  1907 гг. проявила себя Российская социалдемократическая рабочая партия (РСДРП), хотя она и переживала достаточно трудный период. РСДРП объединяла две фракции — большевистская и меньшевистская,
которые во многих отношениях напоминали уже две самостоятельные партии. Начавшаяся революция усилила раскол в среде российских социал-демократов.
К началу революции большевиков и меньшевиков в РСДРП было почти поровну (по 4,2 тыс. чел.), К лету 1905 г. в рядах большевиков находилось примерно
14 тыс., а меньшевиков  12,5 тыс. человек. К весне 1906 г. численность большевиков возросла до 30,8 тыс., а меньшевиков — до 24,5 тыс. чел. Меньшевики преобладали в тех районах, где промышленность была развита относительно слабо. Большевистское влияние оказалось заметнее в центре России (около 13 тыс. большевиков и
1,2 тыс. меньшевиков).
Основной стратегической линией большевиков в революции была идея гегемонии в ней пролетариата. Именно пролетариат в союзе со всем крестьянством при
изоляции буржуазии, по мнению вождя большевиков В.И. Ленина, должен бороться
сначала за свержение самодержавия и установление демократической республики
(программа-минимум или ближайшие цели), а затем, после победы революции, за
перерастание буржуазно-демократического этапа в социалистический (программамаксимум или окончательная цель).
Другой точки зрения придерживались меньшевики. Они готовы были видеть в
пролетариате наиболее активную движущую силу революции, однако считали, что
лидером буржуазной революции может быть лишь буржуазия.
В вопросе об отношении к крестьянскому движению большевиков и меньше280

виков объединила принципиальная поддержка антипомещичьей борьбы крестьян, но
в отличие от большевиков меньшевики приняли программу муниципализации земли, предусматривающую передачу помещичьих земель местным органам самоуправления (муниципалитетам) и предоставление их крестьянству в аренду за плату.
Иным было у меньшевиков и понимание роли партии в предстоящем вооружённом
восстании. Они видели в восстании неуправляемый стихийный процесс и выступали
против возможности планомерной подготовки вооружённого восстания.
Раскол РСДРП нашёл своё отражение и в позициях национальных революционных партий. Часть из них: социал-демократия королевства Польского и Литвы
(СДКИ и Л) (в 1907 г. в её рядах было около 25 тыс. чел.), Латышская социалдемократическая рабочая партия (13 тыс. чел.) разделяли в основном позиции большевиков. К меньшевикам примыкали Бунд (еврейские социал-демократы), Украинская социал-демократическая рабочая партия, Украинский социал-демократический
союз и др.
Таким образом, сопоставляя точки зрения большевиков и меньшевиков на революцию 1905—1907 гг., можно сделать вывод, что большевистская программа действий была более радикальной. Но ни планам большевиков, ни замыслам меньшевиков не удалось осуществиться, т.к. революция 1905 — 1907 гг. осталась незавершённой.
ТЕМА 2. РОССИЯ В 1907-1914 ГГ.
Третьеиюньская политическая система
3-го июня 1907 г. был обнародован царский Манифест о роспуске II Государственной думы и об изменении избирательного закона. Новое положение о выборах
последовало без одобрения Думы, что противоречило Основным законам, принятым
в 1906 г. Демократическая часть общества оценила прошедшее как государственный
переворот.
Новая система выборов меняла соотношение сил в Думе в пользу помещиков
и крупной буржуазии: классы, составлявшие менее 1 % населения, теперь избирали
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более 2/3 выборщиков. Особенно сильно нововведения коснулись крестьянства,
число выборщиков от которого сократилось с 42 % до 22 %. Отдельное городское
представительство сохранилось лишь в 7 из 27 городов. Урезаны были и права окраин Российской империи  Польши, Кавказа, Средней Азии. Если Европейская
Россия выбирала в Думу 403 депутата, то Азиатская  15. Было сокращено и общее
количество депутатских мест: с 524 до 442.
Выборы в III Думу прошли осенью 1907 г. В её составе оказалось: правых –
50, «умеренно-правых»  71, националистов – 26, октябристов (центр) – 154, прогрессистов – 27, кадетов – 54, трудовиков – 13, социал-демократов – 20, поляков и
литовцев – 18, мусульман – 8. Таким образом, в Думе ни у правых, ни у октябристов
большинство не было абсолютным. Существовали две возможности проведения законодательных мер – блок правых с октябристами или же блок октябристов и кадетов с примыкавшими к ним фракциями (около 100 голосов). Два большинства в Думе были не случайным, а заранее рассчитанным результатом, обеспечивающим самодержавию возможность лавирования между различными политическими силами.
Правооктябристское большинство обеспечивало режиму «охранительные» функции
и «сдерживание» реформ, а октябристско-кадетское призвано было умиротворять
буржуазию, обеспечивая удовлетворение лишь тех требований, которые были приемлемы царизму. Думское голосование зависело от фракции октябристов, а её позиция давала перевес первому блоку. Поэтому и «доверие» к октябристам было продуманной тактикой. Из среды октябристов были и председатели Думы, сначала Н.
Хомяков, потом А. Гучков.
Создание законопослушной Думы не означало полной реставрации самодержавных порядков. Государственная Дума сохраняла право обсуждения представляемых ей законопроектов и бюджета, депутатских запросов. Бюджетные права Думы обеспечивали ей влияние на государственный аппарат, министры вынуждены
были отчитываться в своих действиях перед депутатами, чтобы получить новые ассигнования. Государственная Дума желала компромисса с царским правительством,
которое, в свою очередь, стремилось действовать в согласии с ней. Проблема заключалась в том, что правительство очень мало считалось с правами законодатель282

ных учреждений. На долю III Думы оставалась «законодательная вермишель» 
сотни третьестепенных законов. За 5 лет Дума рассмотрела и утвердила 2197 законопроектов, большинство из которых составляли текущие законы о сметах различных ведомств и учреждений. III Дума проработала полный срок – 5 лет (1907 – 1912
гг.), постепенно «вживаясь» в общий механизм государственного управления.
Одним из основных вопросов в III Думе был аграрный вопрос. Он обсуждался
в тесной взаимосвязи с проводимой Столыпиным реформой в сельском хозяйстве.
Аграрный закон ранее уже вносился на утверждение II Думы, но встретил там решительное сопротивление, что стало одной из главных причин её разгона.
Правооктябриcтское большинство III Думы поддержало столыпинские аграрные законы. Депутаты-помещики в большинстве выступали за скорейшее переустройство
деревни, за ликвидацию общины, разумеется, без какой-либо экспроприации своих
земель. Законопроект подвергался критике, как с правого, так и с левого политического фланга и после долгого обсуждения Государственная Дума, а затем Государственный Совет приняли закон, который был утверждён царем и обнародован 14
июля 1910 года.
Значительное место в работе Думы занял рабочий вопрос. До революции 1905
 1907 гг. царизм отрицал существование рабочего вопроса в России в западноевропейском понимании. Революция заставила по-новому взглянуть на данную проблему. Комиссия министра финансов В.Н. Коковцева разработала программу рабочего
законодательства и воплотила её в четырёх соответствующих законопроектах. По
мере обсуждения в проекты вносились поправки, предусматривающие значительные
уступки промышленникам и резкое усиление влияния Министерства внутренних
дел в страховании. Только летом 1908 г. в Думу были внесены законопроекты о
страховании рабочих от несчастных случаев и по болезни. Предварительное рассмотрение затянулось ещё на три года, и только в апреле 1911 г. законопроекты были поставлены на обсуждение в Думе. В 1912 г. страховые законопроекты были
приняты Думой и стали законами.
В годы работы III Думы особую остроту приобрёл национальный вопрос. Самодержавие и правооктябристское большинство Думы рассматривали национализм
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в качестве важнейшей основы внутренней политики. На первый план выдвинулись
финляндский, польский и еврейский вопросы.
Финляндия была «окраиной» Российской империи, которая пользовалась определённой автономией, где всё ещё сохранялась конституция и всеобщее избирательное право. С такой ситуацией царизм примириться не мог. Николай II требовал
от председателя правительства П. А. Столыпина самых решительных действий в
пресечении «свободы» и «вольнодумства» финнов. В 1908 г. правые, националисты
и октябристы внесли в Думу запросы, в которых обвиняли Финляндию во враждебности к центральной власти, в проведении политики сепаратизма и пренебрежения
к России, в преследовании русских.
П. А. Столыпин потребовал от Думы «нравственной поддержки» в борьбе с
финляндской автономией, что нашло полное понимание и одобрение у правооктябристского большинства. Было принято несколько законов по финскому вопросу.
Острые дебаты вызвал проект об общеимперском законодательстве, суть которого
состояла в том, чтобы все законы, принимаемые Государственной думой, распространялись бы и на Финляндию. Из сферы действия финляндского сейма изымались
такие вопросы, как налоги, воинская повинность, суд, охрана государственного порядка, школьное дело, союзы, печать, таможенные тарифы и др. Закон, по существу,
уничтожал автономию Финляндии, а сейм превращал в обычное губернское земское
собрание. Закон был принят Думой и Государственным Советом и подписан 17 июня 1910 г. Однако антифинляндские проекты остались в основном на бумаге: начавшаяся первая мировая война не позволила царизму разделаться со своенравными
финнами.
По закону о введении земств в шести западных губерниях, принятому в
1912 г., вдвое снижался имущественный ценз по национальным куриям, т. е. обеспечивалось меньшинство поляков в земствах. В 1912 г. в Думу был внесён законопроект о выделении из Польши Холмской области.
Неоднократно поднимался в Думе еврейский вопрос, так как антисемитизм
был характерной чертой третьеиюньского периода. Черносотенцы призывали к открытым действиям против евреев, а «дело Бейлиса» показало масштабы антисемит284

ской кампании.
Осенью 1912 г. состоялись выборы в IV Государственную Думу. Всего было
избрано 442 депутата. Расклад сил в Думе определил два большинства: правооктябристское и октябристско-кадетское. Выборы в Думу отразили процесс «левения»
буржуазии как отражение новой ситуации в стране.
Весь период существования IV Думы представлял систематическую войну
между ней и царизмом. Она началась с первой сессии, вылившись в длительное противостояние, в полный паралич российского парламента, где разного толка правые
имели возможность диктовать условия. В Думе была исключена возможность либерального творчества даже по октябристскому рецепту. Это не исключало попыток
Думы проявлять инициативу и пытаться сдвинуть конституционным путём самодержавную политику в сторону её либерализации. Наибольшую активность в этом
плане проявляли кадеты. Они внесли на обсуждение законопроекты о неприкосновенности личности, печати, свободе совести, о союзах и собраниях. Судьба всех
этих законопроектов была плачевной: блок правых и октябристов похоронил их в
думских архивах. Реакция в Думе предпринимала всё, чтобы помешать принятию
любых актов, ущемляющих приоритеты самодержавия. С помощью Государственного Совета и обструкции в министерствах был отвергнут даже ряд законопроектов,
одобренных в своё время III Думой.
В целом в 1913 – 1914 гг. Дума демонстрировала рост оппозиционных настроений. Образовавшийся в ней достаточно прочный блок кадетов, прогрессистов и
октябристов настаивал на необходимости перемен в общественной жизни, ослаблении административного произвола и перехода к реформам. Активность либералов
не могла не раздражать царя и правые помещичье-буржуазные круги. Начался поиск
путей для разгона Думы, разработан план нового государственного переворота. В
обстановке противостояния в верхних эшелонах власти Россия подошла к Первой
мировой войне.
Государственная Дума сыграла важную роль в общественной жизни России.
Дума являлась существенным элементом политической демократии в стране, в ней
достаточно широко обеспечивалась свобода слова. Утвердившийся в Думе откры285

тый и гласный порядок обсуждения и принятия законов, контроль (хотя и усечённый) за государственными финансами и действиями властей, звучавшие в ней речи,
обличающие правящую верхушку – всё это способствовало развитию демократических традиций, политическому просвещению общества. Дума стала центром легальной политической борьбы: в ней оттачивались идейно-политические концепции
партий, совершенствовались тактические методы. Использование думской трибуны
было формой освободительной борьбы, но за короткий исторический отрезок времени (12 лет) Дума не смогла полностью реализоваться как традиционная парламентская структура, и все же она сумела накопить определенный опыт, в её работе
успели сложиться свои традиции.
Столыпинская аграрная реформа, её результаты и оценки
Реформы второй половины XIX века, несмотря на их непоследовательность,
сыграли важную роль в совершенствовании всех сторон российской жизни. Страна
сделала мощный промышленный рывок. Наиболее здравомыслящие и дальновидные
государственные деятели, такие, как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин, понимали, что
дальнейший прогресс России требует продолжения реформ.
На рубеже XIX  XX вв. главной проблемой российского общества оставался
аграрный вопрос. Незавершенность крестьянской реформы 1861 г. к концу века
превратилась в проблему не только экономическую, но и политическую. Революция
или реформы? Власть должна была решиться, проявить силу воли и начать действовать. Первый подготовительный шаг "сверху" был сделан по инициативе С. Ю. Витте. В 1902 г. было создано «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Оно организовало по стране более 600 местных комитетов и издание специальной литературы по вопросам сельскохозяйственного производства и
улучшения землепользования. Выводы, сформулированные Совещанием, предлагали уравнять крестьян в правах с представителями других сословий и изменить политику в отношении общины  разрешить свободный выход из неё и перейти к подворному землепользованию (т.е. закрепить наделы в частную собственность). Одна286

ко подобная точка зрения вызвала сопротивление в правящих сферах и под напором
консервативной бюрократии, возглавляемой министром внутренних дел В.К. Плеве,
была отвергнута. Манифест 1903 года подтвердил неприкосновенность общинной
собственности. Смещение Витте с поста министра финансов в 1903 г. и прекращение весной 1905 г. деятельности Совещания несколько приглушили обсуждение болезненных для аграрного сектора экономики проблем.
Революция 1905  1907 гг. вновь поставила аграрный вопрос со всей остротой.
Крестьянские восстания и беспорядки (в 1905 – 1907 гг. было сожжено и разграблено около 16 тыс. помещичьих усадеб) стали фоном, на котором разворачивалась политическая борьба. Российская монархия вынуждена была пойти на серьёзные изменения в государственном строе и приступить к проведению новой аграрной реформы. В сложившейся в стране ситуации Император Николай II и правящая верхушка не могли более затягивать решение крестьянского вопроса. Ставка была сделана на П.А. Столыпина, одного из крупнейших деятелей дореволюционной России.
В апреле 1906 г. он был назначен министром внутренних дел, а в июне возглавил
Совет министров. Программа П. А. Столыпина, одобренная царём, включала принципиальную идею: «Сначала успокоение, а потом реформы». Представитель древнего дворянского рода, убеждённый монархист, П. А. Столыпин всю свою энергию и
силу воли направил на укрепление монархической власти. И введенные им военнополевые суды и реформы служили единой цели. Аграрная реформа, получившая в
истории название «столыпинской», ставила многоплановые цели: она должна была,
с одной стороны, сохранить помещичье землевладение, а с другой стороны - ускорить эволюцию сельского хозяйства по капиталистическому пути. Важнейшая ее задача снять социальное напряжение в деревне и создать надежную опору для власти
в лице широких слоев крестьянства. «Крепкое, проникнутое идеей собственности,
богатое крестьянство», по словам Столыпина, «служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия». Монархическая идея столыпинской реформы переплеталась с
патриотической: решение аграрного вопроса должно было сделать Россию богатой и
великой.
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На практике аграрная реформа включала в себя целый ряд крупных мер, определённых законодательными актами 1906-1911 гг. Важнейшим законодательным актом стал указ 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Не
дожидаясь созыва II Думы, П. А. Столыпин провёл царским указом отмену закона
1893 г. о неприкосновенности общины. Крестьяне получили право выхода из общины и закрепления индивидуального надела в частную собственность. Таким крестьянам государство оказывало всяческое содействие в проведении землеустроительных работ, передавало им бесплатно или за номинальную цену излишки надельной
земли, предоставляло кредит и т.д. Последними изданными при жизни Столыпина
законодательными актами по аграрному вопросу, были: «Закон 1910 г.», предусматривавший меры по увеличению и улучшению форм крестьянского землевладения, а также Положение о землеустройстве (1911), призванное ускорить разрушение
общины.
Основными составляющими аграрной реформы Столыпина были:
1. Разрешение выхода крестьян из общины (на хутора и отруба). Крестьянин в
этом случае становился собственником земли.
2. Принудительное землеустройство. Если крестьянин заявил о желании
выйти из общины, то, несмотря на возражения сельского схода, землеустроительные
комиссии сводили участки земли крестьянина в одно место (отруб) и выполняли все
необходимые работы.
3. Укрепление Крестьянского банка, который на льготных условиях предоставлял выделившимся из общины крестьянам кредиты под низкий процент с рассрочкой выплат до 50 лет.
4. Переселенческая политика.
5. Создание крестьянской кооперации.
Главный смысл аграрной реформы состоял в том, что крестьянин становился
полноправным собственником земли, заинтересованным в лучшем её использовании. Крестьянские земли включались теперь в рыночный оборот. Открывалась возможность нормального развития капиталистических отношений в деревне, роста
288

сельскохозяйственного производства, расширения внутреннего рынка. Это не могло
не сказаться положительно на развитии не только аграрного сектора, но и промышленности. Реформа была направлена на создание высокопродуктивного крестьянского хозяйства фермерского типа. Создание широкого слоя крепких крестьянхозяев, ведущих хозяйство эффективно, по-современному, должно было, по мнению
П. А. Столыпина, обеспечить стабильность в обществе.
Аграрная реформа Столыпина была частью программы экономической модернизации России. И хотя реформа проводилась сверху (как все реформы в истории
России), она не шла вразрез с естественными процессами, которые уже давно происходили в российской деревне. Реформа разворачивалась в благоприятных условиях. В Европе закончился сельскохозяйственный кризис. С 1907 г. были отменены
выкупные платежи, которые тяжёлым бременем лежали на крестьянских хозяйствах.
Правительство активизировало деятельность Крестьянского банка, которому после
1905 г. помещики, напуганные аграрными погромами и возможной перспективой
принудительного отчуждения земель, продавали свои имения. Таким образом, Крестьянским банком было приобретено свыше 4 млн десятин земли, которая затем
продавалась или сдавалась в аренду нуждающимся в ней крестьянам. В функции
банка также входила выдача ссуды крестьянам для покупки земли у помещиков.
Главное управление землеустройства и земледелия, возглавляемое А.В. Кривошеиным, содействовало повышению сельскохозяйственной культуры, получению
ссуд и пособий на мелиорацию, организации образцовых хозяйств, расширению агрономического образования. (Расходы на эти и другие цели по ведомству выросли с
46,6 млн руб. в 1907 г. до 146,3 млн руб. в 1914 г. Агрономическую помощь населению оказывали также земства, выделив на нее в 1909  1913 гг. 56,3 млн руб.).
Важнейшей

частью аграрной реформы была переселенческая политика. За

короткий срок (1906 – 1914 гг.) на новые земли в Сибирь, Алтай, Казахстан, Дальний Восток переселилось более 3 млн семей (т.е. как минимум 12 – 15 млн человек),
которые освоили 30 млн десятин земли. Возвратились обратно 500 тыс. (17 %), что
при осуществлении такой беспрецедентной по масштабам акции можно считать
вполне естественным. Переселение осуществлялось при государственной поддерж289

ке. За счёт казны осуществлялась перевозка людей и их имущества. Каждой семье
выделялись подъёмные – до 200 рублей, что по тем временам составляло немалую
сумму, равную почти годовому заработку рабочего (на неё можно было купить
20  30 коров). Государством проводились работы по созданию на новых землях соответствующей инфраструктуры: строились школы, дороги, фельдшерские пункты и
т.п. Земельные наделы переселенцев были значительно больших размеров, чем в
Европейской России. Конечно, не все смогли приспособиться к новым суровым, непривычным условиям, чем и был вызван определённый отток переселенцев.
На новых землях за короткий срок выросло крупное, высокотоварное крестьянское хозяйство. Сибирь не только стала кормить себя, но и вывозить значительное
количество сельскохозяйственной продукции  зерна, сливочного масла и т.д.  в
Европейскую часть России и за границу. Но дело не только в экономическом успехе.
С осуществлением переселенческой политики и завершением строительства Транссибирской магистрали началось широкое освоение огромных малозаселённых пространств Сибири и Дальнего Востока, всегда привлекавших взоры соседей России.
Обосновывая общегосударственное значение вовлечения этих богатейших территорий в хозяйственный оборот, П. А. Столыпин предупреждал, что в противном случае эти земли в один прекрасный день могут оказаться русскими только по названию. В своем выступлении на заседании Государственной Думы он говорил: «При
наличии государства, густонаселённого, соседнего нам, эта окраина не останется
пустынной. В неё прососется чужестранец, если раньше туда не придёт русский, и
это просачивание… уже началось».
К 1916 г. из общины выделилось 2,5 млн крестьянских хозяйств (почти четверть их общего числа), а в хуторское и отрубное землевладение перешло около 1,5
млн хозяйств. К этому числу следовало бы добавить большое количество крупных
крестьянских хозяйств, созданных на новых землях за Уралом. Все эти хозяйства,
как правило, были высокотоварными, а урожайность в них была на 15% выше средней.
Аграрная реформа Столыпина шла не просто. Трудности в её проведении были связаны со многими причинами. Помимо сопротивления значительной части
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верхов, сказывался недостаток средств, выделяемых государством на проведение
реформы. Остро ощущалась нехватка людей, способных и готовых проводить её в
жизнь. Сильным было сопротивление «снизу»  недовольство в общинах. Сказывалась живучесть общинных порядков, свойственная им уравниловка и т.д. Тем не менее, реформа, хотя и проводилась в полной мере всего 5  6 лет, была самой результативной из всех аграрных реформ, которые проводились в России до этого и после.
Об этом говорят данные статистики.
В 1910  1913 гг. ежегодное производство зерна в России составляло около 80
млн тонн. Сбор зерновых в 1913 г. был на 1/3 выше, чем в США, Канаде, Аргентине
вместе взятых. Урожайность зерновых выросла с 5,9 центнеров с га в 1887  1888 гг.
до 8,7 центнеров с га в 1913 г. В расчете на душу населения в 1913 г. было произведено 727 кг зерна, что на 250 кг больше, чем в 1887  1888 гг.; это количество было
несколько превышено только в 1970 г.. Из страны ежегодно экспортировалось 10 
11 млн тонн зерна, что составляет примерно половину его мирового экспорта. Страна занимала 1-е место в мире по экспорту льна. Ежегодно вывозились в Европу
миллионы голов крупного рогатого скота, птицы, огромное количество животного
масла. В полном смысле Россия кормила Европу. Быстро росла товарность крестьянского хозяйства, доля которого в общем объеме продукции сельского хозяйства
составляла накануне Первой мировой войны 92,6%, помещики производили лишь
7,4%.
Ещё одним важным результатом аграрной реформы Столыпина был рост кооперативного движения в российской деревне. Освобождение крестьян от пут общины вызвало его настоящий всплеск. Создавались кооперативы по сбыту сельскохозяйственной продукции, её первичной переработке, закупке промышленных товаров, в том числе и машин, по взаимному кредитованию и т.д. Только за 1910  1914
гг. более 10 млн крестьян стали членами различных кооперативов. Столыпинская
реформа способствовала углублению специализации сельского хозяйства, его интенсификации.
В прямой связи с аграрной реформой Столыпин разрабатывал и начал осуществлять другие реформы  по расширению представительства крестьян в земских
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учреждениях, совершенствованию судоустройства и судопроизводства, и по введению обязательного всеобщего и бесплатного начального образования. Особое внимание уделялось деревне. Внимание к школьному делу позволило поднять уровень
грамотности в сельской местности: к 1917 г. она составила 37,4%, а темпы её роста
были выше, чем в целом по стране.
Реформы, проводимые правительством П. А. Столыпина, и лично сам он подвергались резким нападкам и слева, и справа. Социалистические партии боялись потерять социальную базу революции в деревне. Правые реакционные силы увидели в
них опасность для сохранения своих привилегированных позиций, особенно активно противодействуя реформам местного самоуправления и суда. Борьба велась в
стенах государственных учреждений, на страницах периодических изданий и научных трудов. Не прервала её и трагическая гибель самого реформатора 1 сентября
1911 г. Объективно убийство П. А. Столыпина не должно было повлиять на ход реформы, востребованной самой жизнью, но тем не менее без главного организатора
она затормозилась. Реформа была рассчитана её автором на несколько десятилетий.
«Дайте государству двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, - заявлял П. А.
Столыпин, - и вы не узнаете Россию!» Непоправимый удар реформе нанесли Первая
мировая война, а затем революция.
Оценивая аграрную реформу Столыпина, надо исходить не только из тех конкретных результатов, которые она успела принести, а прежде всего из тех перспектив, которые она открывала перед страной. Реформа должна была повлиять и на
экономический прогресс, и на социальные основы жизни, изменить структуру общества. Она была нацелена и работала на упрочнение стабильности в государстве. Наверное, прав А. Солженицын, говоря, что, если бы история дала Столыпину еще 5 –
6 лет, Россию было бы не свернуть с избранного пути. Однако следует признать,
что реформа не только запоздала, но и не была доведена до конца. Крестьянский вопрос в конечном итоге остался в России одним из важнейших вопросов общественной жизни, а начавшаяся Первая мировая война еще более обострила его. Это стало
одной из причин новых революционных потрясений в 1917 году.
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Россия накануне Первой мировой войны
К началу ХХ века Россия стала аграрно-индустриальной державой. По объёму
промышленной продукции она вошла в пятёрку крупнейших государств (Англия,
Франция, США и Германия) и всё глубже втягивалась в мировую систему хозяйства.
Для России, как и для других капиталистических стран, была характерна неравномерность экономического развития (цикличность). За промышленным подъёмом 90-х гг. XIX в. последовал мировой кризис начала ХХ в., который в России
проявился наиболее остро. Экономический подъём в стране начался лишь в 1909 г. и
продолжался до начала Первой мировой войны. На него оказали влияние несколько
факторов: повышение покупательной способности населения, рост товарности сельскохозяйственного производства в результате аграрной реформы, развитие инвестиционного процесса и рост отечественных и иностранных капиталовложений в российскую экономику. На пользу обернулось и то обстоятельство, что правительство в
связи с обострением международной обстановки разместило в промышленности огромные военные заказы.
В 1910  1912 гг. были приняты обширные военные программы, рассчитанные
на то, чтобы к концу 1920 г. обеспечить перевооружение русской армии. В 1909 
1913 гг. промышленное производство увеличилось в 1,75 раза. По темпам роста лидировала тяжёлая индустрия. В 1914 г. отечественная промышленность полностью
удовлетворяла потребности страны в чёрных металлах, прокате, нефтепродуктах,
стройматериалах, речных судах, вагонах. Удельный вес машиностроения в промышленном производстве России был выше, чем в других развитых индустриальных странах. В стране действовало почти 550 машиностроительных заводовгигантов  Сормовский, Коломенский, Брянский, Путиловский, Балтийский, Луганский, Харьковский и др. По производству машин Россия занимала 4-е место в мире.
Но, несмотря на то, что машиностроение было передовой отраслью, ввоз машин и
фабрично-заводского оборудования в эти годы резко возрос, став первой статьей
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российского импорта. При этом доля России в мировом импорте была не велика 
всего 3,5 %.
В начале века по ряду отраслей  паровозостроение, производство дизельных
моторов, теплоходостроение, самолетостроение  Россия выходит на лидирующие
позиции по внедрению научно-технических новаций в серийное производство. Достижения отечественных учёных и инженеров становятся всё более востребованными
российской промышленностью.
Перед войной был почти полностью обновлён парк железнодорожного транспорта. Российские заводы – Коломенский и «Людвиг Нобель» добились больших
успехов в промышленном освоении дизель-моторов и их модификации в качестве
судовых двигателей. Настоящий прорыв был совершен в новой для того времени
отрасли – в самолётостроении. В 1912  1913 гг. Русско-Балтийский завод приступил к производству крупных многомоторных самолётов конструкции И. Сикорского
– «Русский Витязь» и «Илья Муромец». О признании успехов России в этой отрасли
говорит и тот факт, что в 1913 г. Великобритания уведомила русское правительство
о намерении закупить аэропланы типа «Илья Муромец» для оснащения своего морского флота.
Правда, военно-воздушные силы России насчитывали к 1914 г. всего 150 аэропланов (в Германии их было больше в два, а во Франции  в 3,5 раза).
Наряду с ускоренным развитием базовых отраслей индустрии быстро развивались текстильная и пищевая промышленность. Хлопчатобумажное производство после реформ 60-х гг. увеличилось в 11 раз. Лидерами хлопчатобумажного и шёлкового производства стали Московская, Владимирская, Костромская и Тверская губернии, центром шерстяного производства стал Лодзинский район. Крупным текстильным центром был и Санкт-Петербург. Представители знаменитых текстильных династий (основатели многих из них вышли из крепостных крестьян) Морозовых,
Хлудовых, Прохоровых, Дербенёвых, Корзинкиных, Лосевых, Найдёновых, Горелиных, Рябушинских в годы экономического подъёма создавали свои банки, активно
действовали и в других отраслях хозяйства.
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Динамично развивалась пищевая промышленность, особенно сахароварение и
маслоделие. В начале века Россия давала более 10% мирового производства сахара.
Некоторые виды продукции пищевой промышленности пользовались большим
спросом на европейском рынке. И не потому, что они были дешёвыми, а прежде
всего за свое качество. Например, Англия, да и другие европейские страны отдавали
предпочтение русскому вологодскому маслу. Россия вывозила его в огромных количествах, что приносило ей золотовалютного дохода больше, чем вся её золотодобыча.
Финансовое положение страны в предвоенные годы было достаточно устойчивое. Россия располагала значительным золотым запасом (в 1913 г. – 4,5 тыс. т золота). Обеспечивался бездефицитный государственный бюджет. Российский рубль
был одной из твёрдых конвертируемых валют.
Однако внешняя задолженность России по государственным займам к началу
Первой мировой войны составляла 4,3  4,6 млрд рублей, из которых доля Франции
 80 %, а Англии  14 %. (Для сравнения, США к 1914 г. набрали вдвое больше займов, чем Россия, и были главным мировым должником). По займам приходилось
платить большие проценты. Накануне войны они достигли огромной цифры в 405
млн руб.
Поток капитала из-за рубежа шёл и в форме инвестиций в промышленность. В
1914 г. они составили более 2,2 млрд зол. руб., из которых: 32,3%  Франции, 24,8%
 Англии, 19,8%  Германии, 14,5%  Бельгии. При этом инвесторы не вывозили
прибыль из страны, а реинвестировали ее.
Большую роль в развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли в
начале века стала играть банковская система. Центральное место в ней занимал Государственный Банк, являвшийся серьёзным рычагом экономической политики правительства. Через систему сберегательных касс он аккумулировал денежные накопления населения. Постепенно он превратился в резервный центр банковской системы, своеобразный банк банков, уступив функции кредитования народного хозяйства
коммерческим банкам. В первое десятилетие ХХ в. коммерческие банки заняли лидирующие положение в банковской системе. К 1914 году наряду с 50 акционерными
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банками и 778 их филиалами потребности в коммерческом кредите удовлетворяли
1108 обществ взаимного кредита и 317 городских банков.
Наиболее крупными акционерными банками были Русско-Азиатский банк,
Петербургский международный банк, Российский для внешней торговли и АзовскоДонской банк. Они объединяли 47% всех активов. Эти банки были связаны с крупнейшими банками Германии и Франции, что не мешало им проводить самостоятельную политику.
Наряду с банковской системой сформировались и другие элементы рыночной
инфраструктуры. Всё более активную роль стали играть различные биржи – хлебные, продуктовые, лесные, каменноугольные, железоторговые и т.д. С конца XIX в.
к 1913 г. их количество выросло с 21 до 93. Важное место в начале века продолжали
занимать ярмарки. Их насчитывалось более 16 тыс. Многие из них имели многомиллионные обороты, например, знаменитая Нижегородская ярмарка. Постепенно ярмарки стали заменяться стационарными формами торговли: создавались различные
сбытовые объединения промышленников (картели, синдикаты), такие, как «Продамет», «Продуголь», «Продпаровоз» и т.п.
Промышленный подъём 1909  1913 гг. явился важнейшим этапом индустриализации страны. Россия набрала очень высокие темпы развития промышленности.
Среднегодовой прирост продукции в предвоенные годы составлял 8,8%, что являлось лучшим показателем в мире. Она занимала 2-е место в мире по добыче нефти,
4-е  по машиностроению, 5-е  по добыче угля, железной руды, выплавке стали. В
то же время по производству электроэнергии Россия стояла на 15-м месте, а некоторых отраслей промышленности вообще не было. По общему экономическому уровню страна отставала от ведущих капиталистических стран. В 1913 г. удельный вес
России в мировом промышленном производстве составлял 6 %, США  36 %, Германии  16 %, Англии  14 %.
Накануне войны Россия превратилась в среднеразвитую капиталистическую
страну. Богатейшие природные ресурсы, высокие темпы роста её экономики, трудолюбие народа открывали перед ней большие перспективы. Однако реализация ог-
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ромных потенциальных возможностей была приостановлена Первой мировой войной.
Социальная ситуация в России к началу нового века была сложной. И виной
тому, прежде всего, недальновидная политика самодержавия. Но так или иначе, хотя
и с отставанием от Европы, были сделаны первые шаги в области социального законодательства. Это коснулось создания пенсионных фондов на предприятиях, медицинского страхования, ограничения рабочего дня и некоторых других вопросов. Однако нововведения очень часто саботировались предпринимателями. Только начавшаяся революция 1905  1907 гг., приход в правительство П.А. Столыпина, легализация деятельности профсоюзов привели в действие эти социальные механизмы. По
тогдашним меркам рабочее законодательство России считалось достаточно прогрессивным.
Уровень жизни большинства населения был низким. Значительная часть рабочих и крестьян жили бедно, но это не значит, что они были нищими и перманентно
голодали. О жизни рабочих дают определённое представление следующие данные.
Рабочий день в России в 1908 г. составлял 9  10 часов. За период с 1880 по 1913 г.
продолжительность рабочей недели в промышленности сократилась с 74 до 57,6 часа. Оплачиваемых отпусков рабочие на большинстве предприятий не имели. Но,
помимо 52 воскресных выходных дней было 30 праздничных, не рабочих дней. В
Европе таких дней было 8.
Заработная плата рабочих значительно различалась по регионам и отраслям. В
текстильной промышленности выше всего платили в Царстве Польском – свыше 320
руб. в год, а в Московском регионе – всего 200 руб. металлурги Юга зарабатывали
до 500 руб. в год. Лучше всего платили машиностроителям Санкт-Петербурга и
Прибалтики – до 600 руб. в год.
Различные данные существуют относительно средней заработной платы рабочего. Если взять для расчёта самую минимальную из приводимых среднемесячных
зарплат рабочего – 21 рубль, то с учётом цен на основные продукты питания на эту
зарплату можно было худо-бедно прокормить семью из 4 человек. Цены в Москве в
1913 г. (а Москва и тогда была одним из самых дорогих городов) за фунт (453 гр.)
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составляли: хлеб пшеничный – 4  7 коп., ржаной – 2,5  3,5 коп., говядина – 6  35
коп., масло сливочное – 40-60 коп., сахар – 14  15 коп., яйца (100 штук) – 2,2 – 4,2
рубля. По сравнению с США средняя зарплата рабочего России по номиналу, без
учёта цен, была в 4 раза меньше, с Германией – в 1,5  2 раза меньше.
С 1910 г. в России наметилось нарастание нового социально-политического
кризиса. Подъём экономики сопровождался ростом рабочего движения. Забастовочное движение нарастало. Событие на Ленских золотых приисках в 1912 г.  расстрел
мирного шествия рабочих "к начальству" со своими требованиями  вызвал волну
стачек протеста, в которых участвовало более 300 тыс. чел. Наивысшего подъёма
рабочее движение достигло в первой половине 1914 г. С января по июль в забастовках участвовало около 1,5 млн чел. (больше чем в 1905 г.), из них 80% были участниками политических стачек. В Петербурге и других городах дело доходило до вооружённых столкновений рабочих с полицией и войсками.
В ряде губерний начались крупные крестьянские волнения. Революционное
брожение охватило армию и флот (в Киевском, Варшавском, Рижском гарнизонах,
на Балтийском флоте и т.д.). усилилось национальное движение в Закавказье, Польше, Прибалтике. Помещики, буржуазия, интеллигенция были недовольны политикой правительства и настаивали на её пересмотре, при этом каждая социальная
группа исходила из своих интересов. Вступление России в Первую мировую войну
на некоторое время сняло остроту социальных противоречий.
Тема 3. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Первая мировая война 1914–1918 гг. и революция 1917 г. в России стали важнейшим рубежом не только отечественной истории, но и всего мирового исторического развития. Мировая война и русская революция открыли целую эпоху революционных преобразований всемирно-исторического масштаба. Эти события повлекли
изменения буквально во всех сферах человеческой цивилизации: политике, экономике, геополитике, культуре, науке.
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Мировая война 1914–1918 гг. стала рубежом, разделившим Всемирную историю на «Новую» и «Новейшую». Эта война была первым глобальным конфликтом
индустриального периода истории человечества. Сама война приобрела индустриальный характер – уничтожение людей стало индустрией, т.е. приобрело массовый
характер, образно говоря «убийство было поставлено на конвейер». Были созданы
первые боевые машины: пулемет, скорострельная артиллерия, танки, самолеты,
подводные лодки и др. На полях сражений были применены отравляющие газы первая разновидность оружия массового поражения. Отныне исход вооруженного
противоборства зависел не только от количества людских резервов, а в большей
степени от уровня промышленного производства и научно-технического развития
страны. Ученые, инженеры, технологи и квалифицированные рабочие стали не менее значимыми фигурами для победы в войне, чем солдаты и офицеры.
Россия всегда была сильна народными талантами. В начале ХХ в. русские
ученые и инженеры не отставали от своих зарубежных коллег в разработке современных средств вооруженной борьбы. Выдающийся русский инженер-оружейник
В. Г. Фёдоров в 1913–1916 гг. впервые в мире сконструировал автоматическую винтовку (автомат) под промежуточный патрон калибра 6,5 мм. В 1904 г. в окопах
Порт-Артура капитан Л. Н. Гобято создал первый в мире миномет. В том же 1904 г.
русский офицер М. А. Накашидзе предложил проект бронированного автомобиля, а
уже в 1906 г. прошли первые испытания броневика. Русские инженеры одними из
первых разработали проекты танков: В. Д. Менделеев (1911), А. А. Пороховщиков
(1914), Н. Н. Лебеденко (1916). В 1910 г. был принят на вооружение первый русский
военный дирижабль «Кречет». Больших успехов добились русские авиаконструкторы, продолжившие дело изобретателя самолета А.Ф. Можайского (1883). В 1910-е г.
появились конструкции Агапова, Гризодубова, Гаккеля, Григоровича. Накануне
войны Игорь Иванович Сикорский организовал на заводе «Руссобалт» серийное
производство первых в мире тяжелых многомоторных бомбардировщиков «Илья
Муромец». В 1914 г. русский артиллерист Ф. Ф. Лендер разработал полуавтоматический затвор для 3-х дюймовой (76 мм) пушки и создал первое в мире зенитное орудие, из которого уже в июле 1915 г. впервые были сбиты два германских самолета.
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Однако в отличие от передовых европейских стран (Германии, Англии, Франции) Россия не успела к началу войны завершить индустриальную модернизацию
экономики. Приведем только один пример того, как незавершенность индустриализации ограничивала российский военный потенциал. Накануне мировой войны Россия не отставала от Германии и других стран в развитии авиации, а в некоторых
сферах даже шла впереди. Однако в России не было отечественного двигателестроения и поэтому русские самолеты оснащались иностранными моторами, главным образом, французского и немецкого производства. С началом Первой мировой
войны у отечественного авиастроения возникла огромная проблема – самолеты мы
могли построить (и строили), но вот моторы для них взять было просто негде. Германия являлась противником. Англо-французские союзники все силы направляли на
оснащение собственной армии, поэтому России предоставлялись двигатели устаревшие, низкого качества и в недостаточном количестве. В результате русская армия испытывала острый дефицит истребителей и самолетов-разведчиков, что зачастую оборачивалось полной неосведомленностью о передвижениях немецких резервов. Не имея господства в воздухе, российская армия была вынуждена воевать «с завязанными глазами» и теряла стратегическую инициативу, подвергаясь внезапным
атакам противника.
Таким образом, Российская империя в августе 1914 г. вступила в войну, не завершив индустриальной модернизации экономики, не закончив политические реформы, начатые в результате революции 1905  1907 гг., не решив до конца коренной социальной проблемы – крестьянского (аграрного) вопроса. Страна оказалась
просто не готова к невиданным масштабам мировой, глобальной войны. В результате военные запасы были израсходованы в течение нескольких месяцев. Русская армия испытывала жестокий «снарядный голод», «кризис снабжения» – на фронте не
хватало амуниции, снаряжения, винтовок, пулеметов, патронов, не говоря уже о
танках и самолетах.
Всё это предвещало тяжелые испытания для российского общества в целом и
его правящей элиты во главе с династией Романовых.
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Главной причиной войны был общий кризис всей системы международных
отношений, построенных на основе империалистической политики колониализма. К
концу XIX столетия весь мир был поделен на колонии и сферы влияния между десятком ведущих индустриальных держав. С одной стороны, это были «старые» великие державы, еще определявшие мировую политику в XVIII – XIX вв.: Великобритания, Франция, Россия, Австро-Венгрия и Турция. С другой стороны, на мировую сцену вышли «молодые» державы, более других преуспевшие в индустриальном развитии: США, Германия, Италия и Япония. Особняком стояла могущественная ранее китайская империя Цинь, которая переживала острый кризис во внутренней и внешней политике и оказалась перед перспективой раздела на колонии и сферы влияния. «Старые» державы стремились удержать свои обширные колониальные
империи, а их «молодые» индустриальные конкуренты надеялись «урвать свою долю пирога» в разделе и переделе источников ресурсов и рынков сбыта.
Характерной особенностью мирового исторического процесса на рубеже XIX
– XX вв. стала неравномерность развития разных стран. Эта неравномерность была
вызвана, в свою очередь, особенностями становления индустриальной цивилизации
в период так называемого «первоначального накопления капитала». Дело в том, что
индустриализация экономики требует огромных затрат, как по капиталу (природные
ресурсы – сырье, металлы, уголь, нефть), так и по труду (квалифицированные кадры
рабочих и инженеров). Для снабжения индустрии природными ресурсами необходимо было создать развитую инфраструктуру: транспорт, связь, добычу, первичную
переработку и доставку сырья. А для обеспечения трудовыми ресурсами требовалось создать систему среднего специального и высшего образования, а также фундаментальной и прикладной науки. Получить необходимые ресурсы можно было
только двумя путями, каждый из которых имел свои достоинства и недостатки. По
сути, речь шла о том, чтобы резко снизить издержки – либо на капитал (получить
почти бесплатные ресурсы), либо на труд (получить почти бесплатную рабочую силу), либо и то и другое вместе.
Получить ресурсы можно за счет прямого ограбления колоний. Этим путем
шли «старые» колониальные империи – Англия и Франция. При этом был достигнут
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высокий уровень жизни в метрополии, что сглаживало социальные конфликты и позволяло развивать демократические формы власти. Но это была «демократия для избранных». Высокий уровень жизни англичан, французов оплачивался жесточайшей
эксплуатацией бесправного населения колоний – десятков и сотен миллионов негров, индусов, китайцев. Поэтому колониальным империям надо было держать колонии не просто в повиновении, но находиться в постоянной готовности к подавлению
национально-освободительных движений и революций в своих заморских владениях. Кроме того, надо было защищать свои колонии и от посягательств других держав. Можно получить ресурсы за счет существенного увеличения интенсивности и
производительности труда. Таким образом развивались «молодые» страны (США,
Германия, Италия, Япония), начавшие индустриализацию, когда весь мир уже был
поделен на колонии между «старыми игроками». Интенсивность труда достигалась
путем большей эксплуатации работника (рабочий работает больше времени и меньше получает заработной платы). Нетрудно заметить, что этот путь индустриализации осуществляется за счет ограбления собственных трудящихся (сверхэксплуатация пролетариата). Поэтому увеличивается социальная напряженность, возникает
угроза острых классовых конфликтов между рабочими и предпринимателями.
Наиболее перспективным направлением экономического развития стало увеличение производительности труда (рабочий, затрачивая прежнее количество труда,
производит больший объем продукции). Производительность труда повышается путем более глубокого разделения труда за счет внедрения новой техники и технологий, что требует большей квалификации и специализации работников. Зримым воплощением повышения интенсивности и производительности труда стало конвейерное производство, когда рабочий выполняет только одну стандартную операцию,
жестко подчиняясь производственному ритму (скорости движения конвейерной
ленты). Конвейерное производство было рентабельным только при условии массового выпуска однообразной стандартизированной продукции. То есть, для функционирования конвейерного производства требовалось постоянное расширение рынка
сбыта конечного товара.
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Поскольку внутренний рынок был ограничен низкой покупательной способностью основной массы рабочего класса, «молодые» индустриальные державы были
вынуждены искать новые рынки сбыта своих товаров. А мировой рынок был уже
поделен на колонии и сферы влияния «старыми» империями. Главным монополистом на международном рынке традиционно выступала «владычица морей» Британская империя, над которой «никогда не заходило солнце» (т.е. её колониальные владения были на всех материках и охватывали оба полушария Земли). Поэтому между
«молодыми» и «старыми» индустриальными державами объективно возникала
ожесточенная конкуренция за рынки сбыта и источники сырья.
Таким образом, глобальный кризис системы международных отношений был
вызван противоречием между растущим мировым (глобальным) рынком и мировой
колониальной системой, ограничивающей свободный рост экономики. Ведущую
роль в мировой экономике и политике играли Англия и Германия, между которыми
разгорелось острое соперничество за господство на море, а, следовательно, и в мировой торговле. Именно эти державы возглавили силы противников и развязали невиданную ранее в истории человечества гонку вооружений, которая и привела к
войне.
Главными участниками и инициаторами мировой войны стали два враждебных военно-политических блока, окончательно оформившиеся в конце XIX  начале
ХХ века. В 1882 г. возник «Тройственный союз», в который входили три империи –
Германия, Австро-Венгрия и Османская Турция. «Тройственное согласие» (Антанта) это тоже союз трех империй – Англии, Франции и России (1907). В ходе разгоревшейся мировой войны большинство стран и народов мира оказались вовлечены в
конфликт на той или другой стороне.
В данный период по инициативе России были созваны две международные
миротворческие конференции в Гааге в 1899 г. и 1907 г. Гаагские конференции обсуждали вопросы войны и мира, призывали к международному разоружению и предотвращению войны. Важнейшим результатом конференций стало принятие «Гаагских конвенций» – законов и обычаев ведения морской и сухопутной войн. Конвенции не утратили своего значения, они и по сей день составляют основу междуна303

родного права в области ведения военных действий между странами. Однако предотвратить мировую войну не удалось.
Каждая из держав, вступая в мировую войну, преследовала свои захватнические цели. Германия стремилась разгромить Англию, лишить её морского могущества и перераспределить французские, бельгийские и португальские колонии в свою
пользу, утвердиться в аравийской провинции Турции, ослабить Россию, отторгнуть
у нее польские губернии, Украину и Прибалтику, лишив её естественных границ по
Балтийскому морю. Австро-Венгрия рассчитывала захватить Сербию и Черногорию,
установить свою гегемонию на Балканах, отнять у России часть польских губерний,
Подолию и Волынь. Турция при поддержке Германии претендовала на территорию
русского Закавказья. Англия стремилась сохранить своё морское и колониальное
могущество, разбить Германию как конкурента на мировом рынке и пресечь ее притязания на передел колоний. Кроме того, Англия рассчитывала на захват у Турции
богатых нефтью земель Среднего Востока и Палестины, на которые претендовала и
Германия. Франция хотела вернуть Эльзас и Лотарингию, отнятые у неё Германией
в 1871 г., захватить Саарский угольный бассейн. Россия добивалась свободного выхода в Средиземноморье через Босфор и Дарданеллы, а также присоединения Галиции и нижнего течения Немана. Только Сербия, явившаяся объектом австрогерманской агрессии, отстаивала в этой войне свою независимость.
Балканский кризис и начало войны.
Непосредственным поводом к началу мировой войны стал дипломатический
кризис, разразившийся на Балканах. Здесь пересекались интересы ведущих европейских держав и переплетались многочисленные политические и национальные противоречия. Особенно острое соперничество великих держав за влияние на Балканах
началось после освобождения славянских народов от ига Османской Турции в ходе
победоносной для нашей страны русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В начале ХХ
в. Балканы оказались в центре внимания Австро-Венгрии, Германии, Франции и
Великобритании.
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28 июня 1914 г. в городе Сараево (Босния) сербские националисты, члены
тайной террористической организации «Млада Босна» Гаврило Принцип и Данило
Илич убили наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Боснийские сербы надеялись террористическими методами добиться освобождения от власти австрийцев и воссоединиться с Сербией, однако организованный ими
теракт положил начало мировой войне. 23 июля Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии, обвинив её в тайной поддержке террористов. В случае неисполнения
условий ультиматума в течение 48 часов австрийцы грозили начать войну. Русское
правительство всеми силами стремилось избежать войны и поэтому настоятельно
советовало сербам согласиться на австрийские условия. Сербия приняла все условия
ультиматума кроме одного – допустить на свою территорию австрийских следователей, поскольку данное условие грубо нарушало суверенитет. Австрия была готова
достичь договоренности с Сербией, но в дело вмешалась Германия. Милитаристские
немецкие правящие круги потребовали от австрийцев отвергнуть соглашение с сербами. Германские военные рассчитывали разгромить своих противников поодиночке, не дожидаясь пока Россия и Франция успеют изготовиться к войне, а сараевское
убийство давало немцам благовидный повод к войне «в защиту союзной Австрии от
угрозы сербского терроризма».
28 июля 1914 года Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии. В тот
же день австрийские войска начали бомбардировку Белграда – сербской столицы.
Россия выступила в защиту Сербии и 31 июля объявила всеобщую мобилизацию,
требуя от Австрии прекратить агрессию. Германия ультимативно потребовала от
России отмены мобилизации. Россия отказалась бросить сербов на произвол судьбы.
1 августа 1914 года (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну
России, а 3 августа – Франции. 4 августа Великобритания объявила войну Германии.
6 августа войну России объявила Австро-Венгрия. 10 августа Франция вступила в
войну с Австро-Венгрией. Осенью, 29 октября, в войну против стран Антанты вступила Турция. В ходе войны в состав Антанты вступили Япония, Италия, Китай,
США и еще 27 стран. А всего война охватила 38 стран с населением 1,5 млрд человек, что составляло 75% населения всего земного шара. Так началась первая в исто305

рии человечества мировая война. Официальной датой начала Первой мировой войны принято считать 1 августа 1914 года, т.к. после объявления Германией войны
России в нее было вовлечено большое количество участников.
Страны Антанты не смогли выработать скоординированный план войны. Это
объясняется тем, что франко-русский союз был оборонительным, и союзники договорились лишь о немедленном совместном выступлении при нападении на одну из
сторон. Французы собирались наступать в Эльзасе и Лотарингии – провинциях, отторгнутых Германией после Франко-Прусской войны. Россия планировала основной
удар нанести по Австро-Венгрии, но опрометчиво обещала французам начать одновременно наступление в Восточной Пруссии против немцев, однако сил для наступления по двум расходящимся направлениям у русской армии не было. Англия все
свои надежды возлагала на «Русский паровой каток»  неисчислимые людские резервы России. Англичане считали, что смогут ограничиться введением морской
блокады Германии и что им не придется создавать массовую армию и нести большие людские потери.
Центральные державы, как называли Германию и ее союзников, планировали
скоротечную, «молниеносную» войну. Автором плана войны был выдающийся немецкий военный теоретик и начальник германского генерального штаба до 1905 г.
Альфред фон Шлиффен. Он понимал, что ресурсы Германии и её союзников уступают силам Антанты. Поэтому ведение войны на два фронта неизбежно приведет
Германию к поражению. Выход из положения, по мысли Шлиффена, состоял в том,
чтобы бросить основные силы немецкой армии против Франции, рассчитывая на то,
что Россия из-за своей необъятной территории и неразвитой сети железных дорог не
сможет быстро отмобилизовать армию. Разгромить Францию было необходимо в
течение нескольких недель, пока идет русская мобилизация (40–60 дней). Для этого
предполагалось сконцентрировать основную массу войск на правом фланге и атаковать французов через территорию нейтральной Бельгии, нарушив международное
право. За счет вероломного нападения на Бельгию предполагалось достичь полной
внезапности и окружить французскую армию. После этого совместно с австрийцами
и турками планировалось нанести поражение России, отторгнуть от нее Прибалтику,
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Польшу, Украину и Кавказ. Таким образом, по замыслу Шлиффена, разгром Франции планировалось завершить за 6–8 недель, а всю войну в целом за 2–3 месяца. Однако этому блестящему плану молниеносной войны не суждено было сбыться, так
как Россия, исполняя союзнические обязательства, начала активные боевые действия, не дожидаясь окончания мобилизации и не считаясь с возможными потерями.
Ход военных действий. Участие России в войне.
С самого начала войны активные действия развернулись на двух главных
фронтах – Восточном (русском) и Западном (французском). Протяженность Восточного фронта в ходе войны достигла около 2000 км, а Западного – около 500 км.
Стратегическое развертывание было в целом завершено к 17–19 (4  6 по ст.
стилю) августа. На Западном фронте Германия развернула 7 армий (96 дивизий, 1,6
млн чел., 5000 пушек). Франция выставила 5 армий (86 дивизий, 1,3 млн чел., 4000
пушек), кроме того, немцам противостояли бельгийская армия и английский экспедиционный корпус (всего 12,5 дивизий).
Австро-германские силы на русском фронте составляли 5 армий (62 дивизии,
более 1 млн чел., ок. 3000 пушек). Россия противопоставила им 6 армий (73 дивизии, более 1 млн чел., 3200 пушек). Таким образом, силы противников на обоих
фронтах были примерно равны.
Однако немцы имели существенное преимущество в главном оружии того
времени – тяжелой артиллерии, которой почти не было у их противников. Тяжелая
артиллерия стреляет гораздо дальше (20–30 км) и наносит большее поражение, чем
обычная полевая артиллерия. Это позволяет тяжелой артиллерии эффективно подавлять более легкие полевые орудия.
15 августа 1914 г. германские войска пересекли границу Люксембурга – мировая война началась. Отбросив маленькую бельгийскую армию, которая оказала героическое сопротивление захватчикам, немцы вторглись на территорию северной
Франции и войска устремились к Парижу, обходя главные силы французов с северо-
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запада. 5 сентября немцы вышли к реке Марна между Парижем и Верденом (битва
на Марне).
17 августа русские войска, выполняя союзнические обязательства, перешли
германскую границу в Восточной Пруссии. Две русские армии генералов П.К. Ренненкампфа (1 армия) и А.В. Самсонова (2 армия) выступили вперед, не дожидаясь
окончания мобилизации и развертывания, без предварительной разведки, без связи,
без снабжения. Тем не менее, вначале русским сопутствовал успех – выручало мужество и упорство простых солдат и командиров, даже немцы отмечали превосходную подготовку русских артиллеристов.
7 (20) августа под Гумбинненом 1-й русской армии удалось нанести поражение 8-й германской армии. Германское верховное командование было вынуждено
срочно перебросить резервы с Западного фронта для спасения положения в Восточной Пруссии. Немцы были отброшены от Марны, но, воспользовавшись несогласованностью действий русских армий, германским генералам Гинденбургу и Людендорфу удалось в сражении под Танненбергом частично окружить армию Самсонова
и нанести ей сокрушительное поражение. Сам генерал А.В. Самсонов попал в окружение и застрелился. Ренненкампф, не оказав помощи Самсонову, отступил. Таким
образом, Восточно-Прусская операция закончилась для России поражением. Однако
жертвы солдат 1-й и 2-й армий не были напрасными – своими жизнями они спасли
Францию. Это означало, что Германию вынудили вести войну на два фронта, что и
повлекло поражение Германии в Первой мировой войне.
18 августа началось решающее сражение на Восточном фронте между главными силами русских и австрийцев в Галиции (Западная Украина). Австрийское командование начало наступление из Галиции в северном направлении, стремясь отрезать русские войска в Польше и соединиться с немцами в Восточной Пруссии. Однако русский Верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич
(дядя Николая II) разгадал этот замысел и, в свою очередь, нанес удар силами ЮгоЗападного фронта на Львов. Казаки, пройдя ночью в тыл наступающим австрийцам,
на рассвете внезапно атаковали пехоту противника в конном строю. Военная наука
того времени считала подобные действия невозможными в связи с принятием на
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вооружение пулеметов. После упорных встречных боёв австрийцы были вынуждены
спешно отступить на 300 км. Русские войска вышли к Карпатским горам. АвстроВенгрия была на грани национальной катастрофы, а русское командование уже планировало наступление через Венгрию на Берлин.
Для спасения своего главного союзника Германия была вынуждена снова
снимать части с Западного фронта и перебрасывать их на восток. Благодаря свежим
резервам немцам не только удалось восстановить положение, но и заставить русские
войска оставить западную часть Польши, однако Галиция со Львовом осталась в руках русских. В ходе ожесточенных осенних боев в Польше (сентябрь-ноябрь) Восточный фронт  от Румынии и до Балтийского моря  стабилизировался, стороны
перешли к позиционной обороне, как и на западе.
29 октября в войну против России вероломно вступила Турция, которая ранее
заявляла о своем нейтралитете. Русское командование перебросило 2/3 частей Кавказской армии на Юго-Западный фронт в Галицию. Германо-турецкий флот внезапно обстрелял русские Черноморские порты, а сухопутная армия турок начала наступление на Кавказе. В ответ страны Антанты объявили войну Турции. Султан провозгласил «газават» (джихад) – священную войну против «неверных». Благодаря
внезапности нападения туркам почти удалось отрезать малочисленные русские войска, но в упорном и кровопролитном Сарыкамышском сражении русская Кавказская
армия под командованием генерала Юденича нанесла сокрушительное поражение
превосходящим силам турецкой армии Энвера-Паши. Казаки перешли через уже занесенные снегом (до 2,5 метров – выше всадника на коне) кавказские перевалы, которые считались непроходимыми для кавалерии даже летом, и внезапно атаковали
турок в конном строю с отвесных круч. Однако, несмотря на блестящую победу, сил
и средств для решительных действий против турок у России не было – фронт стабилизировался и на Кавказе.
К началу 1915 г. на всех фронтах война приобрела позиционный характер.
Англия установила полную морскую блокаду Германии, которая в ответ начала
минную и неограниченную подводную войну. Ни одна из воюющих сторон в первый год войны не смогла добиться поставленных целей. Но позиционная война на
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два фронта в условиях международной изоляции и морской блокады гарантировала
Германии поражение. В 1915 г. в России уже ощущался кризис в снабжении армии
оружием, боеприпасами и снаряжением – все военные запасы были израсходованы в
прошедшем 1914 г., а российская промышленность не могла восполнить потери.
В 1915 г. центральные державы перебросили основные силы на Восточный
фронт, где рассчитывали разгромить Россию и вывести её из войны, пока англофранцузские войска продолжали «окапываться» в северной Франции. В результате
Горлицкого прорыва (весна 1915 г.), где немцы имели превосходство в артиллерии в
6 раз, а по тяжелым орудиям в 40 раз, русские войска были вынуждены оставить
Львов и Галицию, Польшу и часть Прибалтики, т.е. весь Западный край. Но русская
армия уцелела и выстояла перед превосходящими силами противника.
Общие потери русской армии с начала войны составили 3,5 млн человек. Из
строя выбыл почти весь кадровый состав довоенной армии. На место кадровых
(профессиональных) солдат и унтер-офицеров приходили необученные вчерашние
крестьяне и рабочие. Император Николай II сместил со поста Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича и сам возглавил армию.
В 1916 г. германское командование решило перенести основные военные действия на Западный фронт, где оно организовало многомесячное непрерывное наступление на важнейшую французскую крепость Верден. Общие потери противников в
этом сражении, которое продолжалось более полугода, составили около миллиона
человек. В самый разгар битвы французское командование вновь обратились за помощью к России.
В сложном положении оказалась и Италия, которая вступила в войну на стороне Антанты в 1915 г.
4 июня 1916 г. началось наступление Юго-Западного фронта под командованием генерала А.А. Брусилова  «Брусиловский прорыв». Позиционная оборона австрийцев и германцев была взломана на громадном участке в 550 км (больше чем
протяженность всего французского фронта), глубина прорыва составила 60 – 150 км.
Потери австро-германцев были огромны – 1,5 миллиона человек. Русская армия захватила громадные трофеи: сотни пушек, тысячи пулеметов и масса другого воору310

жения и военного имущества. Под впечатлением от этой победы русских в войну на
стороне Антанты вступила Румыния. Армия Австро-Венгрии просто перестала существовать, и австрийское правительство начало склоняться к выходу из войны.
Немцы были вынуждены опять срочно спасать положение – они перебросили в Галицию с Западного фронта и из Италии свыше 33 дивизий. Исчерпав все силы и
средства, испытывая острые трудности со снабжением и понеся большие потери (до
500 тыс. чел.), войска Юго-Западного фронта были вынуждены прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах.
Больших успехов русским войскам удалось добиться на Кавказском фронте и
в Месопотамии. Турки оставили Эрзерум и Трапезунд, а русские продвинулись
вглубь Османской империи на 250 км.
На море произошло единственное за всю войну генеральное сражение линейных флотов Великобритании и Германии – «Ютландский бой» в Северном море,
победа в котором осталась за англичанами. Однако оба противника понесли примерно одинаковые потери при значительном превосходстве англичан в количестве и
качестве кораблей.
В итоге кампании 1916 г. страны Антанты, при решающем вкладе России, захватили стратегическую инициативу в войне. Центральные державы были вынуждены перейти к обороне на всех фронтах.
1 февраля 1917 г. Германия официально объявила о начале «неограниченной
подводной войны». Это означало, что все суда, даже под флагом нейтральных стран,
следующие в порты Англии и других стран Антанты, будут атакованы немецкими
субмаринами. Воспользовавшись этим поводом, 6 апреля 1917 г. в войну против
Германии и её союзников вступили Соединенные Штаты Америки. Это окончательно изменило соотношение сил в пользу Антанты. Тем временем в России произошла
Февральская революция. Самодержавие пало, но новое Временное правительство
заявило о верности союзническим обязательствам и готовности вести войну до победного конца. Однако апрельское наступление союзников на Западном фронте, как
и русское наступление в июне, закончились безрезультатно. Стремительно шел развал и деморализация старой царской армии и флота. В октябре 1917 г. к власти в
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России пришли большевики, которые предложили всем воющим странам немедленно заключить демократический мир без аннексий (территориальных захватов) и
контрибуций (денежных выплат).
К весне 1918 г. русская армия как организованная вооруженная сила перестала
существовать. После того как западные союзники отклонили предложения большевистского правительства, Советская Россия была вынуждена 3 марта 1918 г. заключить в городе Брест-Литовске сепаратный (отдельный) мирный договор с Германией
и её союзниками. Брестский мир с немцами оказался отнюдь не «демократическим».
Германия и её союзники установили марионеточные режимы, протектораты или
фактически аннексировали Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину, часть Белоруссии, Бессарабию (Молдавию), Грузию, Азербайджан и Армению. Россия потеряла более 1 млн кв. км – треть европейской части страны, где проживало более 62
млн человек, располагалось 9 тыс. заводов и фабрик. Кроме того, России пришлось
выплатить Германии громадную контрибуцию в 6 (шесть) миллиардов марок. Германские газеты восторженно сообщали, что немцы вывезли из Советской России
800 локомотивов и 8 тысяч вагонов разного имущества, 2600 пушек и несметное количество оружия и другого военного снаряжения.
После выхода России из войны германское командование смогло перебросить
высвободившиеся войска на Западный фронт. Немцы надеялись одержать победу во
Франции до прибытия на континент американских войск. Однако немцев погубила
собственная жадность – для удержания приобретенных в России огромных территорий требовалось соответствующее огромное количество оккупационных войск. Да и
немецкие солдаты увозили из России не только награбленные германским командованием богатства, но и идеи социалистической революции и рабоче-крестьянской
власти. Торжество кайзера Вильгельма II, который назвал Брестский мир «одним из
величайших триумфов мировой истории», оказалось недолгим. Весеннее наступление немцев на западе (на реке Марне), которое они называли «Битва за мир», закончилось безрезультатно, союзники быстро восстановили положение, и перешли в общее контрнаступление.
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Во Францию во всё возрастающем количестве начали прибывать американские дивизии. Это компенсировало общее сокращение военных сил Антанты в результате революционного выхода из войны России. Союзники совместно с американцами развернули массовое производство вооружений и боеприпасов, военной
техники и снаряжения. В частности, при производстве танков англичане делали проект и поставляли бронекорпуса и ходовую часть, американцы поставляли двигатели
и другие комплектующие, а французы делали башни и вели сборку. Такими методами союзники планировали довести выпуск только тяжелых танков до 10 тысяч в год.
Опираясь на индустриальные и экономические возможности США, союзникам удалось достичь колоссального материального и технического превосходства.
В результате в генеральном наступлении на Западном фронте французы задействовали 1,5 тысячи орудий и 340 танков. Немцы были вынуждены начать отвод
войск из северной Франции. Война приближалась к границам Германии, в которой,
тем временем, начался массовый голод и разворачивалось революционное движение. В конце сентября 1918 г. капитулировала союзная Германии Болгария. Чуть
позже, в октябре, попросили перемирия у стран Антанты Турция и Австро-Венгрия,
где началась Октябрьская революция 1918 г. В результате Германия осталась в одиночестве – её покинули последние и самые преданные союзники, а их выход из войны открывал внутренние тыловые области Германии для вторжения держав Антанты через Балканский полуостров и восточное Средиземноморье. В самой Германии
происходил коллапс экономики, нарастала инфляция. Из-за неудач на фронте и плохого питания началась деморализация армии. Однако у немцев еще оставался один
козырь – второй по силе военный флот в мире, который уступал только английскому. Когда военно-морское командование германского флота отдало приказ кораблям
выйти в море для «последнего и славного» генерального сражения с английским
Гранд-Флитом, немецкие матросы отказались повиноваться командирам. 3 ноября
1918 г. произошло восстание на военно-морской базе в Киле в Германии. Началась
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. В этой революционной обстановке Германия не имела уже сил и средств для продолжения войны.
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4 ноября 1918 г. представители германского военного командования явились в
салон-вагон главнокомандующего на Западном фронте французского маршала Фоша в Компьенском лесу с просьбой о перемирии. 11 ноября было официально утверждено Компьенское перемирие, а окончательные итоги войны были подведены
28 июня 1919 г. на мирной конференции в Версале. Советская Россия приглашения
на конференцию не получила. В России полыхала Гражданская война, а её вчерашние союзники по Антанте уже начали вооруженную интервенцию для уничтожения
«заразы большевизма».
После победы Ноябрьской революции в Германии Советская Россия объявила
Брестский договор утратившим силу и позднее вернула себе контроль над большинством отторгнутых немцами территорий, за исключением Польши, Финляндии,
Литвы, Латвии, Эстонии, которые обрели независимость, и Молдавии, которая вошла в состав Румынии.
Первая мировая война унесла 10 миллионов человеческих жизней, 19 миллионов было ранено, 3,5 миллиона остались инвалидами. При этом на алтарь войны были принесены самые лучшие, здоровые и молодые мужчины. Это породило громадный демографический дисбаланс и заставило женщин впервые в истории в массовом
порядке «встать к станку». Неисчислимыми были материальные жертвы, в войну
были втянуты страны с населением 1,5 миллиарда человек (3/4 населения планеты).
Всем им война принесла только нищету и страдания. Лишь небольшая группа крупнейших финансовых и промышленных олигархов обогатилась на военных заказах,
что только усугубило социальную напряженность. Все эти жертвы оказались напрасными. Версальский мир не разрешил всех тех противоречий, которые привели к
войне. Более того, сам этот «мир» стал главной причиной следующей мировой войны.
Тема 4. ФЕВРАЛЬСКАЯ И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.
Февральская революция 1917 года:
падение самодержавия и установление двоевластия
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Февральская революция стала логическим завершением первой буржуазнодемократической революции 1905  1907 г. Объективные причины двух революций
совпадали. Это нерешенность четырех основных вопросов: крестьянского (аграрного), политического, рабочего и национального. Реформаторский курс развития Российской империи был прерван Первой мировой войной. Война привела страну к тяжелому социально-экономическому и политическому кризису, резко ухудшила положение широких народных масс, окончательно подорвала политический и духовный авторитет самодержавия и лично Николая II. Одним из важнейших факторов,
определивших победу революции и свержение самодержавия в 1917 г., стал переход
армии на сторону революции. Деморализация и революционизация армии были
прямым следствием Первой мировой войны. Старая кадровая армия, которая сохранила верность присяге и престолу в 1905 г., была «выбита» еще в 1915 г. Новые пополнения состояли из вчерашних крестьян и рабочих, не желавших бессмысленно
проливать кровь «за Веру, Царя и Отечество». Эта рабоче-крестьянская «царская»
армия отказалась стрелять в народ в феврале 1917 г. И именно эта армия поддержала большевиков в октябре 1917 г.
Первая мировая война стала тяжелейшим испытанием для всех её участников,
но именно для России к началу четвертого года войны трудности военного времени
стали непереносимым бременем. Все силы были отданы фронту, вся экономика работала только на войну, слаборазвитая российская промышленность не справлялась
с постоянно растущим потоком военных заказов. Царское правительство было вынуждено размещать военные заказы за границей – в Англии, США, Японии. За это
приходилось расплачиваться золотым запасом страны. Внешний долг России за годы войны вырос с 8,8 млрд руб. в 1913 г. до 50 млрд руб. в 1917 г. Поскольку вся
промышленность работала на войну, производство товаров народного потребления
сократилось наполовину. Нарастал товарный дефицит, а правительство возмещало
военные расходы, печатая бумажные деньги – в стране быстрыми темпами росла
инфляция. Железные дороги работали «на износ», но все равно не справлялись с
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двойным объемом перевозок – военных и гражданских. Россия неуклонно скатывалась в пропасть острого экономического кризиса.
Рабочие были обязаны работать сверхурочно на выполнении военных заказов,
реальная заработная плата сократилась в два раза из-за товарного дефицита и роста
цен. И до войны положение русских рабочих было тяжелым, а рабочий день достигал 12 часов, теперь положение стало еще хуже. Тяжким бременем легла война и на
плечи крестьянина – за годы войны, в основном из деревни, было мобилизовано
около 15 миллионов мужчин трудоспособного возраста. Реквизировано на нужды
армии 2,5 миллиона лошадей. В результате сократились посевные площади, упал
сбор зерновых (хлеба) и других культур. Крестьяне отказывались продавать хлеб за
обесценившиеся бумажные деньги. Сократилось снабжение городов продовольствием, росли цены на хлеб – только за второй год войны хлеб подорожал на 122%. Все
это привело к росту социальной напряженности, обострению социальных, классовых конфликтов.
Проявлением политического кризиса стал непрекращающийся конфликт между царским правительством и Государственной Думой четвертого созыва, где все
либеральные и оппозиционные буржуазные партии  кадеты, октябристы, центристы и даже «прогрессивные националисты» объединились в так называемый «Прогрессивный блок». Всего в «Прогрессивный блок» вошло 236 из 422 депутатов.
Главным требованием «прогрессистов» было создание «ответственного министерства», т.е. «правительства народного доверия», ответственного не только перед царем,
но и перед Думой.
Пытаясь преодолеть политический кризис, царь лавировал между либералами
и консерваторами, смещая одних министров и назначая других. За неполные четыре
года война привела к смене четырех глав правительства. Ситуация усугублялась
«распутинщиной» – вмешательством в дела государственного управления «целителя
и провидца», «божьего человека» Григория Распутина, известного своими скандальными похождениями в высшем свете. Г. Распутин обладал несомненными паранормальными способностями и единственный мог внушением останавливать кровотечения у цесаревича Алексея – наследника престола, единственного сына Николая
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II. Царевич Алексей страдал гемофилией – неизлечимым генетическим заболеванием несвёртываемости крови. На тогдашнем уровне развития медицины он был обречен. Поэтому Г. Распутин приобрел исключительное влияние на императрицу Александру Фёдоровну, бывшую немецкую принцессу, от которой сын и унаследовал ген
гемофилии. В обществе распространялись самые грязные слухи и сплетни о взаимоотношениях императрицы и «божьего человека». Спасая репутацию императора,
группа высших аристократов во главе с князем Юсуповым в декабре 1916 г. осуществила убийство Распутина. Но это уже не могло остановить надвигающуюся катастрофу.
В начале 1917 г. из-за снежных заносов на железных дорогах усилились перебои в снабжении Петрограда хлебом. Уже к середине февраля из-за роста цен на
хлеб в столице бастовало 90 тысяч рабочих. За дешевым черным хлебом выстраивались, как тогда говорили «хвосты» - очереди у магазинов. В этих очередях возникали стихийные митинги. 23 февраля (это было 8 марта по новому стилю) в международный день солидарности трудящихся женщин на улицы города вышла 120тысячная демонстрация работниц и бастующих рабочих. Демонстранты выдвинули
три основных лозунга: «Даёшь хлеб!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!».
Движение социального протеста быстро нарастало – уже 25 февраля бастовало 305
тысяч человек, т.е. более 80% петроградских рабочих. В столице начались массовые
беспорядки, по всему городу возникали митинги и политические демонстрации.
В тот же день вечером Николай II, который находился в Ставке Верховного
главнокомандования в Могилёве, направил командующему Петроградским гарнизоном генералу С. С. Хабалову телеграмму с приказом немедленно «прекратить беспорядки в столице». Судьба самодержавия и судьба революции зависели от того, останется ли верным присяге 180-тысячный гарнизон Петрограда. Генерал С.С. Хабалов отдал приказ 26 февраля вывести войска на улицы и открыть огонь по демонстрантам. Это было роковой ошибкой. Если в казармах солдаты подчинялись офицерам, то на улице они отказались стрелять в женщин. Попытки офицеров силой оружия заставить солдат выполнять приказ привели к тому, что войска восстали и обра-
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тили винтовки против своих же командиров. Началось стихийное братание солдат с
народом.
Председатель Государственной Думы октябрист М.В. Родзянко 26 февраля телеграфировал в Ставку Николаю II, что правительство парализовано и «в столице
анархия». Для спасения положения М. В. Родзянко предлагал немедленно назначить
«ответственное правительство». В ответ царь распустил Думу на внеочередные каникулы и отдал приказ войскам двинуться на Петроград. Однако восстали железнодорожники и отказались пропустить эшелон с войсками в столицу.
27 февраля столичный гарнизон перешел на сторону восставших, народ захватил арсеналы с оружием – началось вооружение рабочих. Генерал С.С. Хабалов
признал поражение и отдал приказ остаткам верных частей сложить оружие. Власть
в столице перешла к восставшему народу. Уже 27 февраля рабочие избрали Петроградский Совет. Состав депутатов был в основном эсеро-меньшевистский, большевики получили только 50 мест из 846. Председателем Совета стал лидер думской
фракции меньшевиков Н.С. Чхеидзе. Его «товарищами» (заместителями) были избраны меньшевик М.М. Скобелев и эсер А.Ф. Керенский. Совет выпустил воззвание
«К населению Петрограда и России», в котором призвал к окончательному свержению старой власти. Таким образом, уже в первые дни революции стихийно сформировалась революционно-демократическая власть Советов, как форма прямого народовластия. Вскоре выборы в Советы прошли по всей стране – уже в марте их действовало более 600, а к октябрю 1917 г. действовало 1429 Советов. Так революционная стихия породила новый тип самоорганизации государственной власти  Советы.
1 марта в результате объединения Петроградского Совета с Советом солдатских депутатов был образован Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 1 марта Петросовет принял «Приказ №1». Этот приказ наделял солдат всеми
гражданскими правами, отменял военную субординацию и единоначалие, провозглашал создание солдатских комитетов во всех частях армии и флота и обязал части
столичного гарнизона выполнять только приказы Петроградского Совета. Отныне
не офицеры командовали солдатами, а наоборот солдаты командовали собственными командирами. Развал армии и упадок воинской дисциплины не заставил себя
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ждать. С другой стороны, хаос в управлении войсками был наиболее надёжной защитой Совета от контрреволюции.
Параллельно с советской властью шло оформление и либерально-буржуазной
«легитимной ветви» власти. 27 февраля, день в день с образованием Петросовета, на
совещании лидеров думских фракций было решено образовать Временный комитет
Государственной Думы во главе с М. В. Родзянко. От имени комитета М. В. Родзянко издал приказ к войскам столичного гарнизона о подчинении комитету и воззвание к населению с призывом к спокойствию и заявлением о подготовке к формированию нового правительства на основе Временного комитета Государственной Думы.
28 февраля Николай II принял решение лично ехать в столицу, однако царский
поезд был задержан железнодорожниками и проследовал в Псков. На следующий
день 1 марта М. В. Родзянко сообщил генералу М.В. Рузскому о переходе правительственной власти в руки Временного комитета Государственной Думы. Поздним
вечером М.В. Рузский доложил царю, что генерал И. В. Алексеев прислал телеграмму из ставки в поддержку «ответственного министерства». Ночью царь подписал
манифест, которым передал полномочия по формированию нового правительства
комитету Госдумы во главе с И. В. Родзянко. Однако было уже поздно – 2 марта
прибыли посланные комитетом к царю для переговоров А.И. Гучков и В.В. Шульгин. Они сообщили Николаю, что только немедленное отречение может спасти монархию и династию. Начальник штаба Ставки генерал И. В. Алексеев запросил по
телеграфу мнение командующих фронтами о возможном отречении от престола Николая II. Все высказались за отречение. Николай II понял, что надеяться не на кого,
и около 12 часов вечера 2 марта Божьей Милостью Император и Самодержец Всероссийский Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Великого князя
Михаила Александровича. 3 марта после разговора с М. В. Родзянко отрекся от престола и Михаил, который передал вопрос о государственном устройстве России на
рассмотрение будущего Учредительного Собрания. Так закончилось в России 300летнее правление династии Романовых.
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2 марта после переговоров представителей Временного комитета Государственной Думы и Исполкома Петросовета было сформировано Временное правительство во главе с известным земским деятелем князем Г.Е. Львовым. В него вошли:
кадет П.Н. Милюков (министр иностранных дел); октябрист А.И. Гучков (военный и
морской министр); прогрессист А.И. Коновалов (министр промышленности и торговли) и др. Всего в правительство вошло 12 человек, из которых 6 кадетов, 5 октябристов, и от социалистов А.Ф. Керенский, занявший пост министра юстиции.
3 марта Временное правительство по согласованию с Петросоветом обнародовало «Декларацию», в которой провозглашались амнистия по политическим преступлениям, в том числе терроризму, отмена смертной казни, свобода слова, собраний,
стачек, ликвидация сословных, религиозных и национальных ограничений, замена
полиции народной милицией с выборными командирами, полные гражданские права для военнослужащих, было обещано провести всеобщие, равные, прямые, тайные
выборы для созыва Учредительного Собрания.
Главными итогами Февральской революции было свержение самодержавия и
образование двоевластия. Двоевластие это сложное переплетение и взаимопроникновение двух властей: революционно-демократической (Петросовет) и либеральнобуржуазной (Временное правительство). Двоевластие является особенностью Февральской революции. Двоевластие свидетельствовало о незавершенности революционного процесса, его вариативности, наличии нескольких альтернатив дальнейшего
развития революционной ситуации в России. Причинами возникновения двоевластия были: слабость русской либеральной буржуазии, которая не смогла взять всю
полноту власти в свои руки и повести за собой массы; политическая незрелость русской социал-демократии и раскол в её рядах. Внутренний раскол не позволил консолидировать власть Советов и создать на этой основе иерархическую политическую
структуру.
Слабость либерализма в России объяснялась узостью его социальной базы. В
отсутствие значительного буржуазного «среднего класса» русский либерализм оставался в основном уделом интеллигенции – ученых-профессоров, учителей, врачей,
адвокатов и т. п., которые в российских условиях не обладали финансовыми ресур320

сами для активной самостоятельной политической деятельности. Крупная буржуазия и финансовая олигархия капиталы имели, но, будучи тесно связаны с государственными заказами, властью, придерживались в основном консервативных, монархических убеждений.
Раскол в среде социалистов тоже имел объективные социальные причины.
Россия оставалась преимущественно аграрной страной, в которой большинство населения составляли крестьяне-общинники. Капиталистические, рыночные отношения начали активно проникать в деревню только в ходе столыпинской аграрной реформы (1906  1916). Рабочий класс формировался в крупных городах. Уровень
культурного и политического развития рабочего в городе и крестьянина в глухой
деревне сильно различался. Поэтому в России начала ХХ века существовали «две
социал-демократии» – «пролетарская» (РСДРП) и «крестьянская» (эсеры). Разными
у них были и идейные основы – у большевиков и меньшевиков марксизм, а у эсеров
неонароднический крестьянский социализм. Цели они перед собой ставили различные. Для большевиков цель – диктатура пролетариата и обобществление собственности, а для эсеров – свободная республика Советов и социализация земли. Поэтому
договориться между собой русским социалистам было довольно трудно.
Борьба политических сил от Февраля к Октябрю.
Провозглашение Советской власти и её первые мероприятия
Свержение самодержавия открыло перед Россией целый спектр возможных
альтернатив дальнейшего социального и политического развития. Социальная неоднородность российского общества, острая классовая борьба в условиях незавершенной модернизации и продолжавшейся мировой войны, нарастающий экономический
кризис, возникновение двоевластия, все это предвещало острейшую политическую
борьбу между различными партиями и группировками по вопросу о власти и путях
дальнейшего развития страны. Величайшей трагедией русской революции стала
полная неспособность к взаимопониманию и конструктивному диалогу различных
социальных групп, классов и политических сил. Это обстоятельство предопределило
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абсолютную недееспособность самой системы двоевластия, которая на протяжении
всего 1917 г. переживала один политический кризис за другим.
В результате Февральских событий русская либеральная буржуазия впервые
оказалась у власти. Буржуазное Временное правительство не имело широкой социальной поддержки. Советы как органы власти опирались на поддержку рабочих и
крестьян. Солдаты столичного гарнизона являлись реальной военной силой в руках
Петросовета. Эсеро-меньшевистское руководство Петроградского Совета «делегировало» властные полномочия Временному правительству исходя из программных
установок, характер революции определялся как «буржуазный», следовательно,
власть должна перейти к буржуазии. Кроме того, у Совета на тот момент для управления страной просто не было «властных рычагов» – аппарата чиновников, банков и
финансовых средств, профессиональных дипломатов, военных и гражданских специалистов и т. п. В то же время Совет оставил за собой право на оппозицию и заявил
об «условной поддержке» правительства. Эсеры и меньшевики считали, что Советы
должны стать гарантом революционных завоеваний масс и контролировать деятельность Временного правительства, не допуская его разворота к контрреволюции.
Временное правительство, напротив, главной своей задачей считало «наведение порядка» в стране и прекращение революции.
Диаметрально противоположными были взгляды Советов и Временного правительства по социально-экономическим вопросам. Правительство защищало «священное и неприкосновенное» право частной собственности: заводы должны принадлежать предпринимателям, земля – помещикам, банки – акционерам, дома – домовладельцам. Социалистическое большинство Петросовета придерживалось иного
мнения. Наиболее острыми были крестьянский и рабочий вопросы. Кадеты и октябристы в правительстве допускали только возмездное, за выкуп, изъятие земли у помещиков. Эсеры в советах требовали социализации земли – обращения её во всенародную, общественную собственность, а землепользование по принципу «земля
принадлежит тому, кто её обрабатывает». Социалисты защищали права рабочих и
требовали запрещения локаутов (увольнение всех бастующих рабочих) и свободы
забастовок. Временное правительство, напротив, стояло на страже прав предприни322

мателей. Понятно, что в такой обстановке разрешить ключевые вопросы было невозможно. Кроме того, Временное правительство полагало, что его задача – только
подготовка к будущему Учредительному Собранию, которое и должно разрешить
все насущные проблемы мирным демократическим путем. А созвать действительно
представительное Собрание оказалось не возможным до тех пор, пока шла мировая
война и значительная часть избирателей (15 млн) была мобилизована в армию. Поэтому все действительно важные для страны вопросы откладывались до окончания
войны и до созыва Учредительного Собрания.
В период с начала марта до мая 1917 г. Временное правительство начало осуществлять подготовку к будущей аграрной реформе, реализация которой была отложена до созыва Учредительного Собрания. Были образованы земельные комитеты
и переданы государству удельные земли – бывшая царская собственность. Незаконные крестьянские самозахваты помещичьей земли осуждались, но в условиях дефицита продовольствия и угрозы голода это вызвало раздражение и озлобление крестьянства. Углубляющийся экономический кризис, рост безработицы и стачечного
движения заставили правительство создать Министерство труда, однако в отсутствие рабочего законодательства эффективно и справедливо разрешить трудовые конфликты было невозможно. А принятие трудового законодательства откладывалось
до окончания войны и созыва Учредительного собрания.
Большой проблемой для Временного правительства стало создание аппарата
исполнительной власти на местах. На место бывших губернаторов правительство
назначало своих комиссаров, однако их властные полномочия были призрачными. В
большинстве случаев власть на местах уже была в руках местных Советов. Опорой
правительства оставались лишь земства и аппарат бывшей полиции, переименованной в народную милицию. Таким образом, Временное правительство первого состава не смогло решить ни одного принципиального вопроса, а только пассивно наблюдало за развитием ситуации и ограничивалось политическими заявлениями и
демагогией.
3 апреля в Петроград из швейцарской эмиграции вернулась большая группа
революционных деятелей, в том числе и лидер большевиков В. И. Ленин. В тот же
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день он сформулировал основные программные установки большевиков в условиях
двоевластия, которые были напечатаны и вошли в историю как «Апрельские тезисы». Это была программа перерастания буржуазно-демократической революции в
социалистическую, а социалистической революции в России – в мировую революцию под лозунгами: «Вся власть Советам!» и «Никакой поддержки Временному
правительству!»
Раздражение населения «вырвалось на улицы», когда была опубликована дипломатическая нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова от 18 апреля 1917 г.
В этом послании, адресованном союзным державам Антанты, П. Н. Милюков подтвердил соблюдение Россией всех своих международных обязательств и решимость
вести войну до победного конца. Это заявление лидера кадетов вызвало взрыв народного возмущения. Люди устали от войны, устали ждать разрешения ключевых
экономических и социальных проблем. В Петрограде произошли массовые демонстрации и митинги под лозунгами: «Долой войну!», «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!». П. Н. Милюков был вынужден подать в отставку.
5 мая было сформировано первое коалиционное Временное правительство. Из
16 министров 7 было от социалистических партий меньшевиков и эсеров. Правительство нового состава выпустило декларацию с обещаниями начать переговоры о
мире, ускорить решение крестьянского (аграрного) и рабочего вопросов. Однако
выполнить свои обещания коалиционному правительству не удалось. Кадеты и социалисты не смогли договориться между собой. Министр труда меньшевик М.И.
Скобелев не смог добиться установления государственного контроля за производством, выработать механизмы разрешения трудовых споров. Его попытки сдерживать
активность бастующих только подорвали доверие рабочих к правительству. Министр земледелия лидер эсеров В. М. Чернов при вхождении в правительство обещал провести в жизнь эсеровскую аграрную программу и, прежде всего, добиться
запрета купли-продажи земли. Однако из-за противодействия кадетов В. И. Чернов
не смог исполнить свои обещания.
Министры-социалисты оставались в меньшинстве и были вынуждены идти на
политические компромиссы с кадетами. В результате все дела были вновь отложены
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«в долгий ящик» Учредительного Собрания. В вопросе о мире эсеры и меньшевики
стояли на позициях «революционного оборончества». Они призывали всех к демократическому миру без аннексий и контрибуций, но считали, что «революция должна защитить себя» от агрессии германского империализма и милитаризма. По существу это означало продолжение войны. Этот курс вызвал особенное недовольство
народных масс и солдат.
С 3 по 24 июня в Петрограде работал I Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов. По предложению лидеров эсеров и меньшевиков съезд
принял резолюцию о поддержке Временного правительства. Съезд Советов провозгласил право народов на самоопределение, хотя и с оговоркой о передаче этого вопроса на рассмотрение будущему Учредительному Собранию. Кадеты, усмотрев в
этом попытку развалить Россию, заявили о выходе из правительства. Провал июньского наступления, организованного Временным правительством при поддержке
социалистов, вызвал новый политический кризис правительства.
3–4 июля в Петрограде произошли массовые выступления вооруженных солдат и матросов под антивоенными и антиправительственными лозунгами. Под влиянием большевиков, которые стремительно набирали популярность в солдатской
среде, была проведена «мирная вооруженная» демонстрация под лозунгом «Вся
власть Советам!». Напуганные размахом движения Временное правительство и руководство Совета приказали верным им армейским частям разогнать демонстрацию,
произошла перестрелка. Правительство и Совет объявили произошедшие события
попыткой государственного переворота и обвинили во всем большевиков. Лидера
большевиков В.И. Ленина обвинили в измене и шпионаже в пользу Германии. Был
отдан приказ об аресте Ленина и других большевистских лидеров.
7 июля ушел в отставку председатель Временного правительства князь Г.Е.
Львов. На следующий день министром-председателем стал эсер А.Ф. Керенский,
который сохранил за собой пост военного и морского министра. Таким образом,
власть оказалась в руках А. Ф. Керенского. Это был явный шаг в сторону «бонапартизма»  установления единоличной власти революционного диктатора. Была восстановлена смертная казнь на фронте и учреждены военно-революционные суды.
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19 июля А. Ф. Керенский назначил Верховным главнокомандующим русской
армии генерала Л. Г. Корнилова. Это был единственный генерал, чьи войска смогли
добиться успехов в апрельском наступлении 1917 г. 23 августа была достигнута договоренность между А. Ф. Керенским и Л. Г. Корниловым о введении военного положения. Однако 26 августа на заседании правительства А. Ф. Керенский объявил
Л.Г. Корнилова мятежником и потребовал для себя чрезвычайных полномочий для
подавления мятежа. До сих пор причины разрыва А. Ф. Керенского с Л. Г. Корниловым не ясны. Возможно, А. Ф. Керенский испугался, что после наведения порядка
он будет не нужен Л. Г. Корнилову, который сам станет диктатором. Возможно,
А. Ф. Керенский не смог предать «свободу и демократию» из идейных соображений.
Возможно, наконец, что все это была ловкая провокация для укрепления личной
власти А. Ф. Керенского, а генерал оказался жертвой, марионеткой в чужих играх.
А. Ф. Керенскому пришлось призвать на защиту революции все социалдемократические силы, в том числе принять помощь большевиков для подавления
мятежа. Корниловские войска были деморализованы, распропагандированы большевиками и другими социалистами-агитаторами и остановлены. Генерал Л. Г. Корнилов был арестован. Провал мятежа способствовал росту популярности большевиков и падению доверия к Временному правительству и лично А. Ф. Керенскому.
Большевики еще более укрепили свои позиции в частях столичного гарнизона. В
ходе борьбы с мятежниками большевики получили легальную возможность создать
вооруженные отряды Красной гвардии из солдат и рабочих. Началась большевизация Советов, т.е. в руководство Советами стали выбирать большевиков. Председателем Петросовета стал Л. Д. Троцкий. Численность партии большевиков возросла
до 300  350 тысяч человек, в феврале в партии насчитывалось около 24 тыс. человек.
1 сентября была образована Директория из пяти человек во главе с А. Ф. Керенским. В тот же день, не дожидаясь более созыва Учредительного Собрания, Россия была провозглашена республикой.
В сентябре по инициативе ВЦИК в Петрограде было созвано Всероссийское
Демократическое совещание. В его работе приняли участие 1582 делегата - предста326

вители различных политических партий, Советов рабочих и крестьянских депутатов, профсоюзов, казаков и национальных организаций, земского движения. На совещании был создан «Демократический Совет Республики» – так называемый
Предпарламент, перед которым должно было отчитываться Временное правительство. Используя все эти политические маневры и декларации, Временное правительство стремилось оттеснить от власти большевизированные Советы. В ответ большевики покинули совещание и отказались участвовать в Предпарламенте и правительстве. Специфика политической ситуации состояла в том, что большевики имели
большинство в Советах солдатских депутатов и рабочих Советах крупных городов и
промышленных центров. Эсеры напротив доминировали в сельских Советах крестьянских депутатов.
Несмотря на непопулярность кадетов и отрицательное отношение к ним
большинства социалистов, А. Ф. Керенский отстаивал идею коалиции. Ему удалось
сформировать третье коалиционное Временное правительство с участием кадетов.
Сам А. Ф. Керенский стал Министром-председателем и одновременно занял пост
Верховного главнокомандующего.
10 октября ЦК РСДРП(б) по предложению В. И. Ленина принял резолюцию о
подготовке вооруженного восстания. Уже 12 октября под руководством Председателя Петроградского Совета Л. Д. Троцкого при Совете был создан Военнореволюционный комитет (ВРК). ВРК стал легальным штабом по подготовке и организации вооруженного восстания. Вооруженное восстание было намечено приурочить ко II Всероссийскому съезду Советов, который должен был начать свою работу
25 октября. В. И. Ленин разработал план восстания. Ночью отряды солдат, матросов
Балтфлота и вооруженных рабочих по приказанию ВРК заняли все ключевые объекты инфраструктуры Петрограда – мосты, почту, телеграф, вокзалы и т. п. Временное
правительство было блокировано в Зимнем дворце и арестовано вечером 25 октября.
А. Ф. Керенский покинул Петроград и выехал на фронт за войсками, верными Временному правительству. Власть в городе перешла в руки большевиков и их союзников – левых эсеров.
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Вечером 25 октября 1917 г. в Смольном начал работу Второй съезд Советов.
Делегаты съезда представляли 402 Совета. В основном на съезд приехали делегаты
от городских, рабочих и солдатских Советов, представителей крестьянских Советов
было очень мало. Поэтому большинство мандатов принадлежало большевикам
(300), меньшая часть эсерам (193) и меньшевикам (82). Остальные делегаты представляли мелкие политические группы и беспартийных.
Подавляющее большинство делегатов съезда поддержало лозунг «Вся власть
Советам!» Съезд принял воззвание к «Рабочим, солдатам и крестьянам!», где провозгласил установление Советской власти. Меньшевики и правые эсеры осудили
большевистский «заговор» и покинули заседание съезда. Левые эсеры остались и
поддержали решения съезда. На II съезде Советов было создано однопартийное
большевистское «правительство рабочих и крестьян» – Совет Народных Комиссаров
(СНК или Совнарком). СНК осуществлял верховную исполнительную власть. Председателем Совнаркома стал В. И. Ленин.
Съезд избрал и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов (ВЦИК) – постоянно действующий орган законодательной власти (высшим законодательным органом был съезд Советов). Председателем ВЦИК был избран
Л. Б. Каменев, но вскоре его сменил Я. М. Свердлов, с 1919 г.  М. И. Калинин.
Левые эсеры поначалу отказались войти в состав Совнаркома, но сразу приняли активное участие во ВЦИК. После провала переговоров об «однородном социалистическом правительстве» с умеренными социалистами (правыми эсерами и
меньшевиками) в декабре 1917 г. левые эсеры вошли в СНК. Таким образом, к власти пришла политическая коалиция большевиков и левых эсеров. Эта коалиция отражала классовые интересы пролетариата, бедняцкого крестьянства и солдатских
масс, мобилизованных в основном из крестьян и рабочих.
Первыми законами Советской власти стали «Декрет о мире» и «Декрет о земле», принятые на II съезде Советов 26 октября.
«Декрет о мире» призвал все воюющие страны к всеобщему демократическому миру без аннексий и контрибуций. Этот декрет еще более укрепил популярность
большевиков и Советской власти в солдатской среде. Утомленная четырехлетней
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войной армия с надеждой и радостью встретила провозглашение Советской власти,
которая обещала скорый мир. Кроме того, «Декрет о мире» имел большой международный резонанс. Советская Россия с первых дней своего существования громко
заявила о себе, как о самой демократической и миролюбивой силе на международной арене. Европа также была утомлена мировой войной, на Западе набирало популярность движение пацифистов – сторонников мира. В этой обстановке «Декрет о
мире» позволил большевикам завоевать симпатии многих европейцев, разделявших
левые взгляды.
«Декрет о земле» во многом отражал эсеровскую программу социализации
земли. Этим декретом отменялась частная собственность на землю и недра, земля
была фактически национализирована и объявлялась всенародной собственностью.
Помещичьи имения безо всякого выкупа безвозмездно передавались в распоряжение
волостных земельных комитетов и уездных крестьянских Советов. Запрещалась
аренда и наемный труд (батрачество), вся пахотная земля должна была уравнительно распределяться по трудовой норме. Таким образом, Советская власть в первый
же день своего существования разом объявила о разрешении самого острого социального вопроса – крестьянского (аграрного). «Декрет о земле» обеспечил Советской власти поддержку основной массы крестьянства, то есть большей части населения страны. Именно поддержка большей части населения страны (на начальном
этапе) обеспечила преимущественно мирный характер установления Советской власти в России (за исключением национальных окраин и казачьих областей).
В октябре 1917 года в России победила социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами под руководством партии большевиков. Революция, уничтожив власть помещиков и капиталистов, установила диктатуру пролетариата, власть трудящихся. Ликвидировав эксплуататорскую государственную машину, она впервые в истории создала новый тип государства – Советскую Республику. Великий Октябрь открыл новую эпоху всемирной истории – эпоху перехода
от капитализма к социализму (коммунизму) для народов России и всего мира.
Большевики захватили власть в Петрограде в результате тщательно спланированной и хорошо организованной вооруженной акции. События октября 1917 г.
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можно квалифицировать и как заговор, и как государственный переворот, и как вооруженное восстание. Однако установление Советской власти в масштабах всей России являлось выбором широчайших народных масс – рабочего класса (1/5 населения) и крестьянства (2/3 населения), что в совокупности составляло почти 9/10 всего
населения России. Обратим внимание, что Советская власть и большевистская партия это не синонимы. Поэтому нельзя сказать, что 9/10 населения страны разделяли
взгляды и политику именно большевиков. Партию большевиков поддерживали
только рабочие и беднейшее крестьянство, именно их классовые интересы выражала
РСДРП(б). Но именно большевики провозгласили Советскую власть и осуществляли политику, которая объективно отвечала интересам большинства. Поэтому, и
только поэтому, большевикам удалось не только захватить власть, но и удерживать
её на протяжении нескольких десятилетий, хотя в октябре 1917 г. всем наблюдателям казалось, что у власти большевики не продержатся и десяти недель.
Большевики твердо намеревались реализовать свои программные установки и
выполнить политические обещания. Однако действия большевиков вызывали упорное противодействие и открытое сопротивление большинства политических партий.
Меньшевики и правые эсеры бойкотировали все мероприятия новой власти и призывали население, чиновников и служащих к гражданскому неповиновению. В середине ноября советское правительство национализировало Госбанк, а затем и частные банки, однако банковские служащие отказывались предъявлять отчетность,
проводить финансовые операции, в том числе выдавать наличные деньги и ценности
уполномоченным советского правительства. После Октября 1917 г. Всероссийский
исполнительный комитет железнодорожников (Викжель) ультимативно потребовал
отставки В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, как главных организаторов свержения легитимного (законного) Временного правительства, и создания «однородного социалистического правительства» с участием меньшевиков и эсеров. В противном случае
Викжель угрожал начать всеобщую забастовку железнодорожников и парализовать
все перевозки в стране. С большим трудом В. И. Ленину и другим большевистским
лидерам удалось избежать политического кризиса и взять ситуацию под контроль.
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Новая власть была вынуждена начинать государственное строительство с чистого листа. Были ликвидированы все старые государственные учреждения – министерства и ведомства, армия, земства, суды и пр. Взамен новая власть начала создавать новый административный аппарат.
Уже 29 октября 1917 г. началась организация рабоче-крестьянской милиции
для охраны общественного порядка. В декабре для борьбы с саботажем и контрреволюцией была создана первая советская «спецслужба»  Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Возглавил ВЧК видный деятель партии большевиков Ф.Э.
Дзержинский. В ноябре взамен судов присяжных были образованы народные суды
(нарсуды) из рабочих и крестьян. Важнейшей задачей для большевиков было поставить под свой контроль военное командование. Исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего русской армии генерал Н. Н. Духонин отказался исполнять приказ Совнаркома о заключении перемирия с немцами. 9 ноября Н. Н. Духонин был отстранен от командования (позднее он был убит солдатами), а на его место назначен большевик, простой прапорщик Н. В. Крыленко. Была объявлена демобилизация старой армии, а в январе 1918 г. было начато формирование (вначале
добровольческой) Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Красного Флота.
2 ноября 1917 г. была принята «Декларация прав народов России». Она провозглашала равенство и суверенность всех народов России, право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования собственного государства. Впервые в
истории многонациональной России был образован специальный властный орган
для урегулирования межнациональных отношений: Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац) во главе с И. В. Сталиным (Джугашвили). Советское правительство признало независимость Финляндии, Польши, Литвы, Латвии,
Эстонии, Украины, Белоруссии и др. Была провозглашена свобода вероисповедания,
церковь была отделена от государства и образования. Православная церковь потеряла все привилегии, значительная часть её имущества была конфискована. Это вызвало острый конфликт между советской властью и церковью, которую в это время
возглавил Патриарх Тихон. Многие священники, монахи и простые миряне были
репрессированы, погибли в лагерях и тюрьмах за свои религиозные убеждения.
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Для реализации социалистической политики в экономической сфере 1 декабря
1917 г. при СНК был образован Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). На
местах для организации управления народным хозяйством и национализированными предприятиями создавались совнархозы и фабзавкомы для контроля над частной
промышленностью. Были национализированы железные дороги, банки, казенные
предприятия. Позднее были национализированы и частные предприятия, фабрики и
заводы. Были провозглашены равные права мужчин и женщин, 8-ми часовой рабочий день, принят Кодекс законов о труде (КЗОТ), который защищал права работников, гарантировал пособие по безработице и болезни. Образование, медицина, коммунальные услуги и транспорт стали бесплатными и доступными всем гражданам.
В январе 1918 г. произошло объединение III Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов и III Всероссийского съезда Советов крестьянских
депутатов. Объединенный съезд принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», «Основной закон о социализации земли», провозгласил федеративное устройство России – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), сокращенно  Российская Федерация. Съезд поручил
ВЦИК разработать проект конституции. 10 июля 1918 г. Всероссийский V съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов принял Конституцию РСФСР. Конституция заложила основы и принципы советской государственности, декларировала важнейшие права и свободы. При этом Конституция 1918 г. не
была демократической, принятая во время разгорающейся Гражданской войны, она
носила ярко выраженный классовый характер и лишала многих гражданских прав
буржуазию, другие непролетарские слои населения. Многие положения, например, о
свободе печати, остались только на бумаге и не могли быть реализованы в условиях
разгоравшейся Гражданской войны. Тем не менее, принятие Конституции 1918 г.
имело большое историческое значение. Это была первая конституция в тысячелетней истории России. Она заложила основы современного конституционного права.
Название Российская Федерация, федеративный принцип государственного устройства наша страна сохраняет и сегодня.
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ТЕМА 5. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И
ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ (1918–1920 ГГ.)
Гражданская война 1918–1920 гг. стала величайшей трагедией в новейшей истории нашей страны. Непреодолимый раскол на «красных» и «белых» сыграл исключительно негативную роль в жизни российского общества на протяжении всего
ХХ века. Сын восставал на отца, брат на брата. Рушились семьи, оставались беспризорные дети-сироты, расцветала преступность. Террор (красный и белый), возведенный в ранг государственной политики, не щадил ни женщин, ни детей, ни стариков.
Погибли, умерли от голода, от болезней, были убиты на фронтах и в концентрационных лагерях миллионы людей. Сотни тысяч русских людей оказались в эмиграции, были оторваны от своей родины, лишились Отечества. Россия потеряла целое
поколение ученых, инженеров, писателей, философов и художников. Гражданская
война обострила межнациональные отношения, поставила страну на грань национальной катастрофы. Отдельные рецидивы этого кровавого и мучительного социального противостояния ощущаются и сегодня – в начале ХХI века.
Гражданская война  это организованная вооруженная борьба между различными социальными группами (классами) граждан одной страны за власть, собственность, идеалы и т.п. Это означает, что войска противников должны быть организованы в армии, части и подразделения, обладать штабами, связью и управлением,
разведкой и системой снабжения. Их действия должны представлять собой спланированные и организованные операции, а не просто бандитский грабеж поезда, экспроприация банка, отдельный теракт или массовые уличные беспорядки.
Радикальные, революционные преобразования, которые проводила в жизнь
молодая Советская Республика и её большевистско-левоэсеровское правительство,
не могли не вызвать неудовольствия и ожесточенного сопротивления имущих классов, всей старой общественной элиты и конкурирующих партий кадетов, меньшевиков и правых эсеров. Однако буржуазия, чиновники, офицеры, служители религиозного культа, интеллигенция и т.п. составляли в совокупности лишь около 1/10 от
всего населения 150-миллионной страны. Гораздо важнее была позиция среднего
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крестьянства, которое составляло основную часть русского общества в начале ХХ
века. Крестьянин-середняк, крепкий хозяин  тоже собственник, хотя и мелкий. Но
он одновременно и труженик, трудится сам на своей земле. При этом середняк это
природный коллективист-общинник, стихийный социалист. Поэтому главной проблемой российской действительности было отношение Советской власти к середняку. А интересы середняка выражали правые эсеры. Поэтому широкомасштабная
гражданская война была невозможна до тех пор, пока вся социал-демократия выступала единым революционным фронтом против контрреволюции, как это было в дни
Корниловского мятежа. Октябрьская революция поставила под вопрос даже относительное единство социалистов.
На протяжении года – с весны 1917 г. и до лета 1918 г.  шло складывание основных противоборствующих лагерей, консолидация сил красных, белых и зеленых.
Красные (левые)  это большевики и их временные союзники (левые эсеры и
анархисты). Цели красных – установление диктатуры пролетариата и осуществление
социалистических преобразований, построение общества всеобщего равенства
(коммунизм) и мировая революция. Социальная база красных – пролетариат (рабочий класс), беднейшее крестьянство и солдатские массы.
Белые (правые)  это все противники большевиков – от умеренных социалистов до монархистов и националистов включительно. Цели белых – реставрация капиталистического рынка, полных прав частной собственности, в том числе на землю. Политические цели и идеалы белых были так же неоднородны и противоречивы, как и состав самого движения: от военной диктатуры и реставрации монархии
до буржуазной республики и даже социалистической демократии. Социальная база
белых – все имущие классы, буржуазия, чиновничество, духовенство, интеллигенция, офицерство, дворянство, кулаки, казачество, зажиточное крестьянство, национальные элиты. Зеленые (центр)  это эсеры и иногда анархисты. Цели зеленых –
Республика Советов, но без коммунистов; общинная собственность на землю, артельная и кооперативная организация труда, сохранение мелкой частной собственности. Социальную базу зеленых составляло в основном среднее крестьянство, которое руководствовалось принципом «моя хата с краю».
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С весны 1917 до лета 1918 г. вооруженные столкновения имели место, но они
носили изолированный, очаговый характер, то есть не были организованны и не охватывали население всей страны. Весной 1918 г. начинается активное формирование
Белой и Красной армий, возникают основные очаги антисоветского движения.
Последней попыткой организации политического диалога между умеренными
и радикальными социалистами стал созыв Учредительного Собрания. Оно проработало только один день – 5 января 1918 г. и было разогнано большевиками. Скорейший созыв Учредительного Собрания был одним из главных лозунгов большевиков
в период двоевластия. В. И. Ленин, не без оснований, предлагал перенести выборы
на более поздний срок. Однако большинство в руководстве партии высказалось за
точное исполнение обещаний. Было избрано 706 депутатов. Из них: 370 эсеров, 175
большевиков, 40 левых эсеров, 15 меньшевиков, 2 народных социалиста, 17 кадетов,
один беспартийный и 86 представителей национальных меньшинств. Правящая коалиция большевиков и левых эсеров получила, таким образом, всего 215 мест и оказалась в меньшинстве. На пост председателя правящая коалиция выдвинула лидера
левых эсеров М. А. Спиридонову, которая набрала 153 голоса. Лидер правых эсеров
В. М. Чернов набрал 244 голоса и стал председателем Собрания. После того, как
правоэсеровское большинство отказалось признать законность Советской власти,
большевики и левые эсеры покинули зал. Ситуация зеркально повторяла II съезд
Советов, как говорится «с точностью до наоборот». Большевики разрешили кризис с
позиций революционной целесообразности. В 5 часов утра 6 января в зал заседаний
Таврического дворца вошел легендарный большевик-анархист матрос А. Железняк.
Он приказал очистить помещение и произнес фразу, ставшую исторической: «Караул устал!». Таким образом, социалисты так и не смогли договориться между собой.
Насильственный разгон большевиками Учредительного Собрания активизировал
подготовку противников к вооруженной борьбе.
Важную роль в обострении политического кризиса и начале Гражданской
войны 1918 – 1920 гг. сыграло заключение Брестского мира с Германией 3 марта
1918 г. Грабительский и аннексионистский мир возмутил не только патриотические
силы, прежде всего офицерский корпус, но даже и союзников большевиков – левых
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эсеров. В результате правительственная коалиция большевиков и левых эсеров распалась. Левые эсеры под руководством М. А. Спиридоновой 6 – 7 июля организовали ряд терактов, в том числе убийство посла Германии В. Мирбаха и арест председателя Ф. Э. Дзержинского. Большевики расценили этот демарш как мятеж и изгнали эсеров из Советов, В феврале 1918 г. В Москве и Петрограде образовался эсероменьшевистский «Союз возрождения России». В марте известный террорист эсер
Б. В. Савинков возглавил «Союз защиты Родины и свободы». По всей стране вспыхнули эсеровские мятежи. Летом 1918 г. эсеры организовали выступления в Ярославле, Рыбинске и других городах центральной России.
В мае 1918 г. восстали солдаты Чехословацкого корпуса. Этот корпус был
сформирован во время Первой мировой войны из военнопленных славян австровенгерской армии, которые выразили желание сражаться на стороне России за освобождение балканских народов. После заключения Брестского мира советское правительство обязалось вывезти Чехословацкий корпус на Дальний Восток, откуда Антанта планировала перевезти его морем во Францию. Части корпуса растянулись
вдоль Транссибирской железной дороги через всю страну. С самого начала агенты
Антанты стремились использовать эту ситуацию для дестабилизации обстановки в
тылу большевиков. Мятеж «белочехов» привел к свержению Советской власти от
Волги до Владивостока. Это послужило сигналом к выступлению всех антибольшевистских и антисоветских сил.
Часть депутатов Учредительного Собрания решила продолжить борьбу, они
собрались в Самаре и 8 июня 1918 г. объявили о создании Комитета членов Учредительного Собрания (Комуч). Комуч объявил себя верховной властью в России, в
сфере его влияния находились Самарская, Симбирская, Казанская, Уфимская и Саратовская губернии. В декабре 1918 г. правительство Комуча было арестовано в Омске и расстреляно сторонниками адмирала А.В. Колчака, который объявил себя
Верховным Правителем России. В его руках оказалась часть золотого запаса России,
вывезенная ранее в связи с опасностью немецкого наступления в Казань.
Главным центром белого антибольшевистского движения стали казачьи области Юга России – Дон, Кубань и Терек. Было объявлено о создании Донской ка336

зачьей республики и выходе её из состава Советской России. Проводимая Советской
властью политика «расказачивания», насильственной ломки традиционного казачьего уклада, естественным образом вызвала резкое противодействие основной массы
казаков. Белоказачьи силы возглавил Донской атаман П. Н. Краснов. К ним примыкали Уральские казаки атамана А. И. Дутова, Поволжье, Украина и Закавказье.
Здесь, на юге быстро шла консолидация основных антибольшевистских сил, которые организационно оформились в белое движение. Идеологами и организаторами
белого дела стали офицеры русской армии. Под руководством генералов
М. В. Алексеева, Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина была создана офицерская Добровольческая армия (Добрармия), которая стала основой всего Белого движения под
лозунгами прекращения анархии и воссоздания Великой, единой и неделимой России.
Другим важным очагом антисоветского движения самых разнообразных политических «расцветок» стали национальные окраины бывшей Российской Империи.
Здесь классовая борьба отступала на второй план перед национальными и конфессиональными (религиозными) противоречиями. На юге и востоке  на Северном
Кавказе, в Средней Азии  возникли очаги исламского движения, на западе – польского, финского, прибалтийского, грузинского, украинского и т.п. национализма и
сепаратизма.
Огромную роль в развязывании Гражданской войны сыграла иностранная интервенция.
Интервенция  это открытое вооруженное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства. В интервенции против Советской России приняли участие 14 стран. Интервенцию вызвали такие причины, как отказ от долгов и обязательств царской России, национализация предприятий и отраслей промышленности, принадлежавших иностранному капиталу. Кроме
того, большевики открыто призывали к мировой революции, поддерживали революционные и антиколониальные выступления во всем мире, призвали европейские
страны немедленно освободить колонии в Азии и Африке.
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После поражения в Первой мировой войне Германия была вынуждена вывести
войска из Польши, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Закавказья. С этого времени
начинается активная фаза интервенции стран Антанты, чьи войска, освободившиеся
после окончания войны, перебрасываются в Россию. Сюда же отправляются неистраченные запасы оружия и боеприпасов. Государства Антанты высадили десант в
Мурманске и Владивостоке, вторглись в Среднюю Азию. Интервенты высадились в
Одессе, Севастополе, Новороссийске и продвинулись на 100 – 150 километров
вглубь страны. Страны Антанты активно поддерживали в России все антисоветские
силы, снабжали белые армии вооружением и боеприпасами, амуницией; поставляли
новейшую военную технику – самолеты, танки.
В начале 1919 г. Республика Советов оказалась в «кольце фронтов». В Сибири
была установлена власть адмирала А. В. Колчака, который объявил себя Верховным
Правителем России. На Дону, Кубани, Тереке и Северном Кавказе белые армии объединились в «Вооруженные силы Юга России» под командованием генерала А. И.
Деникина. В Прибалтике генерал Н. Н. Юденич готовился к наступлению на Петроград. На севере страны (Мурманск, Архангельск) под покровительством англичан
формировал белую армию генерал Е. К. Миллер. На этот же период приходится
максимальная активность войск интервентов (см. выше). Белые при помощи интервентов планировали развернуть в 1919 г. наступление на Москву со всех сторон:
Колчак с востока, Юденич с запада, Миллер с севера, Деникин с юга. Совокупные
вооруженные силы белых достигали 1 миллиона человек.
Ослабление центра, противостояние красных и белых, иностранная интервенция, желание национальной буржуазии самим захватить власть  всё это привело к
распаду единого государства. Провозглашенные большевиками и легитимизированные Советской властью принципы интернационализма и самоопределения наций
вплоть до полного отделения и создания суверенных национальных государств,
плохо сочетались между собой. Большевики активно поддерживали всех нерусских
националистов и других противников «великорусского шовинизма» и провозгласили лозунг «Россия – тюрьма народов». Однако жизнь и реальная политическая прак-
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тика опровергли многие теоретические установки сразу же, как только большевики
пришли к власти в октябре 1917 г.
Развал русской государственности привел к катастрофическим последствиям
для всех народов нашей многонациональной страны. Сразу вспыхнули десятки
межнациональных, межконфессиональных (религиозных), социальных и цивилизационных конфликтов. Разрушение создаваемой веками страны привело к возникновению множества «местечковых» государств. Некоторые из них были относительно
жизнеспособны и опирались на националистическое самосознание, другие были
мертворожденными образованиями с самого начала, третьи создавались в качестве
марионеточных режимов для иностранных «кукловодов», четвертые держались на
авторитете одной личности. Приведем далеко не полный список только наиболее
значительных и серьезных государственных и квазигосударственных структур этого
периода.
Республики и правительства белых режимов
1.

Верховное управление Северной области (август–сентябрь 1918).

2.

Временное правительство Северной области (сентябрь 1918–февраль
1920).

3.

Временное правительство Беломорской Карелии (июль 1919–декабрь
1920).

4.

Эстонская республика (с ноября 1918).

5.

Правительство Русской Северо-Западной области (август–декабрь 1919).

6.

Балтийское герцогство (апрель–декабрь 1918).

7.

Латвийская республика (с ноября 1918).

8.

Литовская республика (с 1918).

9.

Белорусская народная республика (1918–1919).

10. Западно-Украинская народная республика (ноябрь 1918–июнь 1919)
11. Украинская народная республика (ноябрь 1917–апрель 1918).
12. Украинская держава (апрель–декабрь 1918).
13. Украинская народная республика (декабрь 1918–декабрь 1919).
14. Республика Бессарабия (декабрь 1917–декабрь 1918).
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15. Правительство Юга России (апрель–ноябрь 1920).
16. Крымско-Татарское национальное правительство (декабрь 1917–январь
1918).
17. Крымское краевое правительство (июнь 1918–апрель 1919).
18. Донской гражданский совет (декабрь 1917–февраль 1918).
19. Временное Терско-Дагестанское правительство (декабрь 1917–март
1918).
20. Горская республика (ноябрь 1917–март 1918).
21. Закавказский комиссариат (ноябрь 1917–март 1918).
22. Закавказский сейм (март–апрель 1918).
23. Закавказская демократическая федеративная республика (апрель–июнь
1918).
24. Грузинская демократическая республика (май 1918–февраль 1921).
25. Юго-Западная Кавказская демократическая республика (декабрь 1918–
январь 1919).
26. Армянская республика (июнь 1918–декабрь 1920).
27. Автономная Сюникская республика (декабрь 1920–июль 1921).
28. Азербайджанская республика (июнь 1918–апрель 1920).
29. Временный исполнительный комитет Закаспийской области (июль
1918–январь 1919).
30. Хивинское ханство (до февраля 1920).
31. Бухарский эмират (до сентября 1920).
32. Кокандская автономия (декабрь 1917–февраль 1918).
33. Уральское войсковое правительство (март 1918–март 1919).
34. Комитет членов Учредительного собрания (июнь–декабрь 1918).
35. Идель-Урал-Штаты (ноябрь 1917–апрель 1918).
36. Уральское временное правительство (август–ноябрь 1918).
37. Временное Всероссийское правительство (сентябрь–ноябрь 1918).
38. Омское правительство (ноябрь 1918–январь 1920).
39. Западносибирский комиссариат (май–июнь 1918).
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40. Временное правительство автономной Сибири (февраль–октябрь 1918).
41. Временное Сибирское правительство (июнь–ноябрь 1918).
42. Алашская автономия (декабрь 1917–ноябрь 1918).
43. Особое совещание при Главкоме Вооруженных сил Юга России (август
1918–декабрь 1919).
44. Правительство при Главкоме Вооруженных сил Юга России (декабрь
1919–март 1920).
45. Южнорусское правительство (март 1920).
46. Республика горцев Северного Кавказа (май 1918–май 1919).
47. Олонецкое правительство (май–август 1919).
Советские республики и автономии
1.

Российская советская федеративная социалистическая республика –
РСФСР (с ноября 1917).

2.

Карельская трудовая коммуна (с июня 1920).

3.

Эстляндская трудовая коммуна (ноябрь 1918–июнь 1919).

4.

Латвийская советская социалистическая республика (декабрь 1918–
январь 1920).

5.

Литовская советская социалистическая республика (декабрь 1918–
февраль 1919).

6.

Литовско-Белорусская советская социалистическая республика (февраль–июль 1919).

7.

Белорусская советская социалистическая республика (январь–февраль
1919; с июля 1920).

8.

Галицийская советская социалистическая республика (июль–сентябрь
1920).

9.

Бессарабская советская социалистическая республика (май–сентябрь
1919).

10. Одесская советская республика (январь–март 1918).
11. Советская социалистическая республика Тавриды (март–апрель 1918).
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12. Крымская советская социалистическая республика (апрель–июнь 1919).
13. Донская советская республика (март–май 1918).
14. Кубанская советская республика (апрель–май 1918).
15. Кубанско-Черноморская советская республика (май–июль 1918).
16. Калмыкская автономная область (с ноября 1920).
17. Ставропольская советская республика (январь–июль 1918).
18. Северо-Кавказская советская республика (июль 1918–январь 1919).
19. Терская советская республика (март 1918–февраль 1919; март–декабрь
1920).
20. Горская автономная советская социалистическая республика (с ноября
1920).
21. Армянская советская социалистическая республика (с декабря 1920).
22. Нахичеванская советская социалистическая республика (с июля 1920).
23. Бакинская коммуна (апрель–июль 1918).
24. Азербайджанская советская социалистическая республика (с апреля
1920).
25. Хорезмская народная советская республика (с февраля 1920).
26. Бухарская народная советская республика (с октября 1920).
27. Туркестанская советская федеративная республика (с ноября 1918).
28. Украинская советская социалистическая республика (с декабря 1917)
29. Донецко-Криворожская советская республика (январь–март 1918).
30. Трудовая коммуна немцев Поволжья (с октября 1918).
31. Татарская автономная советская социалистическая республика (с мая
1920).
32. Чувашская автономная область (с июня 1920).
33. Марийская автономная область (с ноября 1920).
34. Вотская автономная область (с ноября 1920).
35. Башкирская автономная советская социалистическая республика (с марта 1919).
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36. Киргизская автономная советская социалистическая республика (с августа 1920).
37. Дальневосточная республика (март 1920–ноябрь 1922).
38. Амурская трудовая социалистическая республика (апрель–сентябрь
1918).
В 1918 г. под контролем большевиков осталась лишь ¼ территории Советской
России. Это были центральные районы страны вокруг Москвы и Петрограда. Были
потеряны главные сельскохозяйственные регионы, в том числе районы товарного
производства хлеба – Черноземье, Украина, юг России, Поволжье. На Урале, Кавказе и в Донецком бассейне остались основные источники природных ресурсов – металлов, угля, нефти. Были оккупированы интервентами или отделились от России
промышленно развитые западные регионы. Большевистское правительство находилось в условиях торговой блокады со стороны стран Запада. Но в европейской части
России, подконтрольной советскому правительству, проживала большая часть населения страны. Это увеличивало трудности голода, но позволяло в короткий срок
создать массовую армию. Большевики должны были либо быстро победить белых и
наладить снабжение продовольствием и сырьем, либо столь же быстро и бесславно
потерять власть. В этой критической обстановке партия большевиков и советское
правительство проявили высокие организаторские способности и пошли на беспрецедентно жестокие меры по мобилизации всех сил и ресурсов для победы над белыми и интервентами.
Комплекс чрезвычайных мер в экономике, соцобеспечении и политике, проводимых советским правительством в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг., вошёл
в историю под названием политики военного коммунизма. Основным содержанием
«политики военного коммунизма» было: в экономике – продразвёрстка, полная национализация всей промышленности и отмена частной собственности; в социальной
сфере – уравнительное распределение на основе всеобщей трудовой повинности под
лозунгом «Кто не работает, тот не ест!»); в политике – диктатура пролетариата
(большевиков) и «красный террор» против «контрреволюционных элементов» (запрет любой оппозиции).
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Политика военного коммунизма позволила партии большевиков мобилизовать
все доступные материальные и людские ресурсы, жестко подавить оппозицию –
«внутреннюю контрреволюцию», в короткий срок создать 5-миллионную армию,
вооружить и обучить её, нанести решительное поражение войскам белых и изгнать
интервентов. Расплатой за достигнутые успехи был полный развал экономики, хозяйственная разруха, голод, гибель миллионов людей и острейший конфликт с основной массой крестьянства, недовольного продразвёрсткой. Ответом крестьянства
на политику военного коммунизма было массовое движение «зеленых».
2 сентября 1918 г. правительство объявило Советскую Республику одним военным лагерем. Был создан высший орган военной власти – Революционный военный Совет Республики (Реввоенсовет), а позднее и Совет Рабочей и Крестьянской
Обороны во главе с В.И. Лениным. Проведена сплошная национализация всей крупной, средней, а позднее и мелкой промышленности. Отменена частная собственность, в том числе личная (украшения, одежда и т.п.), проведено её изъятие у буржуазии (экспроприации). Отменена плата за жилье, транспорт, связь. Запрещена частная торговля. Все товары распределялись бесплатно, по потребности между работниками (у кого ботинки более изношены, тому и выдаем новые, если они есть).
Введена всеобщая трудовая повинность для населения. Формировались трудовые
армии (трудармия) и направлялись на строительные работы, восстановление железных дорог и т.п. Для борьбы с голодом была объявлена продовольственная диктатура – запрещалось хранение, обмен и торговля продуктами питания (мешочничество).
Все найденное продовольствие изымалось и распределялось между голодающими. В
отношении крестьянства была введена продразверстка  безвозмездное насильственное изъятие урожая у крестьян. Сформированные из рабочих и солдат вооруженные продотряды направлялись в деревню для насильственного изъятия у кулаков и
зажиточных крестьян продовольственных излишков.
В 1918 г. партия большевиков РСДРП(б) была переименована в Российскую
коммунистическую партию (большевиков) – РКП(б). Были запрещены все другие
партии, кроме РКП(б), закрыты небольшевистские газеты. В ответ на убийство террористами видного большевика, председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого и
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покушение на В.И. Ленина было объявлено о начале красного террора. Еще весной
1918 г. была восстановлена смертная казнь. Политически неблагонадежные и «классово-чуждые элементы» изолировались в концентрационных лагерях и тюрьмах,
большевики применяли захват заложников, массовые расстрелы. В ночь с 16 на 17
июля 1918 г. по решению УралСовета в Екатеринбурге был расстрелян последний
русский царь Николай II вместе со всей семьей. Надо отметить, что подобные же
методы использовали белые – белый террор, эсеры вели индивидуальный террор
(например, покушение на Ленина Ф. Каплан), а первые концентрационные лагеря в
России построили англичане в Мурманске для большевиков и сочувствующих им
местных жителей. К сожалению, террор был одной из характерных форм политической борьбы в годы Гражданской войны.
Политика «военного коммунизма» позволила большевикам консолидировать
свои силы и превратить всю страну в один военный лагерь. На основе всеобщей воинской повинности была создана массовая Красная Армия. У новой армии не было
опытных командных кадров, но большевики успешно решили эту проблему, призвав
в армию офицеров старой царской армии – военспецов. Для контроля над их деятельностью в армии появились политические комиссары из числа проверенных
большевиков. В случае проявления военспецом неблагонадежности, комиссар мог
немедленно отстранить его от командования. Такая «двухголовая» организация командования подрывала важнейший военный принцип единоначалия и сковывала
инициативу командиров, но другого выхода у большевиков не было.
18 – 23 марта 1919 г. прошел VIII съезд РКП(б). По докладу Ленина съезд
принял решение об изменении политики в отношении среднего крестьянства. Был
взят курс на создание и укрепление прочного союза с середняком. Была изменена и
политика в отношении казачества, осуждено насильственное расказачивание. Предложена широкая амнистия при добровольной сдаче в плен всем рядовым солдатам и
казакам, воевавшим в белой армии. Такая политика позволила «выбить землю из
под ног» массового белого движения и, напротив, призвать в ряды РККА миллионы
крестьян и казаков.
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В апреле 1919 г. войска Красной армии под командованием С. С. Каменева и
М. В. Фрунзе остановили наступление Колчака на Урале и, перейдя в контрнаступление, отбросили колчаковцев в Сибирь. В июне было отражено наступление Юденича на Петроград и его войска были вынуждены отступить на территорию Эстонии. Летом «Вооруженные силы Юга России» под командованием А. И. Деникина
заняли Украину и развернули наступление на Москву. В сентябре деникинцы взяли
Курск, Орел, Воронеж. Ленин выдвинул лозунг – «Все на борьбу с Деникиным!».
Зимой 1919–1920 гг. наступление белых выдохлось, а красные войска под командованием А. И. Егорова перешли в контрнаступление. Поражению Деникина способствовало широкое партизанское движение в его тылу – «махновщина», развернувшаяся на Украине под командованием легендарного батьки-атамана Н. И. Махно.
Деникин был разбит, остатки его армии откатились в Крым и на Северный Кавказ, а
сам

командующий

ушел

в

отставку,

передав

командование

генералу

П. Н. Врангелю.
Весной 1920 г. на территорию Украины и Белоруссии вторглись польские войска маршала Ю. Пилсудского, который мечтал о восстановлении «Великой Польши
от моря и до моря» в границах Речи Посполитой (от Балтики до Черного моря). Войска польских интервентов были разбиты, однако провалилось и наступление Красной Армии под командованием М. Н. Тухачевского на Варшаву. В результате Советско-Польская война закончилась после подписания в Риге мирного соглашения
1921 г. В 1920 г. советские войска под командованием М.В. Фрунзе заняли Среднюю Азию. Зимой 1920 – 1921 гг. закончилось восстановление советской власти на
Кавказе в Закавказье.
В этот же период (1919 – 1920 гг.) страны Антанты были вынуждены вывести
свои войска с территории России. Во многом это было обусловлено умелой пропагандой и агитацией, которую вели большевики в войсках интервентов. Английские,
французские, американские солдаты устали от войны и не хотели воевать против
народа Советской России. Прекращению интервенции способствовало и международное левое (социалистическое) движение, которое действовало под лозунгом «Ру-
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ки прочь от Советской России!». Последними покинули Россию японские интервенты, оставившие Владивосток в 1922 г.
В ноябре 1920 г. Красная Армия форсировала пролив Сиваш и изгнала врангелевцев из Крыма. Остатки белой армии и часть мирного населения покинули Крым
и на последних пароходах союзников (интервентов) были вывезены в Турцию, а
позднее в Европу. Так началась история самой массовой эмиграции из России. Освобождение Крыма принято считать официальной датой окончания «большой» Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Однако отдельные очаги Гражданской войны продолжали тлеть, периодически вспыхивая крестьянскими восстаниями, терактами,
бандами басмачей, межнациональными и религиозными конфликтами. Рецидивы
этой так называемой «малой Гражданской войны» продолжались вплоть до окончания Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Гражданская война и иностранная интервенция принесли неисчислимые бедствия всем народам нашей страны. Общие людские потери России составили 10 – 15
миллионов человек погибших и около 2 миллионов эмигрировавших. Материальный ущерб составил более 50 миллиардов золотых рублей. Это более полутора
триллионов сегодняшних долларов США по курсу на 1 февраля 2014 г. или более
чем три с половиной годовых бюджета России на период 2014 – 2016 гг. Промышленное производство сократилось в 7 раз. В результате войны и насильственной
продразверстки почти на треть сократилось сельскохозяйственное производство.
Страна лежала в руинах, разруха, голод и эпидемии сократили население крупных
городов в несколько раз.
Российская эмиграция первой волны в межвоенные годы
Великая Русская революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война стали важнейшим историческим рубежом, разделившим и само российское общество, и его историю, культуру, политику на «до» и «после». Этот разрыв реализовался не только во времени, но и в пространстве. Остатки и осколки «старой» России были физически или морально уничтожены в огне Гражданской войны, но одна
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часть этого «старого мира» уцелела и выжила, оказавшись в эмиграции, т. е. волей
или неволей была изгнана за пределы Советской России.
Эмиграция – это широко распространенное историческое явление. Однако
именно русская эмиграция первой волны стала своеобразным феноменом, не имеющим аналогов в европейской истории. Прежде всего, необычны масштабы этого явления: по разным оценкам за пределами своей родины оказались от 700 тысяч до
двух миллионов человек. Во-вторых, социальный состав русских беженцев – это
были не маргиналы, а напротив – представители элитарных кругов старого российского общества, в том числе значительная доля дворянской аристократии, буржуазии, интеллигенции и офицерского корпуса Российской императорской армии. Втретьих, высочайший интеллектуальный, культурный и духовный уровень российской элиты, ее убеждения о необходимости сохранения и «сбережения для потомства» подлинной русской культуры – все это способствовало консервации социокультурной самобытности русской диаспоры, препятствовало растворению и ассимиляции русских эмигрантов в иноязычной культурной среде стран пребывания, что в
итоге привело к возникновению культурного феномена русского зарубежья. Наконец, уникальным был юридический и социальный статус мигрантов. Это были беженцы без гражданства, подданные государства, которое перестало существовать.
Не случайно именно гуманитарные проблемы русских беженцев заставили Европу и
все мировое сообщество впервые задуматься над проблемой беженства и вынужденного переселенчества.
Для решения гуманитарных и юридических проблем русских эмигрантов была
создана специальная организация по делам беженцев под эгидой Лиги Наций. В
феврале 1921 г. Международный комитет Красного Креста предложил Совету Лиги
Наций назначить специального комиссара по делам русских беженцев. Эту должность занял известный полярный исследователь, гуманист и общественный деятель
Ф. Нансен. По инициативе Ф. Нансена для русских беженцев было разработано специальное удостоверение личности «лица без гражданства». Эти удостоверения получили название «нансеновский паспорт», а организации, выдававшие их, оказы-
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вающие гуманитарную и юридическую помощь беженцам, прежде всего в вопросах
размещения и трудоустройства – нансеновскими организациями.
Эмиграция первой волны была очень неоднородна по своему социальному
происхождению, времени, причинам и способам бегства за границу. Прежде всего, в
невольной эмиграции оказались русские военнопленные мировой войны. Общее
число военнопленных и интернированных, оказавшихся, главным образом, в германских концентрационных лагерях, составляло ко времени окончания войны более
миллиона солдат и офицеров. Большая их часть вернулась на родину после подписания большевистским правительством Брестского мира. Однако значительное количество бывших военнопленных по различным причинам остались в Германии и
превратились в эмигрантов.
Уже после Февраля, а особенно после Октября, многие представители крупной
буржуазии и дворянской аристократии начали выводить свои финансовые активы из
России, а затем и сами владельцы капиталов постарались перебраться за границу –
подальше от революционных потрясений. В этот же период Россию покинула значительная часть творческой и научной элиты. Дворянская аристократия, крупные
капиталисты, банкиры, фабриканты, как и известные писатели, музыканты, художники, ученые – все они ранее неоднократно бывали в Европе на отдыхе, в деловых
поездках, на гастролях, и теперь эта часть эмигрантов надеялась переждать за границей бурные события революции и Гражданской войны в России.
Значительная часть русских вынужденных эмигрантов и белогвардейцев оказалась интернирована на аннексированных территориях (Бессарабия, южная Армения, северная Персия, территория КВЖД в Китае) или в странах, отделившихся от
Советской России (Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония).
Существенную долю эмигрантов составили выходцы из национальных и антибольшевистских государственных образований, во множестве возникавших и
стремительно исчезавших на территории бывшей Российской Империи в годы Гражданской войны. Причем в эмиграции оказывались не только представители антисоветских белых сил, но зачастую и социалисты, эсеры, меньшевики, анархисты из
советских государственных структур.
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В 1922 г. по инициативе Председателя СНК В. И. Ленина ВЧК провела акцию
по высылке из страны более ста представителей научной и общественной мысли на
так называемом «философском пароходе». Нельзя забывать и такую разновидность
эмиграции, как «экономические» беженцы из числа простых обывателей – горожан
и крестьян, которые спасались от голода, эпидемий, разрухи, политики военного
коммунизма, красного и белого террора.
Наиболее массовый исход русских эмигрантов из страны был связан с поражением белых в Гражданской войне. На заключительном этапе войны большинство
явных противников Советской власти оказались в Крыму, откуда они бежали в Константинополь (Стамбул) вместе с остатками белых армий. Большинство эвакуированных из Крыма составляли казаки, солдаты и офицеры врангелевских войск. Таким образом, социальный и классовый состав эмигрантов был весьма неоднороден.
Крайне неоднородным было и материальное положение эмигрантов. Подавляющее большинство солдат, офицеров и казаков, оставляя Россию, не имели за душой ни гроша. Их снабжение самым необходимым минимумом средств к существованию вначале взяли на себя эмигрантские и международные гуманитарные благотворительные организации: Земгор, российский и международный Красный Крест,
Лига Наций, американские и европейские благотворительные организации. Крайне
сложным было и материальное положение большинства представителей эмигрантской интеллигенции. Однако гражданские беженцы, члены белых правительств, а
особенно представители буржуазии и крупного капитала сумели вывезти из России
значительные материальные ценности, что позволило им весьма комфортно устроиться в Париже, Лондоне или Берлине.
Почти все беженцы были грамотными и имели начальное образование, 2/3
эмигрантов имели среднее образование, а каждый седьмой – высшее (университет).
Важной особенностью эмиграции первой волны было подавляющее преобладание в
ее половозрастном составе молодых мужчин призывного возраста и незначительное
количество женщин, детей и стариков. Это объяснялось военным характером эвакуации из Крыма, когда на пароходы грузились, прежде всего, воинские и казачьи
части Добровольческой армии, а затем уже остальные беженцы.
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Отдельную страницу в историю эмиграции первой волны вписали казаки, которые составили самую массовую часть Русского Зарубежья. После окончательного
поражения белого движения в Крыму огромная масса казаков и, прежде всего, подавляющее большинство образованной, интеллектуальной элиты казачества оказалась в изгнании. Однако в отличие от большинства остальной российской эмиграции, стремительно рассеивающейся или разлагавшейся, маргинализировашейся, казачьи группы сохраняли единство, спайку частей и традиционную казачью организацию и самоуправление.
И на чужбине казаки упорно стремились сохранить свою самобытность, особость, специфический казачий менталитет. Возникали собственно казачьи эмигрантские организации. Появились казачьи журналы и издания, посвященные истории казачества, на страницах которых представители казачества пытались сформулировать и донести до широкой общественности свою собственную точку зрения на
события Гражданской войны.
Главным центром русской эмиграции первоначально стал Константинополь
(Стамбул), который, после поражения Турции в Первой мировой войне, находился
под оккупацией держав Антанты. Эвакуированные из Крыма части врангелевской
армии были размещены союзниками в нескольких лагерях, где они вели полуголодный образ жизни и страдали от нехватки продовольствия и эпидемий. Добровольческий корпус был размещен в Галлиполи, донские казаки в лагерях Чаталджи, Чилингир, Кабакжда, а кубанские казаки на острове Лемнос. Державы Антанты первое
время рассчитывали использовать эти силы для организации новой интервенции
против Советской России. Однако Советская власть в России держалась прочно, и
более того в 1922 г. на международной конференции в Генуе советской дипломатии
удалось добиться решения о роспуске белогвардейских вооруженных формирований. В этой обстановке, отказавшись от планов организации «крестового похода
против коммунизма», европейские державы быстро потеряли интерес к барону
Врангелю и «его» армии. Материальная помощь почти полностью прекратилась,
офицеры и казаки стали различными путями покидать лагеря и рассеиваться по территории Европы.
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Распуская армию, П. Н. Врангель создал Русский общевоинский союз (РОВС),
который объединял бывших солдат, казаков и офицеров белой армии. РОВС вел
учет «мобилизационным ресурсам» белого движения, организовывал борьбу против
СССР за границей и рассчитывал на скорейшую организацию интервенции против
большевиков при поддержке антисоветских сил на Западе.
Гражданские беженцы на первых порах разместились в самом Константинополе, который на несколько лет стал «русским городом». После окончания союзной
оккупации Константинополя и прихода к власти кемалистов, русская колония в
Турции стремительно сократилась. Большинство беженцев, имевших средства, получив «нансеновские паспорта», выехали в различные европейские страны. Другим
способом покинуть Турцию для рядовых солдат и казаков было заключение контракта с министерствами труда ряда европейских стран на сельскохозяйственные
или тяжелые работы в рудниках и на солеварнях. Многие офицеры и казаки вербовались на наемную военную службу в колониях во французском Иностранном легионе. После службы по 5-тилетнему контракту наемник получал право жительства
во Франции и ряд льгот по трудоустройству.
В межвоенные годы главным центром эмиграции, своеобразной «столицей»
Русского Зарубежья стал Париж. Во Франции существовала самая многочисленная
русская диаспора. В Париже располагались многочисленные эмигрантские организации от профсоюза русских шоферов до штаб-квартир политических партий. Здесь
действовали различные русские издательства, научные, учебные и культурные центры. Работали русские школы, гимназии и даже русское отделение университета.
Выходили многочисленные русские газеты и журналы. Крупные русские и казачьи
диаспоры образовались в Берлине, Белграде, Софии, Праге, Лондоне, Харбине.
Позднее, особенно после Второй мировой войны, русские эмигранты первой волны
и казаки оказались в США, Латинской Америке, странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, сформировалась специфическая субкультура русской эмиграции,
отельные очаги которой дожили до наших дней. Самый крупный из таких «осколков» старой России – Русская Зарубежная православная церковь, которая только в
начале XXI в. согласилась на примирение с официальной церковью.
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Так называемые эмигранты-активисты были непримиримыми врагами Советской власти, они считали необходимым вести любую, в том числе вооруженную и
террористическую, борьбу против Советской России. Со временем многие из них
стали приверженцами фашистов. Среди лидеров активистов можно назвать атаманов П. Н. Краснова и А. Г. Шкуро, которые не только активно сотрудничали с нацистами, но и принимали непосредственное участие в организации казачьих частей
в составе вермахта для ведения войны против СССР. Известен броский лозунг П.Н.
Краснова: «Хоть с чертом, но против большевиков!»
Эмигранты-белые патриоты России, несмотря на политические разногласия с
новой властью, стремились сохранить культурные связи с родиной. В годы Второй
мировой войны они стали активными участниками движения Сопротивления в Европе, многие сражались в рядах армий западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
Признанным лидером патриотов был А. И. Деникин, который с началом Великой Отечественной войны призвал эмигрантов поддержать Родину в ее борьбе за независимость и свободу против германского нацизма.
Значительное количество русских эмигрантов попало под влияние советской
агитации и пропаганды и приняло решение о репатриации – возвращении в Советскую Россию по объявленной в СССР амнистии бывшим участникам Гражданской
войны. Многие из них добровольно сотрудничали с советскими органами внешней
разведки, что позволило спецслужбам СССР создать эффективную разведсеть в Европе.
Представители имущих классов, оказавшиеся в эмиграции, в намеренном забвении и отказе от собственной национальной культуры активно ассимилировались в
иноязычной среде.
Вторая мировая война внесла непреодолимый раскол в ряды российской эмиграции. Фашистская оккупация Франции положила конец развитию главного идейного и культурного центра Русского Зарубежья. По мнению большинства современных
исследователей с окончанием войны оканчивается и история российской эмиграции
«первой волны» как цельного исторического феномена.
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ГЛАВА VI. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 20 – 30-е ГОДЫ
Тема 1. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
С окончанием гражданской войны, к началу 20-х гг., в нашей стране сложилась критическая ситуация. Экономика находилась в состоянии полного упадка.
Ущерб, нанесенный стране за семь лет войны, составил более половины ее национальных богатств. Промышленное производство в 1920 г. сократилось в 7 раз по
сравнению с довоенным уровнем, выплавка чугуна – в 33 раза, стали – в 22 раза.
Резко сократилось производство в легкой промышленности, население не могло
приобрести предметы самой первой необходимости. Россия переживала топливный
кризис – по добыче угля, нефти она была отброшена к уровню середины XIX века.
Была разрушена транспортная система. В тяжелом состоянии находилось и сельское
хозяйство. Посевные площади сократились почти на 8 млн га, резко снизилась урожайность. Валовая продукция сельского хозяйства составляла в 1921 году 60% от
уровня 1913 г. Резко сократилось производство продукции животноводства. К тому
же в 1920 г. во многих губерниях был неурожай. Под угрозой голодной смерти находилось более 30 млн человек.
Экономическая разруха вела к безработице в городе, к деклассированию рабочего класса. Не могли найти себе применения и демобилизованные из армии. Разруха тяжело отразилась на материальном положении всех трудящихся. Экономические
трудности спровоцировали политический кризис, рабочие и крестьяне были недовольны политикой «военного коммунизма». В обстановке мирного времени крестьяне не хотели мириться с безвозмездным изъятием у них по «продразверсткам» почти всей произведенной ими продукции. А если учесть, что 77 % состава Красной
Армии формировалось из крестьян, то понятно, что такие же настроения господствовали и в армии.
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Протест против политики «военного коммунизма» проявился в забастовках в
городах и крестьянских восстаниях. В конце 1920 – начале 1921 г. крестьянские выступления прокатились по всей стране, охватив Среднее Поволжье, Дон, Кубань,
Западную Сибирь. Наиболее крупным стало восстание под руководством эсера А.
Антонова в Тамбовской и Воронежской губерниях. На территории РСФСР в волнениях крестьян приняло участие около 150 тыс. человек. Восстания проходили под
лозунгами: «Долой продразверстку!», «Даешь свободу торговли!», «Советы без
коммунистов!».
Недовольство коснулось армии и флота. В марте 1921 г. с оружием в руках
против власти большевиков выступили матросы и красноармейцы Кронштадта –
крупнейшей военно-морской базы Балтийского флота. Участники мятежа требовали
справедливых выборов, свободы всем социалистическим партиям, устранения
большевистской диктатуры в Советах и др. Восстание удалось подавить с большим
трудом и немалой кровью.
Все эти события показали, что политика «военного коммунизма» полностью
исчерпала себя, что она неприемлема в мирных условиях. Дело в том, что большевики, руководствуясь марксистской теорией, придерживались той точки зрения, что
с ликвидацией частной собственности на средства производства должны быть ликвидированы и товарно-денежные отношения. Правильной формой экономических
связей между городом и деревней при социализме считался прямой продуктообмен,
без рынка, без торговли. Не случайно в Программе РКП(б), принятой на VIII съезде
в 1919 г., говорилось, что РКП(б) стремится к проведению ряда мер, расширяющих
область безденежного расчета и подготавливающих уничтожение денег. Поэтому
проведение политики «военного коммунизма» в годы гражданской войны объяснялось не только суровой необходимостью. Это соответствовало концепции о социализме, характерной для того времени. Но жизнь заставила изменить эти взгляды.
В.И. Ленин первым понял необходимость использования товарно-денежных отношений при строительстве социализма.
Этот вопрос стал главным в понимании сущности новой экономической политики. Первым шагом в ее разработке явилось решение Х съезда РКП(б) (март
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1921 г.)о замене продразверстки продовольственным налогом. Налог вводился на 13
видов сельскохозяйственных культур. Его норма устанавливалась до весеннего сева.
Продналог носил прогрессивный характер, т.к. учитывались экономические возможности хозяйства. Он был почти в 2 раза меньше разверстки по объему продукции в целом. Продукцией, оставшейся после уплаты налогов, распоряжаться могли
сами крестьяне. Однако на Х съезде партии была разрешена реализация излишков
только в «пределах местного оборота», т.е. на местном рынке, причем предполагался безденежный продуктообмен. А в государственном масштабе обмен между промышленностью и сельским хозяйством должен был осуществляться через кооперацию и другие организации путем продуктообмена. Но даже эти меры создавали у
крестьян заинтересованность в развитии своего хозяйства. Суть нововведения охарактеризовал в своих стихах В. Маяковский:
Сдай налог,
а остальной фураж,
Остальное сырье,
остальное продовольствие
Хочешь храни,
хочешь меняй,
Хочешь ешь
в свое удовольствие.
Заметим, что, говоря об излишках, В. Маяковский употребляет слово «меняй»,
а не «продай», что наглядно отражало действительность того времени.
Однако, исходя из анализа экономической жизни страны после Х съезда
РКП(б), В.И. Ленин понял, что введение «местного оборота» является недостаточной мерой для нормального развития экономики. Учитывая это, он принял решение
о необходимости перехода повсеместно к денежному обращению. Значительная
часть коммунистов восприняла это как забвение революционных идеалов. В ноябре
1921 г. в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма» В.И.
Ленин подчеркивал, что «торговля есть единственно возможная связь между десятками миллионов земледельцев и крупной промышленностью... ».
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Сущность НЭПа не исчерпывалось лишь заменой разверстки продналогом и
переходом к свободной торговле. Свобода торговли в условиях преобладания мелкотоварного производства, как это было в нашей стране, безусловно, вела к оживлению капитализма. Из этого надо было исходить при разработке НЭПа. Поэтому в
области сельского хозяйства разрешалась сдача земли в аренду и применение наемного труда. В области промышленности поощрялось развитие госкапитализма в различных формах: концессий, смешанных государственно-частных предприятий. На
государственных предприятиях вводился хозрасчет. Свободно развивались всевозможные кустарные промыслы. Следовательно, допущение капитализма, особенно
госкапитализма, являлось одной из характерных черт новой экономической политики.
Все это должно было оживить экономику, «развить оборот», поднять заинтересованность рабочих в результатах своего труда. Была пересмотрена система оплаты, размер которой зависел от производительности труда. В. И. Ленин так выразил
суть НЭПа: «Максимальный подъем производительных сил и улучшение положения
рабочего класса и крестьян». В решении важнейших экономических задач – преодолении разрухи, подъеме сельского хозяйства, развитии легкой, а затем и тяжелой
промышленности – он видел путь к построению социализма в нашей стране.
Почему же, намечая перспективу развития страны по пути построения социализма, Ленин не боялся допущения частного предпринимательства в экономике? Он
считал, что пойти на это можно, так как в руках Советского государства были сосредоточены командные высоты в народном хозяйстве – крупная промышленность,
банки, транспорт, земля, финансы, внешняя торговля. Это давало возможность осуществлять регулирование экономики. Свобода торговли, аренда земли, использование наемного труда – все это допускалось в определенных государством и партией
пределах. Новая экономическая политика главным же образом проводилась в интересах среднего крестьянства.
В.И. Ленин разрабатывал НЭП путем творческого поиска и анализа реальной
действительности. В самом начале НЭПа он рассматривал использование товарноденежных отношений как временное отступление. Иначе ставился вопрос в статье
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«О кооперации» (1923). В ней впервые кооперативная форма собственности при Советской власти признавалась социалистической. До этого считалось, что только государственная, общенародная собственность является социалистической. При этом
В.И. Ленин видел развитие кооперации на основе НЭПа: «Кооперировать... при господстве НЭПа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения... частного торгового интереса, ...степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов». А неотъемлемым элементом кооперативного строя, подчеркивал он, являются
товарно-денежные отношения. Следовательно, торговля и социализм совместимы.
Важным выводом, сделанным в работе «О кооперации», было признание необходимости осуществить «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм». В. И. Ленин пришел к пониманию НЭПа как долговременной политики, которая вводилась «всерьез и надолго».
В 20-е годы НЭП последовательно претворялся в жизнь. Экономика страны
ориентировалась на рыночные связи. Эта линия закреплялась и законодательно. Так,
например, в апреле 1923 г. был издан декрет ВЦИК и СНК «О государственных
промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета».
Этот документ явился своего рода правовой основой для создания рыночной модели
экономики страны. На основе этого постановления осуществлялся перевод государственных предприятий на хозрасчет. В основу их деятельности был положен принцип самоокупаемости, хозяйственной самостоятельности. Можно констатировать,
что НЭП привел к созданию в 20-е годы нового хозяйственного механизма управления народным хозяйством. Главными его элементами стали рынок и хозрасчет. К
середине 20-х годов 80 % государственных предприятий работало на хозрасчете.
В целях оздоровления рынка был проведен ряд мер по упорядочению финансовой системы государства и, прежде всего, по созданию устойчивой валюты. Особое значение имела денежная реформа, которая была проведена под руководством
наркома финансов Г.Я. Сокольникова. К решению важнейших хозяйственных и финансовых вопросов были привлечены старые квалифицированные специалисты –
«спецы». И реформа была проведена по всем правилам финансовой науки. Разрабо358

танная программа оздоровления финансов позволила разоренной стране в течение
двух лет поднять экономику и создать одну из самых твердых в мире валют. Ключевым пунктом этой программы стало формирование бездефицитного бюджета. Сбалансировать доходы и расходы можно было, прежде всего, за счет жесткой экономии на всем, вплоть до военных расходов, а также приостановив безудержный выпуск бумажных денег, разрушавший хозяйство страны. С 1922 по 1924 гг. произошло вытеснение обесцененных денег ("совзнаков") твердой конвертируемой валютой
– червонцем. По золотому содержанию он равнялся дореволюционной 10-рублевой
золотой монете. В 1924 г. газеты США писали, что «русская валюта – одна из немногих, которая котируется несколько выше курса доллара».
Финансовая реформа способствовала оздоровлению экономики страны и создала благоприятные условия для развития международных связей.
В годы НЭПа Россия вышла из состояния международной изоляции, наладила
связи с капиталистическими странами и постепенно стала вливаться в мировое хозяйство. Этому во многом способствовало поощрение и развитие акционерного
предпринимательства и концессий. Уже в марте 1922 г. декретом ВЦИК о внешней
торговле Центросоюзу предоставлялось право непосредственных сделок с заграничными объединениями, а Наркомату внешней торговли – право создавать акционерные предприятия с участием иностранцев.
В 1922 г. были заключены соглашения с консорциумом германских фирм, возглавляемых Отто Вольфом, и учреждено Русско-германское акционерное общество
(«Русгерторг»). Консорциум предоставлял советскому правительству на закупку
средств производства товарный кредит до 500 тыс. фунтов стерлингов, а «Русгерторгу» – в размере 750 тыс. Сотрудничество с консорциумом О. Вольфа способствовало налаживанию деловых связей с другими иностранными компаниями. Так, успешная деятельность велась русско-австрийским акционерным обществом «Русавсторг». Прибыль наркомата внешней торговли от его операций составляла почти 128
тыс. долл. Положительно проявило себя Русско-американское акционерное общество «Американско - Русский конструктор» (А.Р.К.).
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Середина 20-х годов характеризуется расширением торговых отношений Союза Советских Социалистических Республик (СССР образован 30 декабря 1922 г.) с
зарубежными странами. Они были установлены с 40 государствами Европы, Азии и
Америки. По данным на 1 октября 1929 г., от иностранных предпринимателей поступило 2670 предложений о сотрудничестве. Заключено же было 112 соглашений, в
т.ч. учреждено 36 смешанных акционерных обществ.
Иностранные фирмы из более чем 20-ти стран установили деловые связи с
СССР, наибольшее число договоров приходилось на Германию, США, Англию и
Японию. Это способствовало выходу советских хозяйственных и торговых объединений на мировой рынок. Однако в конце 20-х годов одновременно с отходом от
НЭПа произошло свертывание, а затем и полная ликвидация акционерного и концессионного предпринимательства в нашей стране.
Новая экономическая политика даже за сравнительно небольшой срок доказала свою экономическую эффективность. Нэповские принципы хозяйствования обеспечили высокий уровень восстановления и развития экономики страны. В 1922 –
1927 гг. ежегодные темпы роста промышленности составляли в среднем 30-40%, а
сельскохозяйственного производства – 12 %. В 1925 г. крупная промышленность
почти достигла уровня 1913 года, а в 1926 г. превзошла его.
Особенно успешно в годы НЭПа шло восстановление и развитие крестьянского хозяйства. Среднегодовой сбор зерна в 1926 – 1928 гг. был на 10% выше, чем в
1909 – 1913 гг. Урожайность поднялась в целом по стране на 15%. В 1925 – 1928 гг.
прирост поголовья крупного рогатого скота увеличился в 10 раз – с 0,25 млн голов в
1907 – 1913 гг. до 2,5 млн голов в 1925 – 1928 гг. Несмотря на сравнительно невысокую товарность сельского хозяйства в этот период, росли государственные заготовки зерновых культур. Так, за период с 1920 по 1927 г. они выросли почти в два раза.
Быстро увеличивались заготовки и продуктов животноводства.
За 5 – 6 лет были достигнуты довоенные объемы производства в сельском хозяйстве и в промышленности. На этой основе росло благосостояние как городского,
так и сельского населения. Так, потребление мяса в крестьянской семье увеличилось
с 16 кг в 1913 г. до 32 кг в 1926 г. Покупательная способность среднегодовой зара360

ботной платы рабочих в 1928 г. составила 2,6 «продовольственных пайков» (для
анализа динамики реальной заработной платы экономисты используют метод "продовольственных пайков", в основе которого – определение стоимости прожиточного
продовольственного минимума в разные годы), что явилось самым высоким показателем за все годы Советской власти. Для сравнения заметим, что наилучшие показатели за все последующие годы были в 1980 г. (2,5 «продовольственных пайков»), а в
1991 г. этот показатель составил всего 1,75 «продовольственных пайков».
В годы НЭПа были созданы условия для нормального развития всех укладов экономики, в том числе и для частнохозяйственного сектора. Тем не менее
доля социалистического сектора в промышленности в 1924 г. была преобладающей. В сельском же хозяйстве она составляла всего 1,5 %.
Если экономика так успешно развивалась, то в чем же причины хозяйственных кризисов в период НЭПа? Прежде всего, это «кризис сбыта» 1923 – 1924 гг. и
кризис хлебозаготовок 1927  1928 гг. Эти кризисы имели свои причины, но они
были связаны не с новой экономической политикой, а как раз наоборот – с отступлением от нее, с возвратом к методам «военного коммунизма». В 1923 г. в стране
возник «кризис сбыта», связанный с расхождением цен на промышленные и сельскохозяйственные товары в пользу первых.
В связи с приказом, подписанным в июле 1923 г. заместителем председателя
ВСНХ Г. Л. Пятаковым, были взвинчены цены на промышленные товары. В то же
время цены на сельскохозяйственную продукцию были очень низкие. Таким образом государственные органы пытались перекачать средства из сельского сектора
экономики в индустриальный. Но это привело к «ножницам цен» – большому разрыву между низкими ценами на сельскохозяйственные товары и высокими на промышленные. В 1913 г., чтобы купить плуг, крестьянину надо было продать 20 пудов
зерна; косилку – 150; жнейку – 120 пудов. В 1923 г. соответственно 150, 847, 704
пудов зерна. В результате крестьяне не могли покупать дорогие для них товары.
Промышленная продукция не находила сбыта, предприятия оставались без средств.
Государство снизило цены на промышленные товары и одновременно повысило их
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на сельскохозяйственную продукцию, а также организовало кредит для крестьян.
«Кризис сбыта» удалось преодолеть.
Хлебозаготовительный кризис 1927 – 1928 гг. был вызван ошибочной политикой государства, которое установило на зерно твердые заготовительные цены – на
40 – 50 % ниже рыночных. Крестьянство отказалось продавать хлеб за бесценок.
Хлебозаготовительный кризис мог быть разрешен путем сбалансированной политики цен. Однако для ликвидации кризиса были использованы чрезвычайные меры:
конфискация хлебных излишков, запрещение купли-продажи в деревне, закрытие
рынков, заградительные отряды и т.д. Используя административно-командные методы, крестьян заставляли сдавать хлеб по очень низким закупочным ценам.
Таким образом, кризис 1927 – 1928 гг. был создан в некоторой степени искусственно, как и «кризис сбыта» 1923 – 1924 гг. В первом случае положение было исправлено в основном с помощью экономических мер. В 1927 г. проблему стали решать другими, «чрезвычайными» методами. Было совершено грубое насилие по отношению к крестьянству.
С середины 20-х гг. наблюдался отказ от принципов НЭПа по всем направлениям. Происходило постепенное сужение сферы рыночных отношений, устанавливалось уравнительное распределение. Ликвидировались хозрасчетные отношения в
промышленности. Хотя в конце 20-х гг. в постановлениях партии и правительства
еще встречалось упоминание о хозрасчете, в действительности же он носил формальный характер. Регулятором хозяйства СССР стал жесткий план. В центральной
партийной печати того времени НЭП объявлялся «отжившим свое», и теперь речь
шла о его «добивании» и «изживании».
В конце 1920-х гг. произошел отход от основных принципов новой экономической политики. НЭП был заменен командно-административной системой управления.
В чем причины свертывания НЭПа? Почему же не удалось ввести НЭП, как
предполагал В.И. Ленин, «всерьез и надолго»?
Определенную роль в свертывании НЭПа сыграл идейно-теоретический фактор. В руководящих кругах партии и государства преобладали «левые» теоретиче362

ские представления о социализме и социалистической экономике. По воспоминаниям очевидцев, с самого начала руководящие круги партии «панически боялись введения НЭПа». Одни рассматривали НЭП как отступление к капитализму и забвение
революционных идеалов (член ВЦИК М. Н. Ларин), другие – как временное отступление и передышку перед мировой пролетарской революцией (Л. Д. Троцкий, П. Е.
Зиновьев и др.).
Новая экономическая политика была принята только под сильным давлением
авторитета Ленина. Очевидец событий Н. Н. Валентинов (Вольский), почти 10 лет
(до 1930 г.) прослуживший на ответственных должностях в ВСНХ, в своих воспоминаниях описывает эпизод, когда В. И. Ленин, доказывая необходимость принятия
НЭПа, вынужден был даже прибегнуть к угрозе о своей отставке с поста председателя Совнаркома и члена Политбюро партии. Н. Н. Валентинов констатирует, что
паническая боязнь НЭПа жила в высших сферах партии. В 1923 г. на XII съезде
ВКП(б) Троцкий в докладе о положении в промышленности говорил о громадной
опасности, созданной тем, что «мы рыночного дьявола вызвали на свет». Осенью
1923 г. об этом «звере», поедающем социалистическую экономику, постоянно говорил заместитель председателя ВСНХ Г. Л. Пятаков. Эти факты свидетельствуют о
том, что «всерьез и надолго» НЭП не был принят. По этой же причине не нашли
должного развития в Советской России и концессии, которым В.И. Ленин в общей
программе НЭПа отводил важное место (хотя в конце 1923 г. из-за границы поступило уже 300 предложений по поводу их открытия).
Особую ненависть к НЭПу питала значительная часть аппаратных работников
во главе со Сталиным, ставшим в 1922 г. генеральным секретарем партии. Складывающийся режим его личной власти был органически несовместим с экономикой,
функционирующей на демократических началах, на основе товарно-денежных отношений и хозрасчета. Рыночная экономика вела к децентрализации управления, а
это не устраивало партийную бюрократию.
Имелись и иные глубокие политические причины отказа от НЭПа. Проведение
либеральных экономических реформ не сопровождалось реформированием советской политической системы. Не было сделано шагов по ее подлинной демократиза363

ции. В политической системе господствовали методы командования и решения всех
вопросов с позиции силы. В.И. Ленин в конце жизни писал о необходимости «произвести ряд перемен в нашем политическом строе», но что он имел в виду под этими
переменами, осталось неясным.
В конце 20-х гг. произошел отход от основных принципов новой экономической политики. При существующем политическом режиме могла функционировать
только директивная экономика. Определенные экономические трудности и наличие
социальных групп, недовольных НЭПом, создавали объективные условия для перехода к командно-административной модели управления. Отход от НЭПа не встретил
серьезного сопротивления и казался естественным движением к социализму.
Экономическая политика большевиков, проводимая в 20-е гг., имеет большое
историческое значение. Ленинский НЭП дал миру, как отмечал американский историк У. Дэвис, три элемента экономики будущего: государственное регулирование,
смешанную экономику, планирование. Это был также первый опыт перехода от
централизованно-распределительной системы к рыночной. После Второй мировой
войны подобный переход был осуществлен в Германии канцлером Эрхардом. Пример современного Китая, успешно решающего экономические проблемы, подтверждает актуальность творческого использования принципов НЭПа в современных
условиях.
Образование СССР
Важным событием в период НЭПа стало образование в 1922 г. Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Основные принципы национальной политики Советской власти были провозглашены сразу же после Октябрьской революции в принятой Совнаркомом РСФСР в ноябре 1917 г. «Декларации прав народов
России». В ней признавалось равенство и суверенность народов России, их право на
свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных
государств. В декабре 1917 г. советское правительство признало независимость Украины и Финляндии, в августе 1918 г. – Польши, в декабре 1918 г. – Латвии, Литвы
и Эстонии, в феврале 1919 г. – Белоруссии.
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К началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало несколько независимых государственных образований. Это РСФСР, Украинская,
Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские социалистические республики, а также Бухарская и Хорезмская народные советские республики
и Дальневосточная республика. В годы гражданской войны между РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключён военно-политический союз (июнь 1919 г.). Сложившаяся между этими республиками форма объединения получила название Договорной федерации. На договорной основе достигалось единство действий республик
в решении не только военных, но и хозяйственных вопросов. С окончанием гражданской войны политическое и экономическое сотрудничество между этими республиками и РСФСР сохранялось. В 1920 – 1922 гг. все советские республики заключили с РСФСР соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе, передав
правительству РСФСР право представлять их интересы на международной арене.
В 1922 г. Азербайджан, Армения и Грузия объединились в Закавказскую советскую социалистическую федерацию (ЗСФСР).
Новые задачи по восстановлению и развитию хозяйства, укреплению советского политического строя, обороноспособности республик требовали дальнейшего
совершенствования договорных федеративных отношений. Инициаторами объединения республик выступили РСФСР и Украина. К ним вскоре присоединились Белоруссия и закавказские республики (ЗСФСР). 10 августа 1922 г. политбюро ЦК
РКП(б) приняло решение создать специальную комиссию по вопросу объединения
братских республик. В состав комиссии вошли: В.В. Куйбышев (председатель),
И.В. Сталин, Г.К. Орджоникидзе, Г.Я. Сокольников, Х.Г. Раковский и представители республик – С.А. Агамалы-оглы (Азербайджан), А.Ф. Мясников (Армения), П.Г.
Мдивани (Грузия), Г.И. Петровский (Украина), А.Г. Червяков (Белоруссия), Я.Д.
Янсон (ДВР), А. Ходжаев (Хорезм).
Разработанный И.В. Сталиным проект резолюции комиссии «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками» предусматривал их вхождение в
Российскую Федерацию на правах автономных республик.
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В.И. Ленин в разработке этого проекта участия не принимал, он был болен.
Подобный план союза не мог быть принятым республиками, т.к. были нарушены
основы равноправия этих республик. Против этого плана высказались Украина, Белоруссия, ЗСФСР и др. ЦК КП Грузии 15 сентября 1922 г. большинством голосов
вообще отверг этот план, записав: «Предлагаемое на основании тезисов тов. Сталина объединение в форме автономизации независимых республик считать преждевременным. Объединение хозяйственных усилий и общей политики считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости».
Ознакомившись с материалами комиссии, В.И. Ленин подверг резкой критике
её решения. Он расценил идею «автономизации», то есть непосредственного вхождения независимых республик в РСФСР, как отступление от принципов пролетарского интернационализма.
В.И. Ленин выдвинул новую форму союзного договора – на основе добровольного и равноправного объединения самостоятельных советских республик, т. е.
на основе федерации. Он написал: «…мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию».
30 декабря 1922 г. в Москве состоялся первый Всесоюзный съезд Советов, который утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Субъектами Союза
СССР стали РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР. Декларация
провозгласила принципы добровольности объединения, равноправия республик и их
право свободного выхода из союза. Договор определял систему союзных органов
власти, их компетенцию и взаимоотношения с республиканскими органами власти.
В январе 1924 г. II съездом Советов СССР была утверждена первая Конституция СССР. Конституция законодательно закрепила образование Союза ССР. В Конституции определялись союзные органы власти и управления, полномочия союзных
республик. Высшим законодательным органом власти являлся Всесоюзный съезд
Советов, а в перерывах между съездами – двухпалатный ЦИК: Совет Союза и Совет
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Национальностей. Правительством являлся Совет Народных Комисаров (СНК). При
СНК были созданы общесоюзные наркоматы, Госбанк, Госплан.
Столицей союзного государства стала Москва.
На основе Конституции СССР 1924 г. были внесены изменения в конституции
союзных республик.
В последующие годы происходил дальнейший рост братского союза народов.
Образовались новые союзные и автономные республики и области. В 1924 – 1925
гг. на территории Туркменской АССР, Бухарской и Хорезмской народных республик образовались Узбекская ССР и Туркменская ССР. В 1929 г. в союзную республику была преобразована Таджикская АССР. Возникли Киргизская, Казахская советские республики. Все вновь образованные советские республики вошли в состав
СССР. Перед распадом СССР в 1991 г. в нём было 15 союзных республик.
Тема 2. СССР В 30-Е ГОДЫ
Социально-экономические преобразования в СССР.
Индустриализация. Массовая коллективизация.
Изменения в культурной жизни страны
История нашей страны в 30-е годы вызывает особый интерес и требует глубокого осмысления. Не случайно при рассмотрении данного периода высказываются
разные, часто противоположные точки зрения. В эти годы был взят курс на форсированное экономическое развитие, свёртывание НЭПа, отказ от его принципов и переход к административно-командным методам управления. Это позволило нашей
стране в кратчайшие сроки войти в число промышленно развитых государств мира.
Но в то же время именно в этот период были заложены истоки наших проблем и
трудностей на многие десятилетия вперед.
По уровню развития производительных сил СССР в конце 20-х годов оставался на начальных этапах индустриализации, на которых Россия находилась накануне
Первой мировой войны. Промышленность давала лишь 20 – 25% национального дохода, сельское хозяйство – около 50%. Советский Союз значительно отставал от ве367

дущих западноевропейских стран по производству важнейших видов промышленной продукции. В конце 20-х годов важнейшей задачей экономического развития
СССР стало превращение страны из аграрной в индустриальную, в сильную военнопромышленную державу, независимую от Запада. Только это могло обеспечить решение главной задачи – построения социализма в СССР. Таким образом, проведение
социалистической индустриализации в нашей стране являлось объективной необходимостью.
Ещё на XIV съезде партии, проходившем в декабре 1925 г., была выдвинута
задача превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудование в страну,
производящую их. Это соответствовало ленинским установкам и являлось воплощением идеи индустриального преобразования России на социалистических началах,
выраженной в разработанном по инициативе В.И. Ленина в 1920 г. плане ГОЭЛРО.
При общем понимании стратегической цели, в партии не было единства по вопросам о путях, темпах, сроках, источниках накоплений при решении намеченной задачи.
В конце 20-х годов в руководстве партии определилось две концепции индустриализации. Такие видные деятели партии, как Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Г. М.
Кржижановский, Г. К. Орджоникидзе являлись сторонниками умеренных темпов
индустриализации на основе НЭПа при сохранении правильных пропорций развития тяжёлой и легкой промышленностей, отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Другая концепция была развита И. В. Сталиным и поддержана В. М. Молотовым, К. Е. Ворошиловым, В. В. Куйбышевым, Е. А. Преображенским и др. Это была
концепция

форсированного

строительства

социализма

административно-

командными методами, которая предусматривала свёртывание НЭПа, преимущественное и форсированное развитие тяжёлой промышленности (предприятия группы
«А»), резкое усиление роли государства в развитии экономики. Деревня должна была стать одним из основных источников финансирования индустриализации.
Была принята сталинская концепция и началась её реализация. В результате в
30-е годы был сделан рывок в экономическом развитии.
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Политика форсированной индустриализации воплотилась пятилетних планах
развития народного хозяйства довоенного периода.
Первый пятилетний план (1928/29 – 1932/33 гг.) разрабатывался при участии
крупнейших ученых. Было подготовлено два варианта плана – отправной, или минимальный, и оптимальный (предусматривалось примерно 20-ти процентное увеличение заданий по всем основным показателям). XVI партконференция (апрель 1929
г.) утвердила оптимальный план.
Этот план был напряженным, но реальным, он предлагал сбалансированность
всех важнейших заданий между собой. Однако очень скоро в задания стали вносить
изменения (коррективы) в сторону увеличения плана. И. В. Сталин потребовал фантастических «скачков» в годовых планах, стремясь форсировать строительство социализма. Был провозглашён лозунг «Пятилетку в четыре года». Новые планы не
соответствовали реальным возможностям страны и привели к дестабилизации производства. Так, вместо запланированных 10 млн тонн выплавки чугуна было намечено к концу пятилетки выплавить 17 млн тонн; вместо запланированных 55 тыс.
тракторов намечено выпустить 170 тыс.; произвести 200 тыс. автомобилей вместо
запланированных 100 тыс. В итоге фактические показатели выполнения первого пятилетнего плана существенно отставали от запланированных.
Планируемые и фактические показатели первой пятилетки
Уго
ль
Показатели

1927

–

1928 гг.

ефть
3

4,4

Отправной вариант

6

вари-

ант
ант

руда
(млн т)

1

5,7

1

15,0

2

19,0

4

24-32

9,0
7

5,0
Исправленный вари-

Железная

1,7

8,0
Оптимальный

Н

2,0

95105 0-55
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Реально достигнуто в
1932 г.

6
4,0

2

12,1

1,4

Это привело к диспропорциям и срывам в важнейших отраслях промышленности, в развитии тяжёлой (группы «А») и лёгкой (группы «Б») промышленности, а
также между отдельными отраслями народного хозяйства – промышленности и
сельского хозяйства.
Эти диспропорции не были преодолены в течение всех последующих десятилетий Советской власти.
В конце первой пятилетки произошёл резкий спад темпов развития промышленности: в 1933 г. они составляли 5% против 23,7% в 1928 – 1929 гг. Пятый год пятилетки оказался под угрозой полного срыва. Было объявлено, что первая пятилетка
выполнена за 4 года и 3 месяца. В действительности по важнейшим показателям
производство и добыча электроэнергии, чугуна, стали, угля, нефти и др. завышенные задания не были выполнены.
Второй пятилетний план (1933 – 1937 гг.) также предусматривал приоритетное
развитие тяжёлой промышленности. Главной задачей пятилетки провозглашалось
завершение технической реконструкции народного хозяйства. Особенностью этой
пятилетки было снижение темпов индустриализации. На январском Пленуме ЦК
партии 1933 г. И. В. Сталин заявил, что теперь нет необходимости «подхлёстывать и
подгонять страну». С учётом провалов в предыдущей пятилетке, плановые задания
новой пятилетки были более умеренными и реальными для выполнения. Планом
также предусматривались более высокие темпы развития лёгкой промышленности.
Капиталовложения в эту отрасль были значительно увеличены.
В целом вторая пятилетка не была полностью выполнена. Но в некоторых отраслях промышленности были достигнуты высокие результаты. Так, выплавка стали
увеличилась в 3 раза, производство электроэнергии – в 2,5 раза. Вдвое возросла
производительность труда, в 2,2 раза – валовая продукция промышленности. Возникли новые отрасли промышленности: химическая, станкостроение, тракторостроение, авиационная, автомобильная.
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В решении задач социалистической индустриализации большое значение имел
трудовой энтузиазм рабочего класса. В годы второй пятилетки широкое развитие
получило социалистическое соревнование, одной из форм которого явилось стахановское движение. Шахтёр Алексей Стаханов в сентябре 1935 г. установил рекорд,
выполнив за смену 14 трудовых норм. Это движение распространилось по всей
стране и вызвало небывалый подъём производительности труда. Хотя нельзя не отметить, что чрезмерное увлечение сверхрекордами имело и оборотную сторону –
увеличилось число аварий и травматизма на производстве.
Третий пятилетний план (1938 – 1942 гг.), прерванный Великой Отечественной войной, предусматривал первоочередное развитие тяжёлой промышленности,
металлургии, энергетики, машиностроения, химической индустрии. Намечалось ускоренное развитие оборонной промышленности. На Урале, в Западной Сибири,
Средней Азии были созданы «заводы-дублёры» (филиалы заводов европейской части СССР).
В конце 30-х годов СССР был способен развернуть производство практически
любой самой современной промышленности, что явилось важным фактором победы
в Великой Отечественной войне.
Особое внимание уделялось строительству авиационных, танковых и других
оборонных заводов. В годы третьей пятилетки были разработаны новые конструкции самолётов: истребители Як-1 и Миг-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2,
штурмовик Ил-2. Однако их широкое производство до войны наладить не успели.
Началось производство современных танков Т-34 и КВ, но массовый выпуск
их к началу Великой Отечественной войны промышленность не освоила. В годы
третьей пятилетки объём капитальных вложений в оборонную промышленность постоянно нарастал. В 1939 г. уже четверть государственного бюджета шла на оборону, в 1940 г. – третья часть, в 1941 г. – более 43%.
За неполные три пятилетки в СССР было построено 8900 предприятий союзного значения, в том числе в первой пятилетке – 1500, во второй – 4500, в третьей –
2900.
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Крупнейшими предприятиями, введёнными в строй в 30-е годы, были: Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский,
Харьковский, Челябинский тракторные заводы, заводы сельскохозяйственного машиностроения в г. Ростове-на-Дону (Ростсельмаш), Уральский и Новокраматорский
машиностроительные заводы, Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), Московский
и Горьковский автомобильные заводы, Московский метрополитен, многие оборонные заводы. Были построены Беломоро-Балтийский канал и канал Москва-Волга.
В 30-е годы произошла сверхцентрализация системы управления экономикой,
сращивание политического управления с экономическим, свёртывание рыночных
механизмов, всё более широкое применение мер внеэкономического принуждения.
Всё это закладывало отставание страны в дальнейшем.
Индустриализация в нашей стране осуществлялась только за счёт внутренних
ресурсов. Была пересмотрена налоговая система, увеличены налоги с лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью. Это привело к уничтожению частного сектора в промышленности и торговле, что обострило потребительские проблемы населения. Организованно, под контролем общественных организаций проводилась подписка на обязательные государственные внутренние займы. Успехи
индустриализации были достигнуты благодаря трудовому подвигу народа, ценой
его неимоверных усилий, снижения жизненного уровня и огромных жертв. В 30-е
годы широко использовался труд заключённых. В 1930 г. Госплан СССР издал распоряжение об учете труда заключённых в плановых показателях. С этой целью было
создано Главное управление лагерями (ГУЛАГ) при НКВД-ОГПУ. В 1934 г. число
заключённых в лагерях ГУЛАГа составляло 500 тыс., в 1940 г. – более 1,5 млн человек.
В результате форсированной индустриализации СССР превратился в индустриально-аграрную державу, по производству важнейших видов продукции в области
тяжёлой индустрии вышел на уровень передовых западных стран и стал экономически независимым от Запада государством. По абсолютным объёмам промышленного
производства СССР вышел на второе место в мире после США. Производство главнейших видов промышленной продукции в расчете на душу населения (а именно
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оно служит показателем уровня технико-экономического развития) в конце 30-х гг.
оставалось в СССР заметно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в
США. Это отставание не было преодолено в течение всех последующих десятилетий Советской власти. Кроме того, возникли серьёзные перекосы и диспропорции в
других отраслях экономики, сильное отставание лёгкой промышленности и аграрного сектора. Значительной оставалась доля ручного труда в народном хозяйстве.
Осуществление индустриализации в нашей стране сопровождалось коренной
ломкой аграрного сектора. Для форсированной индустриализации требовались огромные средства. Сосредоточив всё в своих руках, государство использовало различные источники финансирования индустриализации  внутрипромышленные накопления, доходы от внешней и внутренней торговли, налоги, займы у населения и
др. И одним из основных источников «выкачивания» средств стала деревня. Осуществлялась, по словам самого И. В. Сталина, политика «взимания дани» с крестьян
для индустриализации. Политика взимания «сверхналога» с крестьян осуществлялась через завышение цен на промышленные товары при низких ценах на сельскохозяйственную продукцию, принудительные хлебозаготовки, а затем в насильственной сплошной коллективизации крестьянских хозяйств.
Ленинский кооперативный план предполагал развитие на селе всех форм простейшей кооперации и постепенный переход к производственному кооперированию
на строго добровольной основе. Резолюция о работе в деревне, принятая на XV
съезде партии (декабрь 1927 г.), подтверждала ленинские принципы кооперирования. Однако, в связи с хлебозаготовительным кризисом уже в 1928 г. ЦК партии
принял решение усилить роль колхозов и совхозов как производителей дешёвой
продукции для государства. Начались отступления от ленинского кооперативного
плана как в теории, так и на практике. Ленинский кооперативный план И. В. Сталин
и его единомышленники фактически свели к реализации колхозного строительства,
которое осуществлялось с применением насилия.
В ноябре 1929 г. в газете «Правда» была напечатана статья И. В. Сталина «Год
великого перелома», где говорилось «о коренном переломе в развитии нашего замледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к передовому коллек373

тивному земледелию». Началась массовая коллективизация насильственными методами. Вскоре было объявлено о переходе к политике «ликвидации кулачества как
класса» (кулацкими считались хозяйства, применявшие наёмный труд, машины с
механическими приводами и занимающиеся торговлей). «Раскулачиванию» часто
подлежали не только кулацкие, но и хозяйства середняков. В результате в период
коллективизации «раскулаченными» оказались 15% крестьянских дворов, в то время
как на долю кулацких хозяйств в 1929 г. приходилось не более 3% общего числа
крестьянских дворов.
Имущество «раскулаченных», включая орудия труда, скот, хозяйственные постройки, передавалось в колхозы. Тем самым решалась задача укрепления материальной базы колхозов. Сами же «раскулаченные» крестьяне, в число которых попадали и просто недовольные, силами ОГПУ и Красной Армии выселялись в отдаленные районы. Многие оказывались в лагерях ГУЛАГа.
Против политики насилия над крестьянами и ограбления деревни выступила
часть партийных работников во главе с Н.И. Бухариным, за что они были обвинены
в «правом уклоне» и сняты с занимаемых руководящих постов.
С конца 1929 г. начался разгром экономической науки и учёных-аграрников,
которые высказывались за разнообразие и добровольность кооперирования. В 1930
г. было сфабриковано дело «трудовой крестьянской партии», которой в действительности не существовало. Учёные-аграрники А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и другие (около 1000 человек) были арестованы.
5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». На Северном Кавказе, Средней и Нижней Волге планировали завершить коллективизацию к осени 1930
– весне 1931 г., в других зерновых районах – весной 1930 – осенью 1931 г. К концу
первой пятилетки намечалось осуществить коллективизацию в масштабе всей страны. Несмотря на установленные жёсткие сроки завершения коллективизации, центральные органы ВКП(б) ориентировали местные власти на ускорение коллективизации.
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Крестьян принуждали вступать в колхозы под угрозой конфискации имущества, лишения свободы. Насилие властей вызывало сопротивление крестьянства, которое выражалось в уничтожении скота, инвентаря и даже в крестьянских восстаниях.
С января по апрель 1930 г. произошло более двух тысяч восстаний. Генеральный
секретарь ВКП(б) И. В. Сталин в статье «Головокружение от успехов», опубликованной в газете «Правда» 2 марта 1930 г., всю вину за «перегибы» в коллективизации возложил на местные органы власти, заявив, что «нельзя насаждать колхозы силой». Начался массовый выход крестьян из колхозов. Но это было временное явление. Политика проведения насильственной коллективизации сельского хозяйства
продолжалась. Уже летом 1930 г. в основных зерновых районах процент обобществлённых хозяйств составлял 60%. К концу первой пятилетки этот процесс в основном завершился.
Проведённая коллективизация явилась извращённой формой социалистического преобразования деревни. Созданные колхозы не являлись истинно кооперативными хозяйствами. Колхозники были полностью лишены права быть хозяевами
своей земли и произведённой ими продукции. Фактически всем этим распоряжалось
государство, используя командно-административные методы управления. Деревня
стала поставщиком дешёвого зерна. Государство забирало у колхозов большую
часть урожая через систему хлебозаготовок по крайне низким ценам. Иногда изымался даже семенной фонд.
Колхозники получали оплату зерном или другой производимой продукцией по
остаточному принципу, между колхозниками делилась та часть урожая, которая оставалась в колхозе после расчёта с государством и машинно-тракторными станциями (МТС), предоставляющими колхозам технику.
Таким образом, в результате коллективизации были созданы условия для перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации. При крайне
низком потреблении сельскохозяйственной продукции в самой деревне государственные заготовки её значительно увеличились.
Бесправным было положение крестьян и в социальном плане. В 1932 – 1933 гг.
в стране был введен паспортный режим, но крестьяне не получили паспортов, что
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фактически прикрепляло их к колхозам и лишало возможности свободного передвижения.
Одним из следствий проведенной коллективизации явилось отчуждение непосредственных производителей от средств производства и производимой продукции,
потеря ими чувства хозяина, интереса к труду. Произошло разрушение всего жизненного уклада, духовных и нравственных ценностей, присущих крестьянству. Политика «раскулачивания» лишила деревню самой трудоспособной части населения.
Последствием насильственной коллективизации явилось снижение среднегодового
производства зерна в 1933 – 1937 гг. до уровня 1909 – 1913 гг. и уменьшение поголовья скота на 40 –50%. Однако государственные заготовки зерна постоянно увеличивались. Курс на максимальное извлечение средств из деревни привёл к страшному
голоду в 1932 – 1933 гг. на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Западной
Сибири. Информация о голоде тщательно скрывалась и голодающим не было оказано должной помощи и поэтому от голода умерло более 5 млн человек (точные цифры не известны).
Во второй половине 30-х годов положение в сельском хозяйстве несколько
стабилизировалось. Новый примерный «Устав сельскохозяйственной артели», принятый в 1935 г., закрепил за колхозниками приусадебные участки земли, предоставил право содержать некоторое количество скота и продавать свою продукцию на
рынке. Крестьянство смирилось с колхозным строем, удовлетворяя свои потребности в основном за счёт приусадебного хозяйства. С 1935 г. начался рост сельскохозяйственного производства, позволивший отменить карточную систему снабжения в
городах.
Неоднозначно в конце 20-х – в 30-е гг. развивалась и культурная жизнь страны. Одним из важнейших направлений политики партии и государства в области
культуры была работа по ликвидации неграмотности, повышению культурного
уровня советских людей, созданию советской системы образования, формированию
кадров новой советской интеллигенции.
Задача ликвидации неграмотности была поставлена ещё в годы Гражданской
войны, т.к. три четверти населения России были неграмотными. В конце 1919 г.
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правительство приняло декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России». В 1925 г. был принят закон, предусматривающий введение в стране всеобщего
начального обучения и расширения сети школ. По Всесоюзной переписи населения
1926 г., численность грамотного населения в возрасте старше 9 лет увеличилась и
достигла 51,1% (в 1897 г. составляла 24%). В 1930 г. было введено всеобщее обязательное начальное образование, а в городах – неполное среднее (семилетнее).
В третьей пятилетке намечалось введение в СССР всеобщего среднего образования
в городах и неполного среднего (семилетнего) в деревне и во всех национальных
республиках. В течение первых пятилеток (с 1928 по 1940 г.) число школ возросло в
2 раза, а количество учителей – в 5 раз. По переписи населения 1939 г., грамотность
в СССР составила 87,4%.
Модернизация экономики выдвинула задачу подготовки квалифицированных
специалистов для различных отраслей промышленности. В годы первых пятилеток
было открыто много новых технических и сельскохозяйственных вузов и техникумов. На базе Высшего технического училища (МВТУ) в 1930 г. был создан Московский авиационный институт (МАИ). Десятки средних и высших учебных заведений
возникли на Украине и в Белоруссии, республиках Закавказья и Средней Азии, в автономных республиках и областях. К концу 30-х гг. Советский Союз вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов. Таким путём решалась задача
формирования новой советской интеллигенции из среды рабочих и крестьян.
Велась большая работа по созданию научно-исследовательских центров. В
Москве открылись институты органической химии, геофизики, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Были достигнуты
значительные успехи в исследовании проблем микрофизики (П.Л. Капица), физики
полупроводников (А.Ф. Иоффе), атомного ядра (И.В. Курчатов, Г.Н.Флеров). Исследование учёного-химика С.В.Лебедева позволили организовать промышленный
способ получения синтетического каучука. В 1930 г. был создан первый реактивный
двигатель (Ф.А. Цандер). В 1933 г. состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты (ГИРД) (С.П. Королёв). Во второй половине 30-х гг. в стране работали свыше 50 НИИ и их филиалов.
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Однако развитие советской науки тормозилось тяжёлой обстановкой в условиях тоталитарного государства, политикой массовых репрессий, усилившихся в 30е годы. Репрессиям подверглись многие выдающиеся учёные, в том числе Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, А.Н. Туполев, С.П. Королёв, Н.И. Вавилов и другие. Надолго
прервалось нормальное развитие перспективных научных направлений (генетики,
цитологии, кибернетики). Они были объявлены лженауками.
Трагично складывалась ситуация в области литературы и искусства. На рубеже 20-х – 30-х гг. над всей художественной жизнью страны устанавливается жесткий политический и идеологический контроль. В соответствии с постановлением
ЦК ВКП(б) 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» были ликвидированы все объединения и союзы творческой интеллигенции. Создавались единые организации – творческие союзы. В 1934 г. состоялся I Всесоюзный
съезд советских писателей. Основным творческим методом литературы и искусства
провозглашался «социалистический реализм», важнейшим принципом которого являлась партийность. Подобной регламентацией ликвидировалась свобода художественного творчества. После съезда Союза Советских писателей была развёрнута кампания против неугодных писателей, композиторов, художников, режиссёров под
предлогом борьбы с формализмом. В формализме обвинялось творчество многих
талантливых писателей, поэтов, режиссёров. Некоторые из них были репрессированы и погибли в сталинских застенках (И. Бабель, Н. Клюев, О. Мандельштам, Б.
Пильняк, Д. Хармс, В. Мейерхольд).
Однако гнетущая атмосфера в обществе не могла остановить развитие литературы, живописи, театрального и музыкального искусства.
В эти годы были созданы выдающиеся произведения литературы и искусства:
романы М.А. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина», романы А.Н. Толстого
«Пётр I», М. Горького «Жизнь Клима Самгина»; составившие золотой фонд отечественной кинематографии фильмы С.М. Эйзенштейна «Александр Невский», «Чапаев» Г.Н. и С.Д. Васильевых, фильмы режиссёра Г.В. Александрова и многие другие произведения.
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В трудных условиях приходилось работать талантливым поэтам и писателям
А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Булгакову, Б. Пастернаку, А. Платонову и другим.
Некоторые их произведения были опубликованы лишь спустя несколько десятилетий.
Музыкальная культура этих лет обогатилась произведениями Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского и других.
Таким образом, процесс развития советской культуры в 20-е – 30-е гг. проходил в сложных и противоречивых условиях. Сильное идеологическое давление, диктат со стороны государственных и партийных органов, репрессии – всё это нанесло
невосполнимый ущерб советскому обществу, интеллектуальному потенциалу нашего народу.
Политическая система страны в 30-е годы
С 20-х – начала 30-х гг. по мере укрепления режима личной власти Сталина,
происходила деформация политической системы Советского Союза. Решение
всех важнейших вопросов, ранее бывших в компетенции Советов, профсоюзов,
комсомола и других организаций, перешли к партийным органам.
В 30-е г. сформировался партийный аппарат как главная составная часть административно-бюрократической системы советского общества.
Выборные органы

власти не только лишились функции контроля над испол-

нительными органами, но и попали в зависимость от них. Так, за весь период действия высших государственных органов, образованных в соответствии с Конституцией 1936 г., правительства СССР, союзных и автономных республик или их министерства фактически не отчитывались о своей работе на сессиях Верховных Советов
СССР, союзных и автономных республик. Исполнительный аппарат, вопреки Конституции, стал осуществлять законодательные функции.
Происходили деформации и в таких важных составных частях политической
системы, как профсоюзы, комсомол. Профсоюзы, по существу, были огосударствлены. Постепенно снизилась их эффективность в решении социальных вопросов, за379

щите интересов трудящихся. Партийное руководство комсомолом все больше приобретало форму назидания, мелочной опеки.
Складывание тоталитарного политического режима, достигшего расцвета в 30
– 50-е годы, обуславливалось и тем, что народы нашей страны столетиями были лишены возможности участвовать в государственной жизни, что в массах были очень
слабы демократические традиции.
Без каких-либо законных оснований государственные органы осуществляли
карательную политику. В стране усилились репрессии, причины которых фальсифицировались. Это в первую очередь коснулось значительных групп специалистов
старой школы: инженеров, агрономов, экономистов. Многие из них были объявлены
шпионами, диверсантами и осуждены. По существу карательной акцией стала
сплошная коллективизация сельского хозяйства.
С 1934 г. репрессии захлестнули партию. Сигналом стало убийство в Ленинграде в Смольном 1 декабря 1934 г. члена Политбюро ЦК, первого секретаря Ленинградского обкома партии С.М. Кирова. В этом деле до сих пор многое остается неясным. Все непосредственные свидетели были вскоре уничтожены. Но вполне очевидно, что этим убийством воспользовался И. В. Сталин для организации репрессий
против ленинской гвардии большевиков.
Теоретическим обоснованием репрессий явился выдвинутый Сталиным тезис
«Об обострении классовой борьбы в связи с нашими успехами в строительстве социализма». Под репрессии попали миллионы ни в чём не повинных людей. Решения, вплоть до расстрела, часто принимались внесудебными органами, т.н. «тройками». Для осуждения известных деятелей партии и советского государства были проведены открытые судебные процессы, которые в действительности стали свидетельством беззакония и нарушения элементарных норм правосудия.
- В августе 1936 г. состоялся процесс по делу т.н. «троцкистского террористического центра» (главные обвиняемые – Зиновьев, Каменев, Мрачковский, Смирнов
и др.).
- В январе 1937 г. – судебный процесс против Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова.
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- В марте 1938 г. – самый крупный политический процесс по делу т.н. «правотроцкистского блока» (обвинялись Бухарин, Рыков, Крестинский, Раковский и другие, всего 21 чел.).
Большинство обвиняемых были приговорены к высшей мере – расстрелу.
Приговорённые же к разным срокам заключения так и не вышли на свободу, погибли в заключении.
В июне 1937 г. прошёл закрытый процесс (длился всего один день) над группой высших военных руководителей (М.Н. Тухачевским, И.Э. Якиром, И.П. Уборевичем и др.). После расстрела обвиняемых начались репрессии в Красной Армии,
которые фактически её обезглавили. Было репрессировано более 45% командиров и
политработников армии и флота.
Репрессии затронули все стороны жизни советского общества: экономику, политику, культуру. Были перечёркнуты основы законности и морали, попраны элементарные права личности, несмотря на провозглашение демократии Конституцией
1936 г. Принятая в 1936 г. новая советская Конституция является примером полного
разрыва между словом и действительностью.
Конституция 1936 г. стала шагом вперед в выработке форм советской демократии. Она отменила ограничения прав граждан по классовому признаку. Существенно обновилась избирательная система: выборы стали всеобщими, прямыми, при
тайном голосовании. Был значительно расширен и четко сформулирован перечень
прав и свобод граждан и т.д.
Конституция 1936 г. отразила объективную тенденцию советского общества к
демократии, вытекающую из сущности социалистического строя. Но реальность
противоречила Конституции. В Конституции провозглашалась неприкосновенность
личности, тайна переписки, невозможность наказания без суда. А в жизни продолжались массовые аресты, произвол, репрессии. В Конституции говорилось о равноправии граждан, а колхозники не имели паспортов и были лишены свободы передвижения.
Заявление И. В. Сталина в 1936 г. (в докладе о Конституции) о том, что в
СССР в основном построен социализм, а в 1939 г. провозглашение им курса на за381

вершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму не имели под собой оснований. Итогом социально-экономического развития СССР по пути, предложенному И.В. Сталиным, по мнению многих историков, явилось создание
самой неразвитой формы социализма – так называемого государственного социализма.
У нас сложилось государство деформированного социализма, «военноказарменного» типа, репрессивный аппарат в котором достиг невероятных размеров.
Таким образом, административно-командная система, культ личности, сложившиеся в 30-е годы, сковали творческий потенциал народа. Опыт нашей истории
свидетельствует о том, что гарантией против командно-административной системы
является всесторонняя демократизация жизни, формирование правового государства.
ГЛАВА VII. МИР ОТ ВЕРСАЛЯ ДО ПОТСДАМА.
СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ТЕМА 1. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ В 20 – 30Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Мир после Первой мировой войны. Экономическое и полит ическое развитие стран Запада.
Первая мировая война радикальным образом изменила всю мировую политику
и ознаменовала вступление мира в новый исторический период. Она привела к столь
значительным экономическим, политическим и социальным последствиям, что ее
окончание не могло уже само по себе вернуть мир к его довоенному состоянию. Она
потрясла устои западноевропейской цивилизации, основы бытия капиталистического общества.
К концу Первой мировой войны быстро нарастала нестабильность и революционное брожение в странах германского блока. Падение жизненного уровня и
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масштабы разочарования там достигли максимума, массовое недовольство вылилось
в революции. Революция в Германии отличалась исключительной остротой и напряженностью классовой борьбы. Началом ее послужило восстание военных моряков в Киле в ноябре 1918 года. В течение нескольких дней оно охватило всю страну.
Повсюду, по примеру Советской России, рабочие создавали Советы, которые в ряде
мест обладали реальной властью. 9 ноября произошло победоносное восстание в
Берлине. Монархия пала. Руководство революцией оказалось в руках социалдемократов. Общее собрание Советов Берлина провозгласило Германию «социалистической республикой» и утвердило временное правительство  Совет народных
уполномоченных, состоявший из представителей рабочих партий – Социалдемократической

партии

Германии

(СДПГ)

и

Независимый

социал-

демократической партии Германии (НСДПГ). Стремясь успокоить массы, правительство отменило чрезвычайные военные законы, установило 8-часовой рабочий
день. От его имени было подписано Компьенское соглашение: война закончилась.
С призывом к дальнейшему развитию революции выступила группа немецких
коммунистов «Спартак» и левые радикалы. В декабре 1918 г. была создана Коммунистическая партия Германии, программа которой предусматривала осуществление
социалистической революции, установление диктатуры пролетариата, экспроприацию крупной промышленности и банков, ликвидацию прусского милитаризма. Однако I Всегерманский съезд Советов принял решение о созыве Учредительного собрания, которое должно было решить вопрос о государственном устройстве страны.
Национальное собрание представлялось делегатам мирным и «законным» путем к
подлинной демократии и народовластию. В январе 1919 г. правительство жестоко
подавило массовое антиправительственное выступление берлинских рабочих. Были
убиты видные деятели германского рабочего движения К. Либкнехт и Р. Люксембург.
Расправа над берлинским пролетариатом облегчила правительству созыв Учредительного собрания, которое открылось в феврале 1919 г. в городе Веймаре.
Большинство мандатов (54,5%) получили буржуазные партии. Принятая конституция оформила замену полуабсолютистской монархии парламентской республикой с
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президентом во главе (название республики, как ни странно, оставалось «Германская империя»). Она гарантировала неприкосновенность частной собственности,
вводила всеобщее избирательное право, провозглашала демократические права и
свободы. Веймарская конституция являлась одной из самых демократических конституций буржуазных государств. Однако ст. 48 предоставляла президенту право,
если «общественная безопасность и порядок серьезно нарушены или подвергаются
опасности», вводить осадное положение, отменять демократические права и свободы, издавать чрезвычайные декреты. Положение о «президентской диктатуре» широко использовалось в республике для подавления революционного движения и
впоследствии помогло приходу к власти национал-социалистов. Национальное собрание избрало первого президента республики: им стал социал-демократ Ф. Эберт.
В феврале-марте 1919г. в Рурской области, в Средней Германии, в Берлине
вспыхнули всеобщие забастовки. В ряде городов были провозглашены советские
республики (Бременская, Баварская). Однако все эти выступления были подавлены.
Военное поражение Австро-Венгрии ускорило революционный взрыв в этой
«лоскутной империи». В октябре  ноябре 1918 г. в ней произошла буржуазнодемократическая революция. Империя Габсбургов распалась, а на ее развалинах были созданы буржуазные государства – Австрия, Венгрия, Чехословакия (часть бывших владений вошли в состав Югославии, Румынии, Польши). В ходе революции
пролетариат добился ряда серьезных завоеваний: 8-часового рабочего дня, социального страхования и т.д. Законом было установлено равноправие женщин, расширены права местных органов самоуправления. По своему социально-политическому
законодательству Австрия опередила другие капиталистические страны. Социалдемократическая партия страны, руководившая революционным движением, укрепила свои позиции в рабочем классе. Конституция 1920 г. закрепила в Австрии буржуазно-демократическую республику.
Очень бурно развивались события в Венгрии. Первая половина 1918 г. прошла
в обстановке непрекращающихся забастовок и демонстраций, лозунгом которых
было «следовать примеру русских». Осенью 1918 г. в стране произошла буржуазнодемократическая революция. Венгрия была объявлена республикой. Коммунистиче384

ская партия Венгрии, созданная в 1918 г., быстро завоевала на свою сторону большинство рабочих и солдат. Боясь угрозы вооруженного восстания и оккупации, в
обстановке политического и хозяйственного развала, лидеры социал-демократии
приняли решение о создании единого социалистического правительства, основанного на блоке социал-демократов и коммунистов. 21 марта 1919 г. была провозглашена
Венгерская Советская республика. В стране были проведены глубокие социальноэкономические преобразования: национализированы промышленные предприятия,
банки, транспорт, земельные владения, введен 8-часовой рабочий день, повышена
заработная плата и т.д. Для защиты республики создана была Красная армия. Венгерская Советская республика просуществовала до 1 августа 1919 г. (133 дня). После
многих месяцев контрреволюционного террора – 70 тыс. человек было арестовано, 5
тыс. революционеров убито – в Венгрии был восстановлен монархический строй. В
стране установилась военная (профашистская) диктатура адмирала М. Хорти.
В других странах Европы, а также в США классовые противоречия проявились в менее острых формах. Послевоенный революционный подъем нашел свое
выражение в массовом стачечном движении, в волнениях в армии, в создании Коммунистических партий, в росте численности и укреплении профсоюзов, в борьбе
трудящихся против антисоветской интервенции. 1919 и 1920 гг. стали наивысшей
точкой забастовочного движения. В Великобритании, Франции, США оно охватило
миллионы рабочих. Стачки этого периода отличались массовостью и высоким боевым настроем бастующих, носили глубокий социальный характер. Основными требованиями рабочих были повышение заработной платы, сокращение рабочей недели, расширение социальных завоеваний, введение системы коллективных договоров, демократизация избирательных систем, равноправие женщин и т.д., выдвигались лозунги социализации и установления рабочего контроля. В Англии в 1919 г.
бастовало более 2,5 млн рабочих, во Франции – более 1 млн человек. Одним из самых крупных выступлений французских рабочих стала забастовка железнодорожников в мае 1920 г., в ходе которой было выдвинуто требование национализации
железных дорог. В США число стачечников достигло 4.160 тыс. человек. Масштабы
стачечной борьбы никогда не были столь велики. Забастовка в стальной промыш385

ленности вспыхнула в 50 городах одновременно и охватила все основные заводы
Стального треста. Массовый характер носили стачки шахтеров и железнодорожников. Новой чертой было стремление к всеобщей забастовке, охватывающей целую
отрасль или экономическую жизнь целого города.
Однако острые классовые противоречия в этих странах не переросли в революционный кризис. Прежде всего, сыграла роль победа в войне. Государственные и
политические лидеры предстали в общественном мнении в ореоле «спасителей»
отечества, а национал – шовинистические настроения смягчали противоречия, отвлекая массы от действительных социальных проблем. Утверждалось, что все трудности позади, наступают прекрасные времена и побежденные немцы «за все заплатят». Важно отметить, что эти государства имели прочные традиции политических
свобод, которые создавали возможность выявить и согласовать интересы различных
групп населения, а их правящие круги располагали богатым опытом социального
маневрирования в критических ситуациях. Натиск рабочего движения вынудил
буржуазные правительства пойти на определенные уступки. Как считал глава английского правительства Д. Ллойд Джордж, компромисс – «небольшая цена для сохранения мира в критическое время».
В 1918  1920 гг. Европа пережила волну новых «социальных законов». В
большинстве европейских стран была узаконена 48-час. рабочая неделя. Там и здесь
пробивало себе дорогу законодательство, дифференцирующее рабочее время в зависимости от условий производства, женский и детский труд, работу в ночное время.
В послевоенные годы наблюдался рост расходов на социальное страхование (Голландия, Англия). Хотя и в сравнительно немногих случаях, парламенты и правительства стали допускать установление минимальных ставок заработной платы,
признали коллективные договоры, согласились с существованием рабочих советов
на предприятиях. Даже в США, являвших пример сопротивления идее социальных
реформ, в 1919 г. был подписан первый коллективный договор (между докерами и
судовладельцами). Это было признано за «величайшее достижение», за «инструмент
согласия между классами».
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Перемены к лучшему происходили и в сфере избирательного права. В ряде государств всеобщее избирательное право, хотя и с ограничениями, существовало еще
до войны (Германия, Франция, Бельгия, Испания и др.). В послевоенные годы оно
было введено в Англии и США. Этому примеру последовали другие страны. Всеобщее избирательное право укоренилось в качестве основополагающего принципа
всякого режима, который претендовал на звание «демократического». Республиканская форма правления начала приниматься новыми конституциями как нечто само
собой разумеющееся. Вместо трех республик на карте Европы стало 13.
Характерной чертой революционного подъема была борьба трудящихся против антисоветской интервенции. Во многих странах развернулось движение «Руки
прочь от России», которое стало ярким проявлением интернациональной солидарности с Октябрьской революцией. В 1920 г. произошел новый подъем этого движения в связи с началом интервенции Польши против советской Республики: оно достигло широкого размаха и в Европе, и в Америке. Массовые выступления в защиту
Советской республики происходили в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, Норвегии и других странах. Международная солидарность в значительной степени способствовала Советской победе. Многие участники движения откликнулись на те ужасные условия, в которые была ввергнута Россия.
В послевоенные годы было положено начало массовому профсоюзному движению в большинстве буржуазных стран. Вскоре при международной организации
Лига наций была создана международная организация труда (МОТ).
Возникали новые революционные профсоюзы и профцентры. К их числу следует отнести образовавшийся в 1918 г. профсоюз рабочих сталелитейной промышленности в США, явившийся инициатором массовой забастовки 1919 г. Нельзя не
отметить также образование единого руководящего центра английских профсоюзов
(1919 г.) и Унитарной всеобщей конфедерации труда во Франции (1921 г.).
Изменения произошли и в социалистическом движении. До войны оно было
организационно единым в национальном и международном масштабах. Первая мировая война обнажила банкротство II Интернационала. Социал-демократия как течение в рабочем движении выступало уже только с позиции реформистского (эво387

люционного) социализма. Она признавала исключительно мирные и постепенные
методы социального действия, представление о «надклассовости» государства и
демократии, понимание социализма как морально-этической категории. В начале
20-х гг. сформировалось два международных центра социал-демократического движения: Бернский Интернационал и т.н. Венский Интернационал (Интернационал
2 ½-й). В 1923 г. на их основе был создан Рабочий Социалистический Интернационал (РСИ). Идеологические установки и практическая политика РСИ определялась
реформистскими теориями «организованного капитализма» и «хозяйственной демократии», отрицания диктатуры пролетариата под видом борьбы за «чистую демократию». «Через большинство на выборах  к политической власти, через политическую власть  к хозяйственной демократии, к демократическому социализму»,  таков был основной лозунг РСИ. Входившие в РСИ партии насчитывали в середине
20-х годов примерно 6,5  7 млн человек, за них голосовало 25 млн избирателей. В
1923 г. был создан

Социалистический Интернационал Молодежи, объединивший

2З союза. С РСИ тесно сотрудничала и МФП. Подавляющая часть организованных
рабочих оказалась под влиянием социал-реформистов. В последующие годы влияние социал-демократии возросло, она окончательно утвердилась как ведущая сила
рабочего движения на Западе.
В 1918  1919 гг. коммунистические или левые социал-демократические партии и группы сложились в большинстве европейских стран. В марте 1919 г. в Москве был создан Коммунистический (Третий) Интернационал. Теоретическая деятельность Коминтерна, его стратегия и тактика основывались на концепции мировой революции. Руководящие деятели РКП(б) и III Интернационала рассматривали Октябрь 1917 г. и послевоенный революционный подъем как единое целое, как период,
когда рабочий класс уже начал штурм капиталистического строя. Документы Коминтерна были пронизаны уверенностью в ближайшем успехе пролетарских революций в европейских странах. Это было забегание вперед, когда желаемое выдавалось за действительное, в котором имел место излишний оптимизм в отношении
скорого крушения капитализма. Коминтерн был задуман как штаб мировой революции и потому был предельно централизован: все компартии должны были беспреко388

словно выполнять его решения.
На рубеже 1920  1921 гг. революционная волна пошла на убыль. Левацкие
установки вели к отрыву от реальной действительности, не учитывали интересов
масс. Влияние компартий упало: если в середине 1921 г. компартии капиталистических стран в своих рядах насчитывали 1,3 млн чел., то к концу 1922 г.  только
825 тыс.
Противостояние коммунистов и социал-демократов, отказ во многих случаях
от совместных действий серьезно ослабляли рабочее движение и, в более широком
плане, левые силы в Европе. Неудача в создании единого фронта имела тяжелые последствия, облегчила наступление фашизма.
Постепенный спад революционного движения происходил неравномерно.
Восстания в 1923 г. в Польше, Болгарии, Германии были последними значимыми
революционными событиями.
Несмотря на революционный подъем, который охватил большинство капиталистических стран, капитализм сумел выстоять. Политически опытная буржуазия,
сочетая методы насилия и уступок, расширила социальную базу своего господства.
Однако в странах Запада произошли серьезные социально-политические перемены.
Рабочему классу удалось добиться значительных уступок, что свидетельствовало о
том новом положении, которое трудящиеся стали завоевывать себе в истории. Значительно возросло и общественное сознание народных масс, усилилась их политическая активность. Во многих странах окрепли профсоюзы, возникли коммунистические партии. Был создан и развернул свою деятельность Коминтерн.
Экономическое и политическое развитие стран З апада
в 1924 – 1939 гг.
С середины 20х гг. в мире начался период стабилизации, которая охватила
все сферы функционирования общества: экономику, внутреннюю и внешнюю политику, духовную жизнь. США раньше, чем другие страны, вступили в период стабилизации. Уже в 1922 г. в стране начался промышленный подъем. К концу 20-х го389

дов на американских заводах производилось 48% промышленной продукции капиталистического мира.
Общий объем промышленного производства в 1929 г. увеличился по сравнению с довоенным почти в 1,5 раза. Однако темпы роста в разных странах были различными. Относительно высокие темпы развития были характерны для США,
Франции, Италии, Бельгии, Швеции. С 1924 г. началось быстрое восстановление
промышленного потенциала Германии. Её доля в мировом производстве поднялась
к 1929 г. до 12 % (1923 г. – 8 %). Пo основным экономическим показателям уже в
1927 г. она вновь опередила Англию и Францию. Важнейшими факторами развития
были финансово – экономическая и социальная политика правительства, огромный
приток средств извне. В 1924 г. вступил в силу новый план регулирования репарационных платежей (план Дауэса), и на Германию буквально хлынул «золотой
дождь» займов: в 1924  1929 гг. она получила иностранных займов, главным образом американских, на сумму в 30 млрд марок, выплатив за этот же период лишь
около 10 млрд марок репараций. Это позволило рационализировать и перевооружить промышленность, укрепить военный потенциал. В других странах стабилизация экономики была выражена гораздо слабее. Медленными темпами, к примеру,
шло промышленное развитие Англии. На протяжении 20-х гг. английская промышленность находилась либо в кризисном, либо в депрессивном состоянии, а довоенный уровень производства был достигнут только в 1929 г.
Рост промышленного производства шел, прежде всего, в новых отраслях – автомобильной, авиационной, электротехнической, химической и др. Так, в течение
1924  1929 гг. производство алюминия возросло почти в 3,5 раза, искусственного
шелка – в 7,5 раз, выпуск автомобилей - в 8,5 раз. 20-е годы стали заметной вехой в
рационализации производства. В США впервые в мире на автомобильных заводах
Г.Форда были использованы методы поточно-конвейерного производства, которые
постепенно стали распространяться в странах Зaпaднoй Европы. Техническая реконструкция предприятий, увеличение их энерговооруженности, внедрение процесса
стандартизации и других более эффективных методов организации производства
способствовали росту производительности и интенсивности труда. Так, на круп390

нейших металлургических предприятиях Рейнской области при увеличении численности рабочих вдвое продукция увеличилась в пять раз.
В этот период укрепилась кредитно-денежная система капиталистических
стран. Была проведена стабилизация валюты, к золотому стандарту возвратилось
около 20 государств.
В 20-е годы значительно усилилась концентрация и централизация производства и капитала. Наибольших масштабов концентрация промышленного производства достигла в США. Англия и Германия «лидировали» по масштабам централизации банковской системы. Так, в пяти крупнейших лондонских банках было сконцентрировано почти три четверти вкладов. Следствием этих процессов стало возникновение новых гигантских монополистических объединений. В Германии был
создан мощный химический концерн «И.Г. Фарбениндустри», взявший под свой
контроль почти все производство синтетических красителей, бензина и взрывчатых
веществ в стране. В Англии был основан Имперский химический трест и крупнейший в мире комбинат по производству и продаже продовольственных товаров
«Юнилевер». В Швеции концерн Крейгера установил контроль над большей частью
спичечного производства капиталистического миpa. Огромную роль в экономической жизни США играли такие монополистические гиганты как Стальной трест,
«Стандард ойл оф Нью-Джерси», «Дженерал моторс» и др.
Буржуазия, укрепив свое положение, стремилась ограничить вмешательство
государства в социально-экономические процессы. Однако возвращения к домонополистическому «либерализму» не произошло. Однако непосредственное вмешательство государства в производство ослабло: оно приобрело косвенный характер,
главными рычагами которого был бюджет, налоговая, таможенная, финансовая и
социальная политика. Особое значение придавалось роли государства в содействии
рационализации. Так, в Германии был создан комитет по нормам и стандартам, в
компетенцию которого входила разработка рационального использования рабочей
силы, инвестиционная политика, введение технологических и технических усовершенствований. С 1921 г. действовал Общегерманский комитет рентабельности промышленного производства. Во Франции были созданы государственные координи391

рующие органы – Национальный экономический совет, Высший железнодорожный
совет. Важную роль стал играть основанный правительством банк «Национальный
кредит», через который распределялись субсидии на восстановление. Буржуазии
удалось укрепить свое политическое господство. Чисто буржуазные формы парламентского партийно-правительственного механизма сохраняли свою эффективность
лишь в странах с особой прочностью частнособственнических отношений, например, в США, где в 20-е годы продолжала успешно функционировать двухпартийная
система республиканцев и демократов. Обе партии стояли на позициях статус-кво,
соревнуясь между собой в восхвалении благ «процветания». Демократы и республиканцы предлагали народу выбор между консерватизмом, провозглашающим, что абсолютно все в порядке, и консерватизмом, утверждающим, что все хорошо, но нужны некоторые небольшие перемены. В странах Западной Европы шел процесс эволюции политической структуры общества по либерально-реформистскому варианту.
Изменилась роль социал-демократических партий в обществе: во многих странах
Европы они стали государственными партиями. В 1920 г. однопартийный социалдемократический кабинет был создан в Швеции, а с 1932 г. эта партия была правящей в течение 44 лет. В 1924 и 1929 г. в Англии были сформированы правительства,
состоявшие из представителей лейбористской партии, что свидетельствовало о начавшейся трансформации традиционного двухпартийного механизма этой страны. В
1924 г. во Франции одержал победу «Левый блок» – союз социалистов и радикалов.
Важные позиции в государственном управлении продолжали играть социалдемократы в Германии. Аналогичные тенденции были характерны в 20-е годы и для
ряда других стран – Бельгии, Дании, Финляндии. В тех же странах, где буржуазия
оказалась неспособной выйти из кризиса на пути буржуазной демократии, утверждался фашизм или происходило укрепление традиционных форм диктаторских
режимов.
Мировой экономический кризис и его последствия
Короткий период стабильности сменился в 1929 г. кризисом. Он оказался уни392

кальным по глубине падения производства, по масштабам охвата мировой экономики и по длительности. Неслучайно он вошел в историю как «великая депрессия».
Мировая экономика вплоть до Второй мировой войны так и не достигла прежнего
уровня развития.
Кризис начался биржевым крахом в США и быстро охватил почти все капиталистические страны. Достигнув наибольшей остроты в 1932 г., он привел к резкому
сокращению промышленного производства: по всему капиталистическому миру оно
уменьшилось на 44 %, т.е. упало до уровня 1908  1909 гг. В ряде стран производство в отдельных отраслях было отброшено на десятилетия. Например, в Англии выплавка чугуна снизилась до уровня 1861 г., судостроение – до уровня 1843 г. В
США производство в основных отраслях тяжелой промышленности сократилось на
¾ и больше. Кризис в промышленности переплетался с аграрным кризисом, приведя
сельское хозяйство к деградации (в ряде случаев имел место переход к ручному труду, уничтожение продуктов и т.д.). Кризис вызвал обесценивание почти всех национальных валют и отказ от золотого стандарта, массовые банкротства, резкое снижение цен. Крайне тяжело он отразился на положении трудящихся. В 32 странах число
безработных составило в 1932 г. 26,4 млн человек. Резко снизилась и заработная
плата: в США – на 44 %, в Англии – на 15-20 % и т.п. Кризис причинил больший
ущерб, чем мировая война.
По своему характеру и происхождению кризис 30-х годов был циклическим
кризисом перепроизводства. Однако к действию традиционного механизма развития
рыночной экономики присоединились новые факторы, отражавшие глубокие сдвиги
в капиталистическом способе производства на стадии империализма (нарушение хозяйственного механизма, отрицательные последствия анархии нерегулируемого капитализма, безраздельное господство монополий в экономике и др.).
Кризис показал невозможность укрепления капиталистических отношений на
базе традиционных принципов рыночного хозяйства и неограниченного буржуазного индивидуализма. Активизировались теоретические и практические поиски новых
средств и методов борьбы с кризисом. Их общая суть состояла в усилении государственно-монополистического регулирования. Монополистическая буржуазия посте393

пенно осознавала необходимость использовать силу государства, как для преодоления хозяйственных трудностей, так и для противодействия росту классовой борьбы.
В развитии государственно-монополистического капитализма (ГМК) она видела не
просто средство преодоления конкретных последствий кризиса, но и гарантию против его повторения, залог стабильности. В теоретическом обосновании такого курса
важную роль сыграли труды английского экономиста Дж. Кейнса, сумевшего дать
убедительный ответ на вопросы о причинах «великой депрессии» 30-х гг. и показать
пути выхода из нее. Кейнс обосновал вывод, что государство должно отказаться от
роли нейтрального наблюдателя и оказывать эффективное влияние на общественные
процессы, не допуская социального раскола. Оно должно регулировать и экономические процессы, чтобы общество не превратилось в игрушку рыночной стихии. Его
учение на несколько десятилетий вперед стало руководством к действию правительств многих стран мира.
Тенденция ускоренного расширения государственно – монополистического
регулирования экономических и социальных процессов стала чертой, присущей в
30-е годы всей капиталистической системе. Конкретный вариант государственно –
монополистического регулирования определялся спецификой развития отдельных
стран. Однако при всем разнообразии форм и методов выхода из кризиса, можно
выделить две основные модели: неолиберальную (либерального реформизма) и фашизм. Разные страны выбирали либо первый, либо второй вариант.
«Новый курс» Ф. Рузвельта
В классической форме либерально-демократический курс реформирования
был осуществлен в США. Совокупность мер, направленных на государственное регулирование американской экономики, предложенных президентом Ф. Рузвельтом и
его советниками, получила название «нового курса» (точно «новой сдачи карт»). В
«новом курсе» – и в этом главное его значение – прошли своеобразную экспериментальную проверку политика и практика государственного вмешательства в частноэкономические отношения. «Суть «нового курса»,  говорил сам Рузвельт,  новое
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отношение государства к экономической и социальной жизни». Это новое отношение выражалось в резком расширении регулирующих функций и социальной ответственности государства за благосостояние своих граждан. «Новый курс» сложился
из разного рода общих мер и мер чрезвычайных, законов конгресса и распоряжений
президента, проектов и экспериментов.
Самый важный закон, относящийся к мерам «нового курса», - о восстановлении промышленности, был принят в июне 1933 г., через три месяца после вступления Ф. Рузвельта в должность президента. Он вводил систему государственного регулирования промышленности. Правительство создало специальную федеральную
opгaнизацию под названием Национальной администрации по оздоровлению промышленности (НИРА). Главным ее делом стало насаждение «кодексов честной конкуренции». Составленные для целой отрасли промышленности «кодексы» должны
были смягчать конкурентную борьбу между компаниями. Они содержали нормы,
устанавливающие одинаковые для данной отрасли промышленности уровень заработной платы определенных категорий работников, одинаковую продолжительность
рабочего времени, общий объем разрешенной предприятию продукции, минимальный уровень цен и проч. Кодексы вырабатывались самими предпринимателями и
были для них добровольными соглашениями. Однако, как только кодексы скреплялись подписью президента США, они приобретали силу закона. Правительство разработало типовой проект кодекса: предлагалась 35-час. рабочая неделя и минимальная заработная плата рабочих – от 30 до 40 центов в час. Разного рода мерами правительству удалось склонить к составлению кодексов подавляющее большинство
предпринимателей. К середине 1934 г. было введено в действие не менее 500 «кодексов». И это дало свои результаты.
Закон предусматривал также либеральные реформы в области трудовых отношений. Статья 7-а официально признавала право рабочих на объединение в профсоюзы и на заключение коллективного договора с предпринимателями. Предполагалась организация крупных общественных работ за счет государства под наблюдением специального управления  Администрации общественных работ (строительство
дорог, электростанций, портов, мемориальных сооружений, жилищ и т. п.). Мас395

штабы организованных правительством общественных работ были значительными:
на них было занято 2,5  3 млн чел. Тем не менее, они охватывали лишь небольшую
часть армии безработных (15  25 %).
Закон о регулировании сельского хозяйства устанавливал некоторую компенсацию для тех фермеров, которые соглашались сократить посевные площади и поголовье скота, что должно было поднять цены на продукты сельского хозяйства и
тем самым спасти фермеров от разорения. Поощрялось уничтожение части уже полученного урожая. Делалось это в период, когда миллионы безработных голодали
или находились на грани голода.
Государственное регулирование начального этапа «нового курса» способствовало некоторому ослаблению кризисных явлений, однако реформы не привели к
«социальному умиротворению». Быстро возрастала численность профсоюзов. Используя свою возросшую организованность, рабочие развернули широкое стачечное
движение. Если в 1932 г. бастовало 324 тыс. чел., то в 1933  1,2 млн, а в 1934  1,5
млн чел. Радикализация масс, рост «мятежного духа» в стране рассматривался как
результат либеральных реформ. Кодексы и вся та система контроля, которую практиковало правительство через НИРА, стесняли монополии. Политика регулирования
не отбрасывалась, но ее требовали «изменить». Верховный Суд, выполняя волю
промышленников и банкиров, признал, что существование и деятельность НИРА
противоречит конституции Соединенных Штатов, воспрещающей Федеральному
правительству вмешательство в экономические отношения частных лиц. Однако попытки нанести поражение «новому курсу» натолкнулись на решительное сопротивление демократических сил, давление которых заставило Рузвельта сделать еще несколько шагов влево. Летом 1935 г. правительство провело через конгресс ряд новых законов. Среди них закон Вагнера о «трудовых отношениях», в основу которого
была положена ст. 7-а НИРА; закон о социальном страховании по безработице и
пенсиям престарелым; законы о дополнительных ассигнованиях на общественные
работы и др.
Рузвельт и его администрация сделали важный шаг в сторону приспособления
государственного аппарата капиталистической страны к политике регулирования
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экономики и трудовых отношений, к внедрению некоторых элементов планирования. Эта политика была вызвана к жизни не только интересами монополий, но и
обострением классовой борьбы. Реформы существенным образом изменили общее
направление социально-экономического, политического и идейного развития США
на протяжении всего ХХ века. Эффективность, устойчивость экономической системы, заложенной в годы «нового курса», была связана, прежде всего, с гибким сочетанием на первый взгляд противоречивых элементов: рыночной конкуренции, корпоративного и государственного регулирования. Этот механизм продолжает развиваться и сейчас. Не менее важен для оценки реформ процесс социализации общественных отношений, основу которого положили мероприятия в области общественных функций государства. Впервые в истории США государство стало гарантом социальной защищенности американцев. «Новый курс» означал также дальнейшее
развитие демократии; его итогом было расширение прав граждан. Сам Ф.Д. Рузвельт остается одновременно «самым обожаемым и самым ненавистным президентом США». Все последующие президенты США действовали «в тени Рузвельта»,
так или иначе, отталкиваясь от методов и даже стиля великого реформатора в руководстве страной.
В 30-е годы буржуазно-реформистские тенденции усилились в политике и
других капиталистических стран, хотя в каждом отдельном случае государственномонополистический капитализм имел свои характерные черты. Так, в Англии и Нидерландах методы буржуазного реформизма получили сравнительно слабое развитие. В отличие от США, во многих странах Европы проведение реформ осуществлялось социал-демократическими правительствами, либо в рамках коалиционного кабинета. Социал-реформистский вариант ГМК наиболее полно был представлен в
Скандинавских странах, где был осуществлен широкий комплекс экономических и
социальных реформ.
Фашизм в Германии

397

Принципиально иным путем происходило преодоление кризиса в Германии. В
1933 г. в стране установилась неограниченная диктатура наиболее реакционных монополистических кругов: к власти пришли национал-социалисты (немецкие фашисты).
Фашистское движение возникло в ряде стран Западной Европы вскоре после
Первой мировой войны. Первая волна фашизма проявилась в 1919  1923 гг. в Италии. Кризис буржуазного общества и государства отличался здесь особой глубиной.
Среди европейских держав-победительниц Италия была более всех истощена войной. Буржуазно-либеральное государство столкнулось с острейшими социальными
проблемами и едва устояло в период «красного двухлетия» (1919  1920), когда
страна пережила мощный подъем революционной борьбы трудящихся. Итальянская
буржуазия, с трудом удержавшаяся у власти, оказалась слишком слабой, чтобы продолжить политику буржуазного реформизма. Она взяла курс на использование реакционно-фашистских методов политического господства. Италия стала первой
страной, где фашизм утвердился у власти. В начале 30-х годов поднялась вторая
волна фашизма. Самую опасную форму  национал-социализма  она приобрела в
Германии.
В идейном плане фашизм представляет coбой национал-социалистическую
идеологию. Ее теоретическим основанием являются идеи национализма и расового
неравенства. Фашизм выдвинул тезис о превосходстве одних народов над другими.
Самой жизнеспособной, культурно-созидающей расой они считали «арийскую», к
которой были отнесены немцы и ряд северных народов (шведы, датчане, норвежцы).
Нацисты провозгласили своей целью создание «нового порядка», при котором в результате истребления одних народов и покорения других будет установлено господство «чистокровных арийцев».
Национал-социалисты выдвинули проект тоталитарной политической власти
(«тотального государства»), которая берет под свой абсолютный и непререкаемый
идеологический, политический, а по возможности, и экономический контроль все
общество, важнейшие сферы его жизнедеятельности. Безоговорочно – приоритетной
частью политической структуры признавалась Национал – социалистическая не398

мецкая рабочая партия (НСДАП). Конкретные особенности ее положения определялись курсом на утверждение в Германии однопартийной системы и установление
безраздельного контроля партии над государством («унификация» партии и государства). Фашистско-партийному государству, по мнению его конструкторов, надлежало стать (и оно стало) полной противоположностью демократически – правовому государству, которое они отвергали как противное природе германской нации.
Руководство таким государством должно осуществляться исключительно вождем
(фюрером)  Гитлером.
В фашистской идеологии повышенное внимание уделялось такой категории
как «народ». Нацисты уверяли, будто «народ» для них - основополагающая ценность. Однако национал-социалистическая трактовка данного понятия опиралась на
представление о монолитности немецкого народа, притом не только расовобиологической, но и политической, правовой, мировоззренческой. Национальное
кредо: «Ты – ничто, твой народ – все!» растворяло свободную личность в безликой
«народной общности».
В период кризиса 1929  1933 гг. начинает складываться социальная база фашизма в Германии. Экономические неурядицы, слабость тогдашних государственных структур, политические конфликты порождали в мировосприятии немцев ощущение зыбкости социального бытия, раздражение, тревогу. Общим становилось
стремление к спокойствию, устойчивому порядку, которое трансформировалось в
требование создать «сильное государство». Исторически случилось так, что первая
немецкая республика родилась в результате военного поражения Германии. Многие
связывали с ней все негативные последствия войны. Веймарский режим клеймился
как «преступно бездеятельный, ничего не предпринимающий для национального
самоутверждения немцев, для возрождения «великой Германии». Заметное место в
массовом сознании занимали надежды на установление «справедливости». Ущемленные жизнью люди жаждали благодетеля, который бы принес им облегчение, заботливо оберегал от ударов судьбы. Национал-социалисты умело использовали
идеи, которые доминировали в общественном сознании. Опираясь на них, они заработали изрядный политический капитал – доверие миллионов и миллионов немцев.
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Национал-социалистическое движение выступило с собственной программой
преодоления кризиса и развернуло борьбу за переустройство Германии на принципах национал-социализма.
Нацизм в Германии, как и фашизм в Италии, начал с ликвидации буржуазнодемократических свобод. Этому служила целая серия чрезвычайных декретов. Всем
им присваивались громкие названия. Декрет, названный «В защиту народа и государства», отменял свободу личности, слова, печати, собраний; декрет «В защиту
германского народа» наделял неограниченными полномочиями полицию и т.д. В
целях «унификации», т.е. установления «единообразия», был проведен самороспуск
буржуазных партий. Коммунистическая и социал-демократическая партии, а также
профсоюзы были поставлены вне закона. Государственная власть сосредоточилась в
руках Гитлера, ставшего «фюрером». Ни перед кем не ответственный, «вождь» пребывал в этой роли пожизненно и мог назначить себе преемника. Рейхстаг (законодательное собрание) сохранялся, но только для парадных демонстраций. Созданный
национал-социализмом механизм диктатуры включал в себя аппарат террора: штурмовые отряды (СА), охранные отряды (СС), Государственную тайную полицию
(Гестапо) и др., аппарат организационного воздействия на население (НСДАП, Гитлеровская молодежь, Немецкий рабочий фронт и др.) и аппарат по пропагандистской обработке широких народных масс (Министерство пропаганды). Неотъемлемой чертой режима были террористические методы поддержания господства буржуазии. Только в 1933 г. в Германии было убито и замучено 46 тыс. антифашистов,
ранено и изувечено 160 тыс., арестовано 228 тыс. Формально не отмененная Веймарская конституция прекратила свое действие.
Установление фашистского режима сопровождалось самым широким применением государственно – монополистического регулирования. Наряду с косвенными
мерами воздействия на экономику (государственные инвестиции, фискальные меры
и др.) был установлен непосредственный административный контроль над хозяйственным развитием. В 1933 г. при министерстве экономики был образован Генеральный совет немецкого хозяйства, в состав которого вошли ведущие представители
финансовой олигархии. Важным шагом в дальнейшем развитии механизма государ400

ственного peгулирования стало создание Организации промыслового хозяйства,
объединившей в принудительном порядке предприятия различных отраслей промышленности. Наряду с функциональным делением создавалась и региональная
структура управления. Сельское хозяйство находилось под контролем Имперского
совета продовольствия.
Одной из наиболее характерных форм ГМК стало государственное предпринимательство. В 1937 г. была создана одна из крупнейших немецких монополий –
концерн «Герман Геринг». Главным инструментом регулирования признавался народнохозяйственный план. В 1936 г. был объявлен «4-летний план» развития, суть
которого ясно разъяснил сам Гитлер: «Немецкая экономика должна стать за 4 года
готовой к войне». Началась интенсивная милитаризация народного хозяйства.
Гocyдарственные регулирующие органы были подчинены генеральному уполномоченному по 4-летнему плану Г. Герингу, получившему диктаторские права в области экономики: его распоряжения имели силу закона и были обязательными для всех
государственных и партийных органов. Быстрыми темпами развивались «решающие» и «важные» в военном отношении отрасли, куда направлялось 4/5 всех инвестиций. Продукция военной промышленности Германии по сравнению с 1933 г. выросла в 1939 г. в 12,5 раз.
В сельском хозяйстве была установлена строжайшая система регламентации.
В условиях подготовки к войне нацистское государство делало ставку на поощрение
крупного производства. В 1933 г. принимается «закон о наследственных дворах»,
владельцы которых получали ряд важных льгот. Составляя не более 20 % общего
числа хозяйств, они владели почти 40 % обрабатываемой земли. Главной целью этого закона было создание крепкого слоя зажиточного крестьянства «арийского происхождения». Одновременно обеспечивались условия для систематического вовлечения младших сыновей владельцев «наследственных дворов» в армию и эсэсовские
отряды.
В целях ускоренной подготовки к войне и ликвидации безработицы государство установило контроль над рынком рабочей силы и трудовыми отношениями.
Были ликвидированы профсоюзы, а вместо их создан Немецкий трудовой фронт,
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включавший рабочих и работодателей. Руководители предприятий становились
«вождями трудового коллектива». Контроль за трудовыми отношениями и заработной платой перешел к «попечителям труда», которые назначались правительством.
Положение рабочих определялось законом «О порядке национального труда», ликвидировавшим итоги многолетней борьбы немецкого пролетариата. В 1935 г. был
издан декрет о принудительной трудовой повинности для юношей, а в 1938 г. он
был распространен на все население. Все эти меры ускорили выход Германии из
кризиса: в 1935 г. она достигла докризисного уровня производства, а к 1939 г. значительно превзошла его. По уровню развития ГМК Германия выдвинулась на 1-е
место в мире. Основной его чертой стало тотальное регулирование государством
экономики с целью подготовки к войне. В других странах с фашистскими режимами
государственно-монополистическая система не приобрела столь всеобъемлющего
характера как в Германии, однако подобные тенденции проявились и в них.
Установление фашистских режимов в Италии и Германии укрепило позиции
правых сил в других странах. Коричневое пятно с ужасающей быстротой стало расползаться по карте Европы. В середине 30-х годов только в 20 европейских государствах существовало 49 фашистских партий и организаций. В некоторых странах они
так и остались маловлиятельными политическими организациями (например, Англия, Швеция, Норвегия). Кое-где они выросли в серьезную угрозу буржуазнодемократическим режимам и только благодаря решительному отпору объединившихся демократических сил не сумели овладеть властью (например, во Франции,
где Народный фронт предотвратил захват власти фашистами). В ряде стран Восточной и Центральной Европы (Австрия, Польша, Румыния и др.) были установлены
режимы, имевшие фашистские черты. Решающую роль в них играли партии, явно
симпатизировавшие фашизму. Государственно оформленной системы господства
фашизм достиг, как уже было сказано, в Германии, Италии, а также в Португалии и
Испании.
Период 1924  1929 гг. отмечен временной, частичной стабилизацией капитализма. Экономика вступила в фазу подъема, происходили техническая реконструкция промышленности, рост производительности труда, объема производства. Значи402

тельные слои трудящихся добились некоторого повышения жизненного уровня. Социал-демократические партии упрочили свое положение. Их политика сотрудничества с буржуазией стала фактором, стабилизирующим систему капитализма. В некоторых странах утвердились фашистские или авторитарные режимы.
В конце 1929 г. в капиталистическом мире начался экономический кризис невиданных ранее масштабов, обостривший все внутренние и внешние противоречия
системы. Сильнее всего он ударил по США и Германии. Кризис ускорил процесс
развития ГМК. В странах Западной Европы и США были выработаны различные
модели выхода из кризиса, в основе которых лежало расширение государственного
вмешательства в социально-экономические процессы. Основополагающим вектором
«нового курса» в США было обуздание частнокапиталистической, индивидуалистической рыночной стихии, поставившей Соединенные Штаты и другие страны Запада
на грань социальной и экономической катастрофы. Федеральное правительство во
главе с либеральными реформаторами осознали необходимость уступок массам «забытых американцев» и гуманизации своего «жестокого, помешанного на наживе
общества». Фашистский путь усиления экономической и социальной роли государства отличался предельной реакционностью. К середине 30-х гг. фашизм вырос в
смертельную угрозу для всего человечества. Агрессивная политика фашистских
держав поставила под вопрос само существование многих народов Европы и не
только Европы. Она создала прямую угрозу мировой цивилизации.

ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Версальско-Вашингтонская система международных отношений
и Советская Россия
Международно-политическая ситуация в мире в межвоенный период характе403

ризовались сложным переплетением противоречивых тенденций и влияний. После
Октябрьской революции и окончания Первой мировой войны произошли серьезные
изменения в мировом балансе сил. Во-первых, важным фактором стало существование Советского государства как принципиально новой общественно-политической
системы. Во-вторых, война привела к перераспределению сил на Европейском континенте. Из двух противоборствующих коалиций австро-германский блок потерпел
поражение. На авансцену европейской жизни вышли Англия и Франция, которые и
стали совместно с Соединенными Штатами Америки творцами послевоенной международно-политической системы. Постепенное вовлечение США в европейские
дела происходило неоднозначно и противоречиво: изоляционистские тенденции
развивались одновременно со стремлением расширить американское влияние в мире.
Развитие международных отношений между двумя мировыми войнами было в
значительной степени обусловлено Версальско-Вашингтонской системой мирных
договоров. В январе 1919 г. в Париже открылась конференция, созванная победителями в Первой мировой войне для заключения мира с Германией и ее союзниками.
В ее работе приняло участие более тысячи государственных деятелей, политиков,
дипломатов, военных, юристов, экономистов, историков и других экспертовделегатов из 27 стран, воевавших на стороне Антанты. Наиболее важные вопросы
решались «большой тройкой»  президентом США В. Вильсоном, премьерминистром Англии Д. Ллойд Джорджем и главой правительства Франции Ж. Клемансо. Побежденные страны не были допущены к участию в подготовке решений
мирной конференции. Несмотря на то, что Россия более трех лет активно воевала на
стороне Антанты, система новых международных отношений формировалась без ее
участия.
Парижская конференция начала работу с обсуждения «русского вопроса». В
день ее открытия верховное командование союзников издало специальный меморандум «О необходимости интервенции союзников в России», в котором главной
задачей определялось свержение большевизма. Стремление покончить с Советской
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Россией объединяло всех лидеров капиталистических стран, но по тактическим вопросам у них были расхождения.
Составной частью Версальской системы стало создание на Парижской конференции Лиги наций – международной организации «для развития сотрудничества
между народами и для гарантии мира и безопасности». В Уставе организации говорилось, что ее члены принимают обязательства «не прибегать к войне», «строго соблюдать предписания международного права» и «все налагаемые Договорами обязательства». Особое значение имела статья, содержащая принцип взаимных гарантий территориальной целостности и суверенитета всех членов Лиги наций. Устав
предусматривал коллективные меры-санкции как форму международно-правовой
ответственности за нарушение мира и безопасности. Высшим органом Лиги наций
была Генеральная Ассамблея и Совет Лиги. Местом пребывания организации стала
Женева. Первоначально Устав Лиги наций был подписан 44 странами. США не вошли в число ее членов; руководящую роль в ней играли Великобритания и Франция.
Устав Лиги наций был включен в мирные договоры Парижской конференции с тем,
чтобы связать его положениями побежденные государства.
Главным вопросом на конференции была выработка мирного договора с Германией. Страны-победительницы стремились ослабить Германию как своего конкурента, однако с самого начала дали о себе знать острые противоречия между ними:
союзники превратились в соперников, каждый из которых старался извлечь наибольшие выгоды из военной победы. Так, Франция выступала с самых жестких максималистских позиций, стремясь окончательно ослабить своего опасного соседа.
Позиция США и Англии определялась их стремлением обеспечить традиционное
равновесие как гарантию европейской стабильности. В условиях национального и
революционного подъема в Европе ослабление Германии представлялось им недальновидным. После долгих и напряженных дебатов были достигнуты компромиссные решения.
28 июня 1919 г. состоялось подписание Версальского мирного договора. С
этого момента Первая мировая война завершилась де-юре. Германия согласно договору теряла 1/8 часть своей территории. Она обязывалась вернуть Франции Эльзас и
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Лотарингию, а также передать небольшие территории в пользу Бельгии и Дании.
Саарский каменноугольный бассейн переходил к Франции «в полную и неограниченную собственность», а сама Саарская область должна была находиться под
управлением Лиги наций 15 лет до плебисцита. Предусматривался особый статус
западной границы Германии: на левом берегу Рейна и на глубину в 50 км к востоку
от него устанавливалась демилитаризованная зона. Граница Германии на востоке
определялась созданием в 1918 г. независимого Польского государства. Договор
предусматривал признание независимости Чехословакии и строгое уважение суверенитета Австрии. Постановления Версальского договора лишали Германию всех
колоний, сфер влияния и привилегий за пределами германской территории «в пользу главных союзников и объединившихся держав». Армия Германии, которая комплектовалась на добровольной основе, не должна была превышать 100 тыс. чел. и
предназначалась исключительно «для поддержания на территории порядка и для пограничной полиции». Всеобщая воинская повинность отменялась. Германии запрещалось иметь военную авиацию, тяжелую артиллерию, подводные лодки, танки. На
Германию и ее союзников была возложена вся полнота ответственности за развязывание Первой мировой войны. Вследствие этого от нее требовали полного возмещения «всех потерь и всех убытков». Однако по вопросу о сумме репараций союзникам так и не удалось договориться и они передали его в специальную комиссию. К
1921 г. общий объем репараций был установлен в 132 млрд золотых марок, из которых львиную долю должны были получить Франция (52 %), Англия (22 %) и Италия
(10 %).
За Версальским мирным договором последовали мирные договоры с союзниками Германии в войне. Эти «договоры-спутники» были связаны с основным документом общим подходом к принципиальным вопросам международных отношений.
Они предполагали признание всех свершившихся после войны территориальногосударственных изменений на континенте и фиксировали границы новых национальных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе после крушения империи Габсбургов. На союзников Германии были наложены военные ограничения и
значительные репарации.
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Парижские соглашения были дополнены серией договоров, подписанных на
конференции в Вашингтоне (1921), по ограничению вооружений, тихоокеанскому и
дальневосточному вопросам. Она была созвана по инициативе США, которые намеревались противопоставить «неудаче» в Версале крупный успех на тихоокеанском
направлении. В ней приняли участие 9 государств. РСФСР – одна из главных держав в этом регионе, не была приглашена в Вашингтон. США, Япония, Великобритания и Франция заключили на конференции договор о совместной защите территориальных прав на Тихом океане. Одновременно расторгался военно-политический союз Великобритании и Японии, существовавший с 1902 г.; тем самым разъединялись
главные соперники США. Договор оформил принцип партнерства великих держав
на базе коллективных гарантий безопасности. Политические обязательства закреплялись материальными гарантиями их выполнения: был подписан договор пяти
держав об ограничении морских вооружений. Это было первое в истории соглашение, ограничивающее гонку вооружений. Значение этого документа выходило за региональные рамки, поскольку он ограничивал не тихоокеанские, а мировые флоты
держав. Более того, он устанавливал предельный тоннаж, что предполагало сокращение (примерно в два раза) уже построенного на тот момент флота важнейших
«морских» государств. Американский линейный флот по договору получил такую
же норму, как и английский; т. е. США утвердились как сильнейшая морская держава. Все участники конференции подписали договор о принципах и политике в отношении Китая, что означало поворот от колониального раздела на «сферы влияния» к
политике на основе принципа «открытых дверей и равных возможностей». Государства согласились уважать суверенитет, территориальную и административную целостность Китая. В то же время великие державы считали, что полное восстановление
независимости этой страны  длительный процесс.
Решения Парижской и Вашингтонской конференций заложили основы послевоенной системы международных отношений. Если Версальская система регулировала послевоенные проблемы Западной Европы, а также интересы ведущих ее держав в Африке и на Ближнем Востоке, то Вашингтонская пыталась разрешить противоречия на Дальнем Востоке и в Тихом океане. В целом Версальско-Вашингтонская
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система явилась отражением нового баланса сил, сложившегося в результате победы
держав Антанты над странами германского блока. С ее созданием завершился процесс послевоенного мирного урегулирования и были подготовлены условия для относительной стабилизации международных отношений. Однако с самого начала
система оказалась непрочной. Устранив некоторые старые противоречия, послевоенное урегулирование создало новые проблемы. Версальско-Вашингтонская система отнюдь не базировалась на демократических принципах. Так, европейская карта
закрепляла раздел континента на победителей и побежденных, что уже противоречило целям создания стабильного порядка. Условия Версальского договора были
очень тяжелыми для Германии и существенным образом ущемляли ее суверенитет.
В массовом сознании немцев договор стал символом национального унижения и
глубокой

несправедливости,
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националистические настроения.
В итоге мирного урегулирования в Европе возникло девять новых государств,
что в целом отвечало естественно-историческому процессу развития европейских
народов. Однако и они были разделены на победителей и побежденных. Более того,
договоры, заключенные ведущими державами с малыми странами Европы, содержали массу территориальных спорных проблем, которые в своей совокупности порождали конфликтные ситуации. Особенно много их было на Балканах и в Центральной Европе. Достаточно острый характер носили противоречия и между державами-победительницами, прежде всего Великобританией и Францией. В 19211922 гг. под эгидой последней сложилась так называемая Малая Антанта (Чехословакия, Румыния, Польша). Опираясь на этот военно-политический союз, Франция
стремилась утвердить свою гегемонию в Европе. Такая политика наталкивалась на
сопротивление Англии, которую поддерживали США.
Одним из важных факторов неустойчивости Версальско-Вашингтонской системы было то особое место, которое заняли в ней США. Конгресс Соединенных
Штатов не ратифицировал Версальский договор, заблокировав тем самым вступление США в Лигу наций. Взявший верх в американских правящих кругах изоляционизм отнюдь не означал отказа от участия в программе Версальской системы в це408

лом, равно как и от вмешательства в дела Европы. В 1921 г. в Берлине был подписан
сепаратный мирный договор между Германией и США. Не в пример Версалю, он
был «по-деловому» краток: первые две статьи признавали репарационные постановления Версальского договора и вытекавшие из них права Соединенных Штатов.
Упор на проблему репараций отражал послевоенную стратегию американцев, стремившихся использовать финансовую зависимость европейских стран. Репарационная проблема рассматривалась как важный рычаг экономического и политического
вмешательства в их дела. Отказ США выступить совместно с Англией и Францией
гарантом Версальской системы оказал решающее влияние на общее направление
развития международных отношений.
Вне Версальско-Вашингтонской системы оказалась и Советская Россия: подписи её представителей не было ни под одним мирным договором. После победы
социалистической революции в России к межгосударственным противоречиям добавились новые – между социалистическим государством и остальными странами.
Важнейшей тенденцией стало жесткое противостояние двух систем, которые развивались на конфронтационной основе, на отторжении друг друга, на стремлении опрокинуть или максимально ослабить другую сторону. Эта тенденция пронизывала
все сферы отношений.
Большевики, стоявшие во главе революционной России, придерживались теории мировой революции, что не могло не отразиться на внешней политике Советской республики. Важнейшая задача заключалась в том, чтобы обеспечить социалистической революции возможность выстоять и укрепиться в условиях капиталистического окружения. В основу внешней политики Советского государства было положено два казалось бы противоречивых принципа. Это идеологизированный принцип пролетарского интернационализма, в соответствии с которым Москва оказывала
поддержку революционному и национально-освободительному движению в мире,
надеясь в перспективе на мировую революцию, стремясь «подтолкнуть» ее. Для
вмешательства во внутренние дела многих государств широко использовалась такая
организация как Коминтерн, что обостряло отношения России с другими странами.
Второй принцип – это прагматический принцип мирного сосуществования госу409

дарств с различным общественным строем, подразумевающий нормализацию отношений с другими странами. Он определялся необходимостью укрепления позиций
советской России на международной арене, выхода из политической и экономической изоляции, обеспечения безопасности ее границ.
К 1921 г. окончательно обозначилась победа большевиков в гражданской войне, а Советская власть утвердилась на большей части территории бывшей Российской империи. Мирные договоры Советской России с Эстонией, Литвой, Латвией,
Финляндией и Польшей (1920  1921) определили западные границы советской республики и завершили процесс мирного урегулирования в Европе. Для Запада стало
ясно, что большевистская Россия – фактор долговременного порядка, с которым надо считаться. Со своей стороны, Россия также стремилась к установлению торговых
и политических контактов с иностранными государствами. В 1921  1922 гг. были
подписаны торговые соглашения с Англией, Австрией, Германией, Норвегией, Италией, Швецией и др. Большое значение для укрепления позиций РСФСР имели договоры, заключенные в 1921 г. с Ираном, Афганистаном и Турцией. В этих документах провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи. Соглашения
в то же время обеспечивали безопасность южных границ Советской страны.
Первой серьезной попыткой Советской республики и западных держав наладить отношения стала Генуэзская конференция (1922), официальной целью которой
было изыскание мер «к экономическому восстановлению Центральной и Восточной
Европы». Но на деле она занималасъ преимущественно «pyccким вопросом». В программном заявлении советской делегации официально был провозглашен принцип
мирного сосуществования государств с «различными системами собственности».
Выдвигались конкретные предложения по развитию экономического сотрудничества. Однако вместо делового обсуждения реальных путей нормализации отношений с
Советской Россией представители капиталистических стран попытались с помощью
дипломатического нажима добиться от Советского правительства экономических и
политических уступок: заставить признать все долги царского и Временного правительств, вернуть иностранным предпринимателям национализированную у них собственность или возместить ее стоимость, ликвидировать монополию внешней тор410

говли и т.п. Советская делегация категорически отвергла эти требования и, в свою
очередь, выдвинула контрпретензии о возмещении убытков, причиненных иностранной интервенцией и блокадой. Вместе с тем, желая найти почву для соглашения и восстановления экономических связей с западными странами, советское правительство готово было признать довоенные долги и преимущественное право за
бывшими собственниками получать в концессию или аренду ранее принадлежавшее
им имущество при условии признания Советского государства де-юре, оказания ему
финансовой помощи и аннулирования военных долгов. Достичь компромисса сторонам не удалось.
В ходе конференции в предместье Генуи Рапалло был подписан советскогерманский договор, основой которого была антиверсальская позиция обеих сторон.
Договор предусматривал восстановление нормальных дипломатических отношений,
развитие торгово-экономических связей на основе принципа наибольшего благоприятствования, взаимный отказ от денежных претензий и т.д. Это был первый договор Советской республики с крупным европейским государством о признании деюре. Для Германии Россия также стала первой страной, которая после войны признала ее равноправным партнером. Рапалльский договор содействовал упрочению
международного положения обеих стран. В 20-е  начале 30-х гг. советскогерманские отношения развивались в дружественном направлении.
Обращение советской дипломатии к общеевропейским реалиям и интересам
встречало поддержку влиятельных кругов Запада. Тенденция к переменам в политике капиталистических стран по отношению к Советской России все более набирала
силу. Основу этого процесса составляли объективные потребности экономического
развития, провал попыток решить «русский вопрос» силой оружия и конструктивная
политика Советского Союза, который образовался 30 декабря 1922 г. В 1924 г. были
установлены дипломатические отношения между СССР и основными европейскими
странами. Из крупных государств лишь США упорствовали в своей политике непризнания социалистической страны. Признание СССР де-юре способствовало развитию экономических отношений. Если в 1920 г. имелись торговые отношения с 7
странами, то к 1928 г. – уже с 28. Внешнеторговый оборот за это время вырос с
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25 млн до 468 млн руб.
К середине 20-х годов СССР добился своего включения в общеевропейскую
международно-политическую структуру, возобновилось экономическое взаимодействие между западной и восточной частями континента. Однако положительные явления не устраняли, да и не могли устранить противоречия двух разнотипных систем.
Развитие стабилизационных процессов во второй половине 20-х годов проходило неоднозначно. Проблема поиска путей укрепления Версальско-Вашингтонской
системы стала важнейшей в международных отношениях. Фактором, усугублявшим
обстановку, был вопрос межсоюзнических долгов военного времени и репараций.
Своеобразным компромиссом в решении возникших проблем стал разработанный
комитетом экспертов под руководством американского банкира Дауэса план стабилизации экономики и финансов Германии. План Дауэса (1924) предусматривал предоставление ей крупного англо-американского кредита на льготных условиях в размере 200 млн долл., устанавливал размер ежегодных выплат и основные источники
репарационных платежей. Он был направлен на восстановление под контролем союзников экономически сильной и политически стабильной Германии. Создавались
благоприятные условия для ввоза в эту страну иностранных капиталов. К сентябрю
1930 г. сумма иностранных кредитов и займов составила 26-27 млрд марок, а общая
сумма репарационных платежей за тот же период – только немногим более 10 млрд
марок. Эти финансовые вложения под влиянием национализма сразу же стали приобретать характер военных приготовлений. Восстановление германской экономики
развивалось в милитаристском духе.
К середине 20-х годов в англо-французских отношениях начался трудный,
противоречивый период. Если усилия Франции сосредоточивались на том, чтобы
законсервировать европейскую ситуацию, созданную победой Антанты, обеспечить
свое господствующее положение в Европе, то Великобритания, ее недавний партнер
по военной коалиции, имела иные намерения. Исходя из стратегии «прежде всего
империя», она, по сути, вернулась к традиционной политике «баланса сил» на континенте, опираясь на негласную поддержку США. В отличие от французов англича412

не полагали, что европейская стабильность лишь возрастет, если ограничения, наложенные на Германию в Версале, будут ослаблены. Франция не соглашалась с таким подходом. Германия старалась использовать английские опасения, рост французских претензий на гегемонию в Европе. Создавшаяся ситуация вызвала необходимость дополнительного урегулирования взаимоотношений главных европейских
стран. На конференции в Локарно (Швейцария, 1925 г.) был согласован ряд договоров. Основным документом среди них был так называемый Рейнский гарантийный
пакт о неприкосновенности государственных границ между Германией и Францией,
а также Германией и Бельгией, установленных Версальским договором, и сохранение демилитаризованной Рейнской зоны. Гарантами этого пакта выступали Великобритания и Италия, одновременно были подписаны двусторонние соглашения Германии с Францией, Бельгией, Польшей и Чехословакией об арбитраже в случае возникновения каких-либо пограничных споров. Восточные границы Германии (в отличие от западных) не попадали под гарантию. Локарнские соглашения явились отражением
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политических союзах, а на гарантийных и арбитражных соглашениях. Эта концепция преследовала цель адаптировать Германию в новую международную систему с
соблюдением двух условий – сохранять ограничения, наложенные на Германию в
Версале, и одновременно смещать ее интересы на Восток. Подписание договоров в
Локарно привело к изменению в расстановке сил в Европе. Они свидетельствовали
об ослаблении позиций Франции, возрастании роли Великобритании, признании нового статуса Германии как равноправного партнера. Локарнские соглашения вступили в силу с принятием в 1926 г. Германии в Лигу наций, где она заняла место постоянного члена Совета Лиги.
Предпринятые усилия по преодолению противоречий делали международные
отношения более устойчивыми. Однако достигнутый в Локарно компромисс не смог
стать основой для долговременной стабилизации в Европе, прежде всего потому,
что Германия рассматривала его как первый шаг к разрушению Версальской системы. Добившись международных гарантий своих границ на западе и не допустив того же в отношении своих восточных границ, Германия подрывала всю систему ев413

ропейской безопасности.
Перспектива объединения западных держав при фактической изоляции Советского Союза рассматривалась в Москве как прямая угроза безопасности страны, как
попытка создать единый фронт против СССР. В реальной политике это означало
противодействие Локарнскому процессу с целью нейтрализации его антисоветских
тенденций. В противовес планам укрепления европейской стабильности в рамках
Версальской системы советская сторона выдвигала схему заключения двусторонних
договоров о ненападении и нейтралитете. Подобные договоры были подписаны с
соседними странами, а также с Германией, Италией, Францией, что способствовало
укреплению международных позиций СССР.
Важным событием в истории международных отношений 20-х годов явилось
подписание пакта Бриана-Келлога. Осуждая войну как средство решения международных споров и орудие национальной политики, договаривающиеся стороны брали
на себя обязательства разрешать конфликтные ситуации только мирными средствами. Несмотря на неопределенность формулировок документа, сам факт его подписания имел важное морально-политическое значение. Отметив все его недостатки,
Советский Союз, тем не менее, признал, что он накладывает известные обязательства на подписавшие его государства перед общественным мнением. В 1928 г. СССР
присоединился к пакту и первым ратифицировал его. До 1939 г. под текстом договора поставили свои подписи 63 государства.
В 20-е годы впервые широко и на межправительственном уровне обсуждались
проблемы контроля над вооружением и разоружением. Создание системы международного контроля в этой области рассматривалось как одно из условий поддержания
сложившегося баланса сил и всеобщей стабильности. В 1925 г. Совет Лиги наций
принял решение о созыве конференции по разоружению. Для участия в Комиссии
по ее подготовке были приглашены и представители государств, не входивших в
Лигу наций, в том числе Германия и Советский Союз. В течение нескольких лет (до
1930 г.) на сессиях подготовительной комиссии шли бесконечные разговоры, однако
проблема так и не сдвинулась с места. Предложения СССР, в том числе и проект
немедленного всеобщего и полного разоружения, были отвергнуты как нереали414

стичные. В 1932 г. международная Женевская конференция 62 стран приняла резолюцию о необходимости существенного сокращения вооружений, запрещении применения отравляющих газов, бактериологической войны и др. Но какой-либо широкой и всеобъемлющей программы по реализации задач принять не удалось. Угрожая
уходом с конференции, германская делегация добилась признания «равноправия в
вооружениях», что фактически означало отмену военных статей Версальского договора. Возрождение военной мощи Германии получило международное признание.
Решения Версальской и Вашингтонской конференций, учитывая исторические
реальности, а также итоги Первой мировой войны, заложили основы для упорядочения международных отношений политическими методами. Однако логика силового
регулирования, в разной степени, но присущая всем великим державам, стремление
к военному превосходству и сопутствующая ему гонка вооружений, взаимное недоверие и ряд других факторов не позволили международным договоренностям сработать в полной мере. Изоляционистская философия США, раскол Европы по политико-идеологическому принципу, невозможность нормального включения Советской
России в мировые отношения серьезно осложняли обстановку. ВерсальскоВашингтонский порядок смог только задержать разрастание нового мирового конфликта, но оказался не в силах его предупредить. После периода относительной стабильности международных отношений со второй половины 20-х годов между странами начали нарастать противоречия, которые все труднее было разрешать во взаимосогласованных и компромиссных формах.
Международные отношения в период нарастания
военной опасности
Мировой экономический кризис 1929  1933 гг. вызвал серьезные внутриполитические изменения в капиталистических странах, способствовал размежеванию
по линии «демократия-тоталитаризм», что проявилось и на уровне практической
внешней политики. Тоталитарные государства  Германия, Италия, Япония – склонялись к силовым решениям внешнеполитических задач. Они были недовольны
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итогами Первой мировой войны и стремились к новому переделу мира. На Дальнем
Востоке в борьбе за китайский рынок столкнулись интересы Англии и США, с одной стороны, и Японии  с другой. В 1931 г. японские войска вторглись в северовосточную провинцию Китая Манчжурию, богатую минеральными ресурсами и
удобную в стратегическом отношении для агрессии против Китая и СССР. Так начал формироваться первый очаг новой мировой войны. Западные державы достаточно пассивно реагировали на действия Японии. В 1933 г. Япония демонстративно
вышла из Лиги Наций. Тем самым она развязала себе руки для осуществления последующих агрессивных замыслов.
Приход фашистов к власти в Германии создал в 1933 г. качественно новую ситуацию в Европе. Основу внешнеполитической программы национал-социализма
составляли планы установления господства «Великой Германии» над континентальной Европой. Причислив германский народ к «высшей расе», Гитлер объявил право
немцев на обширное «жизненное пространство», которое они должны завоевать
«самыми решительными и беспощадными методами». Высшей внешнеполитической целью нацизм считал войну против Советского Союза, завоевание «вплоть до
Урала жизненного пространства», его германизацию и колонизацию. Однако это
было далеко не единственное направление германской агрессии. Так, «смертельным
врагом немецкого народа» была объявлена и Франция. Но установление гегемонии
Германии в Европе – это не конечная цель, а лишь плацдарм для борьбы за «мировое господство».
На первых порах, чтобы успокоить общественное мнение, нацисты маскировали свои цели пацифистской демагогией, заявляя о «мирных» устремлениях Германии, о ее отказе от претензий к западным державам и т. п. Под лозунгом борьбы
за равноправие против дискриминации Германии в мировой политике, немецкая дипломатия Гитлера стала активно проводить линию на ревизию Версальского договора. В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, тем самым обеспечив себе полную
свободу действий в военных приготовлениях. В 1935г. она объявила о создании военно-воздушных сил и издала декрет о введении всеобщей воинской повинности для
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развертывания 50-тысячной армии. Перед этим к Германии путем плебисцита была
присоединена Саарская область.
Нарушение Версальского договора западные страны восприняли «совершенно
спокойно». В том же 1935 г. было подписано англо-германское соглашение, которое
предусматривало признание права Германии иметь военный флот, включая подводные лодки. По существу, Великобритания выразила свою лояльность ревизионистским устремлениям Берлина. В 1936 г. германские войска, в очередной раз нарушив
условия Версальского мира и Локарнского пакта, были размещены на территории
Рейнской зоны. Правительство Англии заняло выжидательную позицию. Франция
также не предприняла решительных шагов, хотя и располагала достаточной силой,
чтобы вынудить Берлин отвести войска обратно. Совет Лиги Наций ограничился
признанием нарушения международных соглашений. К середине 30-х годов Германия укрепила свое стратегическое положение и влияние в Европе. В 1935 г. на путь
агрессии вступила и фашистская Италия: ее войска вторглись на территорию Абиссинии (Эфиопии) и захватили это суверенное государство.
Серьезно осложнили международную обстановку события в Испании. В 1936
г. на выборах в кортесы (парламент) победу одержал Народный фронт – коалиция
левых партий, включая коммунистов. Было сформировано правительство Испанской
республики. Правые партии, опираясь на военную помощь Германии и Италии,
подняли мятеж, который возглавил генерал Франко. В стране началась гражданская
война. Европейские государства (27 стран, в том числе Великобритания, Франция,
Советский Союз, Германия и Италия) подписали соглашение о невмешательстве в
испанские дела, которое предусматривало введение эмбарго на поставки оружия
обеим воюющим сторонам. Но оно действовало только в одном направлении - против законного правительства. На деле Германия и Италия грубо нарушали свои обязательства и продолжали поставки вооружения франкистам. Позднее они вступили
на путь открытой интервенции, направив в Испанию более 250 тысяч своих легионеров. Германия, Италия и Япония официально признали правительство Франко.
Учитывая эти обстоятельства, Советский Союз отменил запрет на поставки оружия
и оказал Республике не только морально-политическую, но и материальную по417

мощь: был предоставлен кредит на сумму 85 млн долларов; морским путем и по
воздуху из СССР стало поступать оружие и военная техника. В Испанию были направлены группы советских летчиков, танкистов, артиллеристов, а также военных
советников. Для оказания помощи Республике из разных стран мира (54) прибыли
десятки тысяч добровольцев, объединившихся в интернациональные бригады. Однако в условиях нараставшего вмешательства в военный конфликт Германии и Италии всего этого было не достаточно. Уже к концу 1937 г. Франко имел явное военное превосходство. Великобритания, Франция, а также США продолжали политику
невмешательства, что во многом предопределило поражение республиканской Испании.
Военно-политическое сотрудничество Германии и Италии в связи с интервенцией в Испании ускорило образование блока агрессивных держав. В октябре 1936 г.
был подписан германо-итальянский протокол о взаимопонимании (ось Берлин Рим). Спустя месяц Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский пакт»,
согласно которому стороны обязывались информировать друг друга о деятельности
Коминтерна и в тесном сотрудничестве вести борьбу против него. Секретное приложение к пакту, по сути, было соглашением о взаимном нейтралитете на случай
войны с СССР. В 1937 г. к нему присоединилась Италия. Возникла структура политической координации трех агрессивных держав, получившая в публицистике название «треугольник Берлин – Рим – Токио». Фашистско-милитаристская коалиция,
в которую в дальнейшем будет втянут и ряд других стран, была направлена не только против СССР, но и представляла серьезную опасность для западных держав.
Фактически этот блок создавался с целью подготовки и развязывания войны за передел мира.
В условиях нараставшей фашистской опасности сталкивались различные тенденции, шла острая политическая борьба вокруг кардинальных проблем европейской безопасности и разоружения. В первой половине 30-х годов казалось, что возобладает реалистический подход, понимание того, что отстоять Европу от фашизма
можно было бы лишь путем совместных действий буржуазных государств и социалистического Советского Союза. Учитывая сложность международной обстановки,
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Советское правительство (формально не отказываясь от идеи мировой революции)
определило в качестве новой внешнеполитической задачи борьбу за создание системы коллективной безопасности. Уже в начале 1933 г. СССР внес на рассмотрение
Женевской конференции проект декларации об определении нападающей стороны
(агрессора). Западным державам удалось не допустить немедленного принятия проекта и фактически похоронить его. Тем не менее, конвенцию об определении агрессора подписало 12 государств. Вступив в 1934 г. в Лигу Наций, Советский Союз
осуждал все акты экспансии. Показателем дальнейшего укрепления позиций СССР
на международной арене была и новая полоса признаний 1933-1935 гг. Особое значение имело установление дипломатических отношений Советского Союза с Соединенными Штатами в 1933 г. Нормализация советско-американских отношений придала несколько более устойчивый характер международной системе.
Вопросы обеспечения стабильности и ограничения военной опасности существенно беспокоили и другие европейские страны, особенно Францию, на границах
которой быстро набирал силу вооруженный соперник, готовый переиграть итоги
минувшей войны и мечтавший уже о гегемонии над всей Европой. В той ситуации
тенденция к созданию объединенного с СССР фронта получила значительное распространение. Как пример реализма и как выражение линии на создание общеевропейской безопасности вошли в историю международных отношений имена Л. Барту,
П. Бонкура, М. М. Литвинова. Основополагающей идеей министра иностранных дел
Франции Л. Барту было создание многостороннего пакта о взаимопомощи в составе
Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехословакии и, обязательно, Советского Союза. Предлагаемая схема представляла собой новый вариант сдерживания
Германии через ее более глубокую интеграцию в международную систему, а не через простое противопоставление Германии одного или нескольких французских союзников на Востоке. В данной концепции Советскому Союзу отводилась роль одной из основных несущих опор нового европейского равновесия. Однако в итоге за
региональный блок высказалось три страны  СССР, Франция и Чехословакия. Переговоры были осложнены убийством террористами Л. Барту. В 1935 г. вместо широкого общерегионального пакта были подписаны двусторонние договоры о взаи419

мопомощи СССР с Францией и Чехословакией, что создавало основу для объединения усилий народов Европы перед лицом фашистской угрозы, отражало реалистическую тенденцию в мировой политике. Однако не этой тенденции суждено было
стать определяющей.
Последующее развитие событий показало, что правительства ведущих капиталистических стран предпочли политику умиротворения агрессора, цель которой заключалась в том, чтобы достичь компромисса с Германией, откупиться от ее требований за счет третьих стран, попытаться направить ее экспансию на Восток против
Советского Союза. Ее смысл для западных держав состоял в отсрочке, если не в
предотвращении, конфликта с Германией. Главным вдохновителем политики умиротворения была Англия. Франция, чьи внешнеполитические позиции постепенно
ослабевали, все больше ориентировалась на Великобританию. На практике политика
умиротворения привела к тому, что Германия выдвигала все новые претензии и надо
было идти на все большие уступки ей.
В 1938 г. Германия перешла к прямым актам агрессии против соседних стран.
Под лозунгом «объединения всего немецкого народа» Гитлер осуществил аншлюс
(присоединение) Австрии, которая становилась «провинцией германского Рейха».
Фюрер был уверен в невмешательстве западных стран. И действительно, ни Лондон,
ни Париж не проявили желания защитить Австрию. Исчезновение с карты Европы
независимого государства осталось почти незамеченным: две великие державы отказались от любых форм противодействия аншлюсу. Английский премьер Н. Чемберлен цинично заявил, что Великобритания «никогда не отказывалась признать
специальные интересы Германии в Австрии». И только Советский Союз осудил агрессивные действия Германии и предложил созвать международную конференцию
для обсуждения мер, «диктуемых обстоятельствами», однако Великобритания и
Франция отклонили советские предложения, не желая допускать СССР в европейскую политику.
Чехословакия, занимающая выгодное стратегическое положение в центре Европы, была следующим пунктом в списке территориальных амбиций Гитлера. Он
выдвинул требования к Чехословакии отказаться от суверенитета над Судетской об420

ластью – неотъемлемой частью государства под предлогом «справедливости» для
немцев, проживающих на ее территории. Было понятно, что в одностороннем порядке, как с Австрией, дело решить не удастся. Чехословакия располагала развитой
промышленностью и хорошо вооруженной армией, была вписана в систему международных обязательств, заключив договоры с Францией и СССР. Весной 1938 г.
разразился судетский кризис  Германия потребовала передачи ей Судетской области Чехословакии, где большинство населения составляли этнические немцы. Германия открыто диктовала свои условия европейским странам, однако и в Лондоне, и в
Париже возобладало желание избежать войны на западе Европы даже ценой слома
Версальского порядка. В напряженной обстановке правительства Франции и Англии, действуя в русле политики умиротворения, добивались шаг за шагом капитуляции Чехословакии перед агрессором. Принципиально иной была позиция СССР, который настойчиво выступал за сохранение целостности и суверенитета Чехословакии. Советская сторона заявила, что полностью выполнит свои обязательства в соответствии с договором. Однако все попытки спасти Чехословакию не были поддержаны западными странами, а Прага официально так и не обратилась за помощью
к Советскому Союзу.
29  30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция с участием Германии, Великобритании, Франции, Италии и Чехословакии. Представители последней даже не были допущены в зал заседаний. А. Гитлер, Н. Чемберлен, Э. Даладье и
Б. Муссолини подписали позорное соглашение, в соответствии с которым германская армия получала право оккупировать Судетскую область. Чехословакия теряла
почти 1/5 территории и значительную часть своего экономического потенциала. Под
жестким давлением Англии и Франции правительству Чехословакии не оставалось
ничего другого, как принять Мюнхенское соглашение. 30 сентября Гитлер и Чемберлен подписали англо-германскую декларацию, в которой стороны заявляли о намерении никогда не воевать друг с другом и решать все проблемы методом консультаций. Позднее, в декабре 1938 г., сходную декларацию подписали Германия и
Франция. США приветствовали итоги мюнхенской встречи.
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Существующие научно-политические концепции возникновения Второй мировой войны в большинстве своем рассматривают Мюнхен как поворотный момент
движения Европы к мировой войне. Это была самая большая дипломатическая победа Гитлера, в корне изменившая политическую ситуацию на континенте, создав
новые возможности для реализации планов фашизма. По преобладающей оценке историков, Мюнхен считается кульминацией англо-французской политики умиротворения, ставшей альтернативой европейской коллективной безопасности с ее так и не
использованными до конца возможностями. Он явился логическим результатом,
своеобразным завершением целой серии уступок со стороны Великобритании и
Франции, неоднократно поступавшихся жизненными интересами третьих стран в не
оправдавшейся надежде отвратить от себя угрозу агрессии.
Начиная с осени 1938 г., можно говорить о гегемонии Германии в Европе. Почувствовав силу, Гитлер начал реальную экспансию. Акты агрессии следовали один
за другим. 15 марта 1939 г. немецкие войска вошли в Прагу; Чехословакия как самостоятельное государство перестала существовать. Под давлением Германии Литва
передала ей Клайпеду (Мемель)  важный порт на Балтийском море – и прилегающую к ней область. Расторгнув германо-польский пакт о ненападении, в апреле
1939 г. Гитлер утвердил план «Вайс», предусматривающий нападение на Польшу.
Одновременно Германия аннулировала англо-германское морское соглашение
1935 г. и выдвинула требование о немедленном возвращении колоний. К этому времени поражением республики завершается национально-революционная война в
Испании. В апреле 1939 г. фашистская Италия вторглась в Албанию, которая должна была послужить плацдармом для наступления на Балканах. Все эти действия фашистские агрессоры совершили уже без консультаций со своими западными партнерами. Меньше чем за полгода мюнхенская политика Англии и Франции, объявленная началом новой эры мира, потерпела окончательный провал.
Подобный ход событий характерен и для Дальнего Востока. В 1937 г. Япония
начала полномасштабную войну против Китая, овладев экономически и стратегически важными районами страны. Японское правительство открыто заявляло, что
«империя ставит своей целью построение нового порядка... в Восточной Азии на
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вечные времена». В мае-августе 1939 г. оно развязывает боевые действия против
СССР и Монгольской республики в районе реки Халхин-Гол. Части Красной Армии
под командованием Г. К. Жукова разгромили японские войска. Одновременно Япония захватила острова Спартли и Хайнань, выйдя на ближайшие подступы к Филиппинам, Малайе и Индокитаю – колониальным владениям США, Англии и Франции. Однако и в этом регионе проводилась политика попустительства агрессии.
Продолжился процесс сближения между Германией, Италией и Японией. В мае 1939
г. был подписан «стальной пакт» (военный союз) между Германией и Италией. В
орбиту фашистского блока были вовлечены Венгрия, Испания, Болгария, Финляндия, Румыния, марионеточные правительства Словакии, Хорватии, Нанкина. Обстановка в Центральной Европе, Средиземноморском бассейне и на Дальнем Востоке
накалилась до предела.
Эскалация фашистской агрессии заставила руководителей Великобритании и
Франции искать иные пути для сохранения пошатнувшегося европейского равновесия. С весны 1939 г. в их политике обозначился крутой поворот от умиротворения
агрессоров к организации коллективного противодействия им. Англия и Франция
обменялись нотами о взаимной помощи в случае нападения третьей державы на одну из сторон. Они заявили о предоставлении гарантий Польше, обязуясь в случае
нападения на нее «немедленно оказать польскому правительству всю поддержку».
Такого же рода обещания были даны Голландии, Бельгии, Румынии, Греции, Турции. Но для того, чтобы эти гарантии стали действенными против германского нападения, необходима была помощь СССР.
Весной  летом 1939 г. была предпринята последняя попытка создания системы коллективной безопасности. СССР предложил Великобритании и Франции заключить трехсторонний оборонительный пакт с гарантией безопасности для стран
Центральной и Восточной Европы и с четко определенными формами взаимопомощи в случае агрессии. Правительства Англии и Франции дали согласие на переговоры, но метод их ведения не отвечал срочности дела и не показывал заинтересованности Лондона и Парижа в быстром заключении соглашения. Решение приступить к
переговорам не отвечало сути их политики. Запад не доверял сталинскому режиму,
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который представлялся ему таким же злом, как и нацизм, надеялся одним фактом
ведения переговоров с СССР вынудить Гитлера к отказу от продолжения агрессии.
Советское правительство после Мюнхена было также не склонно доверять Англии и
Франции. В Москве справедливо не считали прочными настроения западных держав
в пользу сотрудничества с СССР. Между тремя странами происходил неспешный
обмен мнениями. Только 12 августа 1939 г. в Москве начались военные переговоры
с целью добиться взаимопонимания по вопросу отражения германской агрессии.
Советская сторона вела переговоры жестко, добиваясь конкретных решений.
Со дня на день мог начаться конфликт в непосредственной близости от западных
границ СССР. На Дальнем Востоке существовала японская угроза. Советское правительство считало, что страна может быть втянута в войну на два фронта и настойчиво искало пути выхода из международной изоляции, искало союзников.
Западные державы стремились не столько к реальным соглашениям, сколько к
тому, чтобы оказать давление на Германию, а заодно и успокоить общественное
мнение в своих странах. Более того, правительство Англии с июля 1939 г. вело сепаратные переговоры с Гитлером о разрешении всех спорных вопросов на основе
раздела сфер влияния между этими странами. Как результат, английская и французская делегации вели переговоры в Москве скорее в форме зондажа СССР и шантажа
Германии.
Камнем преткновения на переговорах военных миссий стал вопрос о проходе
советских войск через территорию Польши и Румынии. Французская дипломатия
предпринимала все меры, чтобы склонить польскую сторону к принятию положительного решения, но позиция Польши была непреклонной. Ее посол в Париже подчеркивал, что польское правительство в любом случае не разрешит проход через его
территорию, которую она (Красная Армия) оккупирует окончательно. Зная о позиции Польши, советская сторона тем не менее продолжала выдвигать в качестве основного условия подписания военной конвенции и соответственно пакта требование
о проходе своих войск к границам Германии. Переговоры в Москве зашли в тупик.
Как западные державы, так и СССР не использовали имеющиеся у них возможности
для достижения соглашения против агрессора.
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Безрезультативность переговоров вела к тому, что СССР продолжал оставаться в полной международной изоляции. По мнению советского руководства существовала также опасность антисоветского сговора капиталистических стран. В этой
исключительно сложной обстановке советскому правительству приходилось прежде
всего думать о безопасности собственной страны. С весны 1939 г. Германия настойчиво искала пути сближения с СССР. Гитлер, готовя нападение на Польшу, рисковал оказаться в состоянии войны с Англией и Францией и поэтому был заинтересован во временном союзе со Сталиным. В Берлине понимали, что возможная договоренность между Советами и Западом означала бы войну на два фронта, причем в ситуации еще более невыгодной, чем в 1914 г. Советской стороне было дано понять,
что Германия готова урегулировать отношения между двумя странами, подчеркивая
при этом, что «от Балтийского моря до Черного нет проблемы, которой нельзя было
бы разрешить к взаимному удовлетворению». Руководство СССР, видя, что западные демократии не готовы к серьезному сотрудничеству, не исключало варианта налаживания контактов с другой стороной. Однако вплоть до середины августа 1939
г., пока существовала надежда на заключение англо-франко-советского договора о
взаимной помощи, советское правительство оставляло предложение германской
стороны без ответа, но внимательно следило за развитием событий. Убедившись в
провале переговоров с Англией и Францией (это стало ясно уже 14 августа), Москва
пошла навстречу предложениям Германии о форсировании двусторонних соглашений. Через своего посла В. Шулленбурга Гитлер вел переговоры непосредственно со
Сталиным и Молотовым. При этом германская сторона соглашалась со всеми условиями Кремля: предварительным подписанием торгового и финансового соглашений, а также секретного протокола, обозначающего интересы обеих сторон по тем
или иным вопросам и др.
23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении, незамедлительно вступивший в силу и рассчитанный на 10 лет (пакт
Молотова – Риббентропа). К нему был приложен секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе, затрагивающий суверенитет ряда государств. Интересы Советского Союза были признаны Германией в Прибалтике (Лат425

вия, Эстония), Финляндии, Польше (территории к востоку от рек Нарев-ВистулаСан) и Бессарабии, т.е. в пределах бывшей Российской империи. Секретные протоколы, которые не были известны общественности, законодательным органам страны
и даже Политбюро ЦК ВКП(б), по своей сути были противоправными документами.
Однако заключение пакта о ненападении позволило СССР выйти из внешнеполитической изоляции и уйти от опасности быть втянутым в войну на два фронта. На некоторое время страна оказывалась вне европейского конфликта, наращивая свой военный потенциал (другое дело, что Сталин не сумел в полной мере воспользоваться
этим). Договоренности давали возможность не только сохранить в неприкосновенности советские границы, но и существенно их расширить. В результате дипломатической игры свои задачи решила и Германия. В 1939-1941 гг. она воевала в привилегированных условиях без всякого давления с Востока. Это позволило Гитлеру не
только расширить границы рейха в Восточной Европе, но и успешно завершить военные действия в западной части континента.
Таким образом, во второй половине 30-х годов международная ситуация стала
быстро ухудшаться. Ha повестку дня встали такие неотложные задачи, как поиски
путей и средств объединения усилий для отпора фашистской агрессии. Период
1933-1939 гг. прошел под знаком стремления СССР реализовать в целом или по отдельным элементам систему коллективной безопасности. Однако во внешней политике западных держав возобладала линия на умиротворение агрессора. Классовое
неприятие СССР и социализма в целом было сильнее политической целесообразности и понимания интересов всей Европы. Более того, по мере нарастания агрессивности Германии интенсивность политики умиротворения агрессора возрастала.
Венцом ее стал Мюнхенский договор 1938 г. Хрупкий баланс мира и безопасности в
Европе рухнул. Попытки создать систему объединенного отпора агрессору накануне
Второй мировой войны потерпели неудачу: англо-франко-советские переговоры после многомесячных дискуссий зашли в тупик. Выход из сложившейся ситуации советское правительство увидело в соглашении с Германией. Это был вынужденный,
но вполне логичный шаг. Советско-германский договор означал резкий поворот во
внешней политике СССР, кардинально изменил военно-политическую ситуацию в
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мире. Народы многих стран мира дорого заплатили за просчеты своих политических
лидеров. Но уроки 30-х гг. не прошли даром. Они были использованы в годы войны
в процессе складывания и деятельности антигитлеровской коалиции.
ТЕМА 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА
Войны – самые трагические периоды истории человечества. Среди них Вторая
мировая война занимает особое место и до сих пор не оставляет людей равнодушными. Слишком велика была цена, принесённая человечеством на алтарь победы,
противоречивы и неоднозначны её последствия. По масштабам и размаху боевых
действий, ожесточённости борьбы, человеческим жертвам и разрушениям эта война
не имела равных в истории.
Предпосылки Второй мировой войны,
её начало и расширение масштабов
Развязывание Второй мировой войны связано с развитием глобального внешнеполитического кризиса, истоки которого коренились в усилении неравномерности
мирового развития, борьбы за рынки сбыта и сферы влияния. Резкое обострение
экономических и политических межгосударственных отношений на рубеже ХIХ –
ХХ вв. привело к Первой мировой войне, в 30 – 40-е гг. ХХ века – ко Второй. В связи с этим большинство современных отечественных и зарубежных историков рассматривают Первую и Вторую мировые войны, а затем и период холодной войны не
только как проявление кризиса, но и как единый взаимосвязанный процесс мировой
политики и межгосударственных отношений ХХ века.
Глубокие качественные изменения в международных отношениях, которые
отразила Версальско-Вашингтонская система, стали источником вызревания нового
мирового конфликта. Давая преимущества государствам-победителям и превращая
побеждённых в государства-изгои, эта система не только не сгладила, но значитель427

но усилила межгосударственные противоречия. Такие страны, как США, Англия и
Франция захватили господствующие позиции в мировой политике и экономике. В
потерпевшей поражение в Первой мировой войне Германии росли реваншистские
настроения. Япония и Италия также были недовольны послевоенным разделом мира.
Помимо этих противоречий в мировой политике 20 – 30-х годов появился дополнительный, так называемый «советский фактор». С образованием СССР наметились новые противоречия между капиталистическим миром и социалистическим государством. Вторая мировая война вызревала постепенно, в течение 20 лет. В предыдущей теме мы отмечали, что с начала 20-х годов начался процесс разрушения
Версальско-Вашингтонской системы, восстановление экономической и военной
мощи Германии, возникли первые очаги войны. С 1935 г. фашистские государства
перешли к открытой агрессии, сформировали военный блок, что вызвало нарастание
политического кризиса в Европе.
Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 г., когда немецкофашистские войска напали на Польшу. 3 сентября Англия и Франция, связанные с
Польшей договором, объявили войну Германии. В этот же день в войну с фашизмом
вступили Австралия и Новая Зеландия, а 10 сентября – Канада.
Первый период военных действий (с 1 сентября 1939 г. по май 1940 г.) получил в истории название «странной» или «сидячей» войны, так как, хотя Англия и
переправила во Францию свой экспедиционный корпус, эти державы не вели на Западном фронте военных действий, выжидая и надеясь, что после захвата Польши
Гитлер направит войска на СССР. В тот же период состоялось около 160 встреч разного уровня с целью разрешения конфликта мирным путём.
Несмотря на героическую борьбу польского народа, Польша была обречена на
поражение. Окрылённые быстрой победой, а также нерешительностью Англии и
Франции, германские войска в апреле 1940 г. молниеносно захватили Данию и Норвегию. Попытки оказать помощь Норвегии силами англо-французского экспедиционного корпуса оказались безуспешными. Политика «умиротворения» агрессора
привела к серьёзному политическому кризису. Ушли в отставку правительство Да428

ладье во Франции и премьер-министр Англии Чемберлен, место которого занял У.
Черчилль.
В мае 1940 г. войска вермахта вторглись в Бельгию, Голландию, Люксембург,
началось наступление на Францию. С мая 1940 г. война для Англии и Франции перестала носить «странный» характер. Союзные войска терпели на Западном фронте
поражения и, находясь под угрозой окружения, 26 мая 1940 г. эвакуировались из
Дюнкерка. Новый глава французского государства маршал Петен обратился к Германии с просьбой о перемирии и 22 июня 1940 г. Франция капитулировала.
После поражения Франции Германия развернула битву за Англию, используя
для этого массированные бомбардировки с целью выведения из строя её авиации и
флота, что значительно облегчило бы вторжение немецких войск. Бомбовые налёты
германской авиации длились почти год (с 10 июня 1940г. по 11 мая 1941 года), но
Англия не сдавалась. Германский Генштаб начал подготовку к операции «Морской
лев» – вторжению немецко-фашистских войск на Британские острова через пролив
Ла-Манш (план операции был принят в июле 1940 г.). И всё же немецких стратегов
мучили сомнения в эффективности этого плана, так как Англия, обладавшая одним
из самых мощных в мире военных флотов, была надёжно защищена от нападения с
моря. В конце концов, Гитлер решил повременить с этой операцией и обрушить
сначала удар на СССР.
Стремясь захватить Египет и Суэцкий канал, 1 июня 1940 г. в войну вступила
Италия. Так был открыт Африканский фронт. Военные действия Италии в Африке
были крайне неудачными. За первый год войны Италия потеряла все свои колонии,
и только высадка в феврале 1941 г. в Африке немецкого корпуса во главе с Роммелем спасла положение. Английские войска были отброшены к ливийско-египетской
границе.
Весной 1941 г. германо-итальянские войска захватили Грецию, Албанию и
Югославию. Таким образом, практически вся Европа оказалась завоёванной гитлеровской Германией и её союзниками. В оккупированных странах устанавливался
«новый порядок», включающий сотрудничество профашистски настроенных представителей местных кругов с оккупационной властью, перекройку границ оккупиро429

ванных стран, свёртывание всех демократических свобод, установление режима
жесточайшего террора, геноцида, ограбления и жесточайшей эксплуатации населения, широкого использования принудительного труда военнопленных.
К этому времени из великих держав лишь СССР и США всё ещё находились
вне военного конфликта. Однако их политику в начальный период Второй мировой
войны однозначно нельзя было назвать нейтральной.
После заключения в августе 1939 г. с Германией пакта о ненападении руководство СССР сосредоточило усилия на укреплении боеспособности страны. Расходы
на военные нужды с 1939 по 1941 гг. выросли с 25,6 % государственного бюджета
до 43,4 %. В 1940 г. были изданы указы правительства, ужесточающие ответственность за нарушение трудовой и производственной дисциплины, которые фактически
прикрепляли рабочих и служащих к предприятиям. Важное значение имело размещение и развитие военного производства на востоке страны, в Поволжье, на Урале,
в Сибири. Большое внимание уделялось созданию новейших видов военной техники, которая подчас превосходила немецкую (тяжёлый танк КВ, средний Т-34, самолёты-истребители ЯК-1, ЛАГ-3, МИГ-3, штурмовик Ил-2, реактивные установки на
машинах – «Катюши» и т.д.). Формировались дополнительные дивизии. Общая численность Красной Армии к июню 1941 г. достигла 5,7 млн человек. Исследования
историков, основанные на новых документах, свидетельствуют о том, что к 1941 г.
ни по численности вооружённых сил, ни по количеству военной техники СССР не
уступал Германии, и даже превосходил почти вдвое по количеству самолётов, и
почти в 3 раза – по танкам.
Вместе с тем сталинское руководство, стремясь отодвинуть границы, предприняло меры, которые шли вразрез с провозглашаемыми принципами советской
внешней политики и нормами международного права. Опираясь на секретный протокол к договору о ненападении с Германией, в котором разграничивались сферы
интересов обеих стран, СССР 17 сентября 1939 г. под предлогом защиты населения
Западной Украины и Западной Белоруссии от германского порабощения ввёл свои
войска в восточные районы Польши. Эти территории были присоединены к СССР и
вошли в состав Украинской и Белорусской ССР. 28 сентября 1939 г. между СССР и
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Германией был заключён новый договор о дружбе и границах, в котором согласовывались их интересы в Литве и Польше. В Советском Союзе полностью прекращалась антифашистская пропаганда. Правительство СССР разорвало дипломатические
отношения с правительствами стран, оказавшимися жертвами фашистской агрессии
и нашедшими убежище в Англии. Всё это нанесло нравственный ущерб нашей
стране. Приняв участие в разделе Польши, заключив договор о дружбе со странойагрессором в условиях начавшейся мировой войны, СССР предстал перед мировой
общественностью как пособник фашистской Германии. Этот договор нанёс огромный вред зарубежным компартиям, движению Сопротивления в оккупированных
странах. Такой поворот от неприятия германского фашизма до дружбы с ним был
непонятен и советским людям.
Осенью 1939 г. в ультимативном порядке СССР потребовал от Румынии возвращения Бессарабии, отторгнутой от нашей страны в 1918 г., и ввёл туда свои войска. Территория Бессарабии была присоединена к Молдавии, получившей статус
союзной республики.
В условиях начавшейся мировой войны на линии, где сошлись интересы Германии и СССР, оказались страны Прибалтики – Литва, Латвия, Эстония. Стремясь
обеспечить сохранение своей независимости, в сентябре – октябре 1939 г. они приняли предложенный СССР пакт о взаимопомощи, который предусматривал получение СССР в аренду ряда военных объектов на территории Прибалтики, где были
созданы советские военно-морские базы и аэродромы. После подписания пактов о
взаимопомощи Советский Союз проводил в отношении этих государств политику
невмешательства в их внутренние дела. Резкое изменение позиции СССР произошло
в конце мая 1940 г. Сталинское руководство, считая возможным захват прибалтийских государств Германией, потребовало у стран Прибалтики смены правительств и
введения дополнительных войск, что и было принято. Созданные парламенты и
правительства провозгласили Советскую власть и 21 – 22 июня 1940 г. приняли решение о вступлении своих республик в СССР.
Осенью 1939 г., после неудачных переговоров СССР с Финляндией по поводу
переноса советско-финской границы от Ленинграда, территориальная проблема вы431

лилась в военный конфликт. Война началась 30 ноября 1939 г. и продолжалась 4 месяца.
Советское руководство всецело ориентировалось на проведение непродолжительной по времени наступательной операции. В начале войны финская армия имела явно недостаточно вооружения и боевой техники и главные надежды фины связывали с укреплениями «линии Маннергейма» на Карельском перешейке. Красная
Армия значительно превосходила финскую. К концу кампании советские войска
имели в 2,3 раза больше личного состава и в 2,8 раза больше артиллерии, чем противник. К началу боевых действий части Красной Армии были рассредоточены по
всей линии границы; на главном направлении против «линии Маннергейма» находилось лишь 12 – 14 из 26 – 28 советских дивизий, принимавших участие в этой
войне. Командование Красной Армии не смогло использовать в военных операциях
свое превосходство в авиации и танковых подразделениях. Наиболее жестокие бои
завязались на Карельском перешейке. Неоднократные попытки прорвать главную
полосу финской обороны оказались неудачными. Советские войска несли тяжёлые
потери.
Значительная поддержка была оказана Финляндии со стороны США, которые
предоставили ей заём, а также ввели торговое эмбарго против СССР, ограничив тем
самым поставки стратегических материалов. Скандинавские страны также оказали
помощь Финляндии добровольцами, поставками оружия.
Несмотря на достигнутую победу, эта война, завершившаяся в марте 1940 г.,
обнаружила крупные недостатки в боеспособности Красной Армии. СССР в ходе
войны с Финляндией находился на грани военного столкновения с Англией и Францией, которые разрабатывали план отправки своего экспедиционного корпуса в
Финляндию и бомбардировки нефтяных промыслов Баку и Грозного. В 1939 г.
СССР как страна-агрессор был исключён из Лиги наций.
По мере разрастания военного конфликта в Европе и в интересах национальной безопасности и экономики США также отказались от нейтралитета. Несмотря
на сильные изоляционистские настроения в политических кругах страны, президент
Ф. Рузвельт добился отмены запрета на продажу оружия воюющим странам, приня432

тия закона о передаче оружия в аренду (закон о ленд-лизе), который распространялся на те страны, чья оборона признавалась важной для США. Первой страной, получившей наибольшую помощь по ленд-лизу, стала Великобритания.
7 декабря 1941 г. Япония напала на американскую военно-морскую базу ПирлХарбор на Гавайских островах, нанеся сокрушительный удар по находящемуся там
флоту США. 8 декабря США объявили войну Японии. Так возник Тихоокеанский
фронт Второй мировой войны. 11 декабря войну США объявили Германия и Италия.
Япония, объявившая себя нейтральной в европейской войне, взяла курс на
создание в Азии Тихоокеанской империи. Воспользовавшись ослаблением Англии и
Франции, Япония стремилась отобрать их владения в этом регионе и, разгромив
США, окончательно избавиться от всех конкурентов. На рубеже 1941 – 1942 гг. она
овладела Филиппинами, Малайзией, Бирмой, Индонезией и вышла на подступы к
Австралии, где была остановлена морскими силами США и Великобритании.
Таким образом, к началу 40-х годов Европа, Азия и Африка стали ареной кровопролитной борьбы между странами-агрессорами фашистско-германского блока и
государствами, народы которых выступали за свою национальную независимость.
Центральное место в этой борьбе за спасение мировой цивилизации принадлежит
нашему Отечеству, на священной земле которого развернулась битва века.
Нападение фашистской Германии на СССР,
цели агрессора
22 июня 1941 года вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война советского народа, ставшая важнейшей частью Второй мировой войны. Одновременно в войну против СССР вступили Румыния и Италия, несколько позже Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня).
Вторжение в СССР не было, по замыслу Гитлера, просто военной операцией.
Оно преследовало особые цели: уничтожив большевизм и разрушив Советское го433

сударство, завоевать на Востоке жизненное пространство для немецких колонистов
и всей германской нации, фактически превратить СССР в колонию Германии, а советских людей – в рабов. Одновременно ставилась задача ликвидировать культурные памятники России, чтобы ничто не напоминало народу о его многовековой истории. Эти цели обосновывались убеждением Гитлера в неполноценности славянской расы, представлением о славянском мире как источнике постоянной угрозы для
немцев.
Планирование германской агрессии против Советского Союза началось задолго до войны. Ещё в середине 30-х годов политическое и военное руководство Германии предполагало начать войну против СССР, накапливая сведения о его армии,
планируя основные операционные направления восточной кампании и намечая возможные варианты военных действий. Окончательно разработка замысла вторжения
завершилась 31 июля 1940 г. на совещании руководящего состава вооружённых сил
фашистской Германии, где были уточнены цели, замыслы войны и намечены её
сроки. Выступая на совещании, Гитлер обосновывал необходимость разгрома Советского Союза стремлением завоевать господство в Европе и, в соответствии с
этим, считал он, Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 г.
Фашистское военное руководство рассматривало этот срок нападения на
СССР как наиболее благоприятный, рассчитывая, что к весне 1941 г. Советские
Вооруженные Силы не успеют закончить реорганизацию и не будут готовы отразить
вторжение.
В соответствии с намеченными мероприятиями в декабре 1940 г. в Берлине
был утверждён план «молниеносной войны» против СССР (план «Барбаросса»), содержащий новую концепцию противобоства, суть которой, по мнению Гитлера, в
борьбе на уничтожение. Он предусматривал внезапное нападение на Советский Союз, разгром Советских Вооружённых Сил в результате кратковременной летней
кампании, завершение войны к осени 1941 г., расчленение Советского Союза, включение его европейской части в состав Германии и физическое уничтожение миллионов советских людей.
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В отличие от войны на Западе, война на Востоке предполагалась как сама жестокость, как благо будущего Германии. Гитлер подчёркивал, что «в отличие от Запада, на Востоке речь идёт о борьбе на уничтожение, а командиры должны пойти на
жертвы и преодолеть свои колебания» (из дневника начальника Генерального штаба
сухопутных войск Франца Гальдера о требованиях Гитлера вести против Советского
Союза войну на уничтожение. 30 марта 1940 г.).
На оккупированной фашистскими захватчиками территории СССР устанавливался новый порядок, связанный, прежде всего, с уничтожением мирного населения.
В нескольких директивах немецкого командования, изданных в годы Великой Отечественной войны, конкретизировалась тактика обезлюживания: где, когда и каким
образом нужно её претворять.
Весь мир знает трагедию киевского Бабьего Яра и белорусской деревни Хатынь. С конца сентября 1941 г. в течение последующих 2-х лет немецко-фашистские
оккупанты в Бабьем Яру расстреляли и сожгли в печах свыше 100 тысяч советских
граждан. 22 марта 1943 г. батальон немецко-фашистских карателей окружил деревню Хатынь, согнал всех её жителей в сарай и поджег его. Пытавшихся спастись расстреливали из автоматов. Всего в Хатыни погибло 149 человек, в том числе 75 детей.
Особенно жестоко проводили оккупанты свою репрессивную политику во
время отступления. В Сталинской области к моменту освобождения было убито, замучено и расстреляно 174 416 человек, 252 259 человек угнано на каторгу в Германию. 7 сентября 1943 г. в сарае дома профессуры Сталинского индустриального института (ныне Донецкий национальный технический университет) повторилась трагедия Хатыни: были сожжены 150 человек – сотрудников института вместе с женами, детьми и внуками.
Настоящими «фабриками смерти» были гетто и концентрационные лагеря –
места массового заключения и физического уничтожения советских людей. Они
действовали на всей оккупированной территории СССР и стали неотъемлемой частью жестокого оккупационного режима. На Украине было создано 50 гетто и более
180-ти крупных концентрационных лагерей, в которых погибло около 11-ти мил435

лионов советских граждан. Всего на территории СССР, подвергшейся оккупации,
гитлеровцы истребили и замучили 13,7 млн мужчин, женщин, стариков и детей.
Активно способствовали уничтожению своих соотечественников особенно
украинские коллаборационисты – предатели националисты из местного населения,
которые сотрудничали с фашистскими оккупантами. Их лидеры Е. Коновалец, А.
Мельник, С. Бандера, Я. Стецько были агентами немецких спецслужб еще с 30-х гг.
Руки и совесть тех националистов обагрены кровью сотен тысяч мирных граждан и
воинов Красной Армии. Во втором десятилетии XXI века их иезуитский опыт оказался снова востребованным на суверенной Украине.
Нечеловеческим было отношение немцев к военнопленным. Накануне нападения на СССР в Германии был издан приказ, разрешающий армейским и специальным вооруженным подразделениям произвольно истязать и убивать советских военнопленных, поголовно уничтожать политработников, коммунистов, комсомольцев,
советских активистов, партизан и всех тех, кто будет оказывать сопротивление германским войскам.
В соответствии с этим приказом и был установлен порядок в лагере «Дулаг205» для советских военнопленных, созданный северо-западнее Харькова в 1942 г.
Вот как описывают строгий лагерный режим те немногие, кому посчастливилось
выжить.
«Охране предоставлялись неограниченные полномочия. Расстреливались военнопленные, подошедшие в проволочному ограждению, вышедшие без разрешения
из 4-х землянок, которые были рассчитаны на 500 человек. Однако количество военнопленных в лагере превышало 4000 человек, поэтому в землянках можно было
находиться только стоя. Землянки кишели вшами и постоянно обваливались, что
влекло за собой гибель пленных. Кормили впроголодь, а с начала декабря 1942 г.
руководство «Дулага-205» совершенно прекратило снабжение лагеря продовольствием. С наступлением зимы военнопленным перестали давать даже воду, вынуждая
растапливать грязный снег. Многие, не перенося лагерной жизни, сходили с ума».
Для сокращения числа заключённых в лагере устраивались расстрелы советских военнопленных. Истощённые, голодные и больные они направлялись на тяжё436

лые строительные работы, с раннего утра до позднего вечера постоянно подвергались избиениям конвоирами, а падающие от изнеможения расстреливались на месте.
Немецкие солдаты травили их собаками, запрягали в телеги для вывоза трупов. В
результате действий лагерной администрации было умерщвлено более 3000 советских людей. Подобная практика применялась и в других лагерях военнопленных.
При освобождении Красной Армией на территории лагеря и поблизости были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров и несколько
сот истерзанных, голодных и до крайности измученных бывших военнослужащих
Красной Армии.
Позже немец, участник войны, который шесть лет провёл в оккупированных
странах, заявлял, что «мы должны выиграть эту войну, нам нельзя сдаваться. Если
победят другие и сделают с нашим народом хотя бы лишь малый процент того, что
мы делали с ними, то через несколько недель в живых не останется больше ни одного немца» (из дневника 16-летнего помощника Люфтваффе Дитера Боховски о настроениях среди населения Берлина 15 апреля 1945 г.).
В области необходимых экономических мер, проводимых германским командованием, отмечалось, что продолжать войну можно будет лишь в том случае, если
все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счёт России. «При этом если мы сумеем выкачать из страны всё, что
нам необходимо, то десятки миллионов людей будут обречены на голод…Жиры и
мясо пойдут на продовольственное обеспечение войск. Из промышленных предприятий можно будет восстановить только такие, которые производят дефицитную
продукцию» (запись о совещании членов экономического штаба «Восток» по плану
ограбления советских оккупированных областей. 2 марта 1941 г.).
Как видим, Отечественная война фашистской Германии с СССР была несправедливой, захватнической по характеру, так как речь шла об истреблении многонационального народа, уничтожении его культуры и истории.
Накануне и в ходе войны против СССР в ведомствах Гимлера и Розенберга и в
так называемом восточном министерстве Третьего Рейха был разработан «Генеральный план “Ост”», где были сформулированы пути и методы уничтожения рос437

сийской государственности и подрыва могущества русской нации. Ставилась задача
ослабить русский народ, чтобы он не был в состоянии помешать установить немецкое господство в Европе. После осуществления плана «Барбаросса» планировалось
перенести стратегические усилия Германии на разгром США и Англии. Создатели
«Генерального плана “Ост”» исходили из того, что, разрушив Россию, им удастся
расчистить путь к господству над миром. Планировалось всю территорию России
разделить на ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить
с Германией мирные договоры. При этом ставилась задача обеспечить в каждом из
этих государств обособленное национальное развитие, чтобы они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву. Такое административное дробление,
по мнению создателей «Ост», станет одним из средств борьбы с усилением русского
народа, а также уничтожит носителей государственной политической цели.
На одном из заседаний в верховной ставке Гитлер заявил, что германская политика относительно народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола.
По «Генеральному плану “Ост”» предполагалось после победы Германии приступить к заселению Прибалтики тысячами немецких крестьян, чтобы через одно
или два поколения присоединить эти страны, уже полностью онемеченные, к основной территории Германии. Этот план предусматривал переселение из европейской
части Советского Союза в течение 30 лет 31 миллиона жителей за Урал, на Кавказ, в
Африку и даже в Южную Америку.
Нацистские правители планировали подорвать могущество русского народа,
используя методы сокращения населения, то есть постоянно внушать через прессу,
радио, кино и т.п. мысль о том, что вредно иметь много детей. С этой целью планировалось до минимума сократить подготовку русских врачей, не оказывать никакой
поддержки детским садам и другим подобным учреждениям.
Вместе с тем считалось нецелесообразным давать местному населению более
высокое образование, так как это породит в будущем сопротивление против Германии, поэтому вполне достаточно обучать местное население только чтению и письму.
438

«Генеральный план “Ост”», являясь одним из самых позорных документов ХХ
века, перед которым меркнут все другие политические программы геноцида народов
того времени, потерпел крах, а нападение Германии на СССР стало началом конца
Третьего Рейха.
Со стороны СССР война, длившаяся 1418 трагических и героических дней и
ночей, носила справедливый, отечественный, народный характер. Это подтверждает
и создание народного ополчения, и партизанское движение, и повсеместное создание и активное действие подпольных партийных и комсомольских организаций (яркий пример – «Молодая гвардия» в Краснодоне), и всенародная помощь фронту, и
единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Советский народ
защищал не только честь и независимость Родины, но и боролся с врагом, который
угрожал всей мировой европейской цивилизации.
С нападением Германии на СССР открылся Восточный фронт, который стал
главным фронтом Второй мировой войны и по своим размерам, и по значимости.
Протяжённость советско-германского фронта составляла от 3 до 6 тыс. км. (Западный фронт – 800 км, Африканский – 300 км, Итальянский – 350 км). На Восточном
фронте сражалось более 70 % сухопутных вооружённых сил Германии (от 190 до
270 дивизий), в то время как в Северной Африке их было от 9 до 20, а в Италии – от
7 до 26 дивизий. От успехов или неудач на Восточном фронте прямо зависела не
только судьба народов нашей страны, но и будущее всего человечества.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии начало Великой
Отечественной войны было для нашей страны трагическим, но самоотверженная
оборона Брестской крепости, Ленинграда, Киева, Одессы, Таллина, Севастополя и
особенно Смоленска, два месяца сдерживавшего фашистские войска, сорвали фашистский план «блицкрига»  молниеносной войны.
В первые пять месяцев войны советские войска понесли невиданные в истории войн потери. До 1 декабря 1941 г. СССР потерял убитыми, без вести пропавшими и пленными 7 млн человек, около 22 тысяч танков, до 25 тысяч боевых самолётов. Уже в первый день войны Красная Армия потеряла 1200 самолётов. От довоенной армии практически ничего не осталось. Врагом была оккупирована территория
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свыше 1,5 млн кв. км, где перед войной проживало 74,5 млн человек. С июня по ноябрь 1941 г. СССР потерял огромные территории: Белоруссию, Прибалтику, часть
Украины, в осаде был Ленинград. К октябрю 1941 г. немцы стояли у Москвы.
Главная ответственность за военное поражение Красной Армии в 1941 г. лежала на партийно-государственном руководстве страны, допустившем преступные,
грубейшие политические и военно-стратегические просчёты.
1.

Была допущена глобальная ошибка в оценке нацистской угрозы в июне

1941 г. из-за твёрдой уверенности И.В. Сталина, что ещё есть запас времени. Дезориентирующим для советских людей и армии стало и сообщение ТАСС от 14 июня
1941 г., которое квалифицировало слухи о намерении Германии напасть на СССР
«лишёнными всякой основы».
2.

Вследствие чисток 1937 – 1938 гг. Красная Армия потеряла большую

часть высшего командного состава. Из 733 высших командиров и политработников
было репрессировано 579 человек. Как следствие, к началу войны только 7 % командиров имели высшее военное образование, а 37 % не прошли обучение даже в
средних военных учебных заведениях. Многие дивизии оказались неукомплектованными. Репрессии унесли талантливых военачальников, имевших способность к
неординарному мышлению и умевших отстаивать свою позицию.
Нашей армии противостоял сильнейший противник. Немецкая армия находилась в состоянии полной боевой готовности, её командный состав хорошо владел
теорией и стратегией, имел двухлетний опыт ведения современной войны. Германия
располагала экономическим и военным потенциалом уже завоёванных государств.
3.

Советское партийно-государственное и военное руководство несло от-

ветственность и за то, что на вооружение была принята военная концепция, ориентирующая армию на контрнаступательные операции в основном на территории противника. С учётом этого выстраивалась военная тактика и расположение войск, что
и стало одной из причин поражения Красной Армии в первые месяцы войны.
4.

Политика сталинского руководства в области вооружений отличалась

противоречивостью. Несмотря на достигнутый в 30-е годы прогресс в разработке и
внедрении современных видов вооружения, предпочтение подчас отдавалось массо440

вому производству морально устаревшей техники. К 1941 г. современной техникой
было вооружено лишь 15 % авиационных полков и 25 % танковых частей. К началу
войны Красная Армия отставала от фашистской Германии в механизированной тяге,
насыщенности автотранспортом, средствами радиосвязи, количестве автоматического стрелкового оружия. Нашим войскам в отличие от немецких ещё предстояло
овладеть новой техникой, и делать это приходилось уже в ходе боевых действий.
Перестройка системы управления страной в годы войны.
Подвиг тружеников тыла
Вторжение фашистской армии и огромные потери начального периода войны
потребовали от руководства СССР, от всех советских людей титанических усилий,
самоотверженности для отражения агрессора, превращения страны в единый боевой
лагерь. Произошли изменения в организации руководства страной с целью максимальной централизации всех сил и средств, устранения лишних управленческих
звеньев, что обеспечивало оперативность принятия и выполнения их решений. 30
июня 1941 г. был создан чрезвычайный орган управления – Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным. В его состав вошли В.М. Молотов,
К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, А.И. Микоян.
В годы войны ГКО руководил деятельностью всех государственных ведомств и учреждений, направлял их усилия на всемерное использование материальных, духовных и военных возможностей страны, решал вопросы перестройки экономики и мобилизации людских ресурсов для нужд фронта и народного хозяйства, подготовки
резервов и кадров для Вооружённых сил и промышленности и другие проблемы военного времени. Стратегическое руководство вооружённой борьбой ГКО осуществлял через Ставку Верховного Главнокомандования. 8 августа 1941 г. Верховным
Главнокомандующим был назначен И.В. Сталин. Ставке ВГК подчинялся Генеральный штаб Вооружённых сил СССР, которому в свою очередь подчинялись фронты и
флотилии.
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Комитеты обороны также создавались в крупных городах и промышленных
центрах. Главной их задачей стало всемерное укрепление армии. Была проведена
мобилизация лиц 13 возрастов, что позволило к концу 1941 г. сформировать дополнительно 400 новых дивизий. Коммунистическая партия являлась действительно
воюющей партией: за первые шесть месяцев войны в армию было направлено около
1 млн коммунистов, а в целом за годы войны – 3 млн, из них каждый второй член
партии пал в боях.
Военная катастрофа 1941 года и оккупация врагом огромной территории создали сложные экономические проблемы. Были потеряны регионы, где производилось 68 % чугуна, 58 % стали, 65 % угля, 38 % зерна. Острейшей проблемой становится проблема трудовых ресурсов. Для успешного ведения войны предстояло эвакуировать в тыл промышленные предприятия и людей, перевести экономику страны
на военные рельсы, остановить падение производства. 24 июня был создан Совет по
эвакуации во главе с Н.М. Шверником. Всего на Восток за первые полгода войны
было эвакуировано более 1,5 тыс. промышленных предприятий и 10 млн человек.
Вводилось военное положение на транспорте. С июля 1941 г. была введена карточная система снабжения населения, отменялись отпуска, удлинялся рабочий день, устанавливались сверхурочные работы.
Свой вклад в достижение победы внесли заключённые ГУЛАГа (в 1941 г. их
численность составила свыше 2 млн человек). С 1941 по 1944 гг. ими было выпущено свыше 70 млн единиц боеприпасов.
Нужды фронта заставили учёных страны утвердить особый план научных разработок, включавший 200 перспективных направлений. Выполняя этот план, геологи открыли новые месторождения стратегических материалов. Академиком А.П.
Александровым были разработаны методы размагничивания кораблей, а академиком Е.О. Патоном – метод автоматической сварки брони. На военных заводах использовался дефектоскоп, применение которого уменьшило брак артснарядов. В закрытых КБ при оборонных предприятиях активно работали репрессированные специалисты – А.Н. Туполев, П.О.Сухой, С.П. Королёв и др.
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Усилиями тружеников тыла уже к концу 1941 г. удалось остановить спад производства, а к середине 1942 – завершить перевод экономики на военные рельсы.
Благодаря объединению усилий работников тыла, учёных и конструкторов,
располагая меньшим, чем Германия и завоёванные ею государства, промышленным
потенциалом, СССР произвёл за годы войны почти в 2 раза больше новой военной
техники. Это позволило перевооружить армию и оснастить ее современной, а по
многим видам вооружения более совершенной, чем немецкая, военной техникой.
Вместе с тем главным условием, обеспечившим успех СССР в войне, стало
отношение к ней советского народа. Гитлеровское руководство, разрабатывая восточную политику, рассчитывало на недовольство населения сталинским режимом,
распад и усиление национальной розни среди народов СССР. Однако абсолютным
большинством советских людей война с фашистской Германией была воспринята
как освободительная, справедливая, отечественная, что явилось источником массового героизма, единства фронта и тыла. Всего за время войны в армии отслужило
около 31 млн человек сорока возрастов. В начальный период войны, особенно при
обороне Москвы и Ленинграда, на добровольной основе создавалось народное
ополчение, насчитывавшее около 2 млн человек.
С 1941 г. начинает разворачиваться партизанское движение, ставшее массовым и организованным. Уже в 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского
движения. Основными районами действия партизан были Белоруссия, Украина,
Подмосковье, Новгородская область, Брянщина. Всего за годы войны численность
партизан составила 1 млн 300 тыс. человек. Партизаны контролировали обширные
территории. С 1943 г. партизаны координировали свои действия с действиями Красной Армии. Особенно ярко это проявилось в ходе подготовки и проведения операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. По мере освобождения территории
СССР партизаны вливались в состав действующей армии. Для борьбы с партизанами немцы снимали с фронта до 10 % своих войск. Партизанское движение как пример патриотизма советского народа явилось прямым ответом на оккупационную политику нацизма с широкомасштабным истреблением людей, зверствами, глумлени-
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ем над национальными и культурными ценностями СССР, разграблением его достояния.
Поражения Красной Армии в первые месяцы войны заставили несколько
смягчить политический режим в стране. Это выразилось в освобождении части узников ГУЛАГа, прежде всего военных и специалистов, с целью использования их на
фронте и в производстве, а также в обращении к памяти великих предков, в некотором сближении с русской православной церковью и мусульманскими религиозными
деятелями.
Большая самостоятельность с повышением ответственности была предоставлена военачальникам, а также руководителям предприятий и учреждений. Крестьяне
получили большую свободу в реализации своей продукции с подсобных хозяйств,
что активизировало колхозный рынок и стало подспорьем в снабжении населения
продовольствием.
Однако коренного изменения характера внутренней политики не произошло,
так как всю войну пополнялись лагеря ГУЛАГа за счёт советских воинов, вызволенных из плена. Согласно приказу № 270 от 16 августа 1941 г. пленные считались предателями, репрессированными также становились члены их семей. Созданные в декабре 1941 г. особые лагеря НКВД, а позднее – подразделения Смерш занимались
проверкой благонадёжности в армии и среди освобождённого от оккупации населения. В 1941 – 1944 гг. из-за отдельных фактов сотрудничества с фашистами репрессировались целые народы и национальные меньшинства.
Основные периоды Великой Отечественной войны
Центральным событием первых лет Великой Отечественной войны стала битва под Москвой и контрнаступление Красной Армии, начавшееся 6 декабря 1941 г.
Осуществляя план «Тайфун», направленный на захват советской столицы, немцы
сосредоточили на московском направлении 38 % пехотных и 64 % танковых и моторизованных дивизий, действующих на советско-германском фронте. 5 – 6 декабря
войска Калининского (командующий генерал И.С. Конев), Западного (командую444

щий генерал Г.К. Жуков) и Юго-Западного (командующий маршал С.К. Тимошенко) фронтов перешли в контрнаступление. Сражение под Москвой – важнейшая наступательная операция стратегического значения, в итоге которой ударные группировки врага были отброшены к западу от столицы на 100 – 250 км, а на некоторых
участках – до 400 км. Непосредственная угроза Москве была ликвидирована и советские войска перешли в контрнаступление по всей линии Западного направления.
Это явилось первым крупным поражением германских войск во Второй мировой
войне. Их потери составили более полумиллиона человек. Отныне на Советский
Союз стали смотреть как на решающий фактор борьбы с фашизмом. Московская
битва положила начало повороту в войне, так как окончательно похоронила стратегию блицкрига, вселила уверенность в победе и активизировала борьбу всех антифашистских сил в Европе и Азии.
С реализацией своих агрессивных планов против Советского Союза пришлось
повременить и Японии. После разгрома немцев под Москвой было принято решение
«не нападать на Россию» до весны 1942 г. Япония сомневалась в способности своих
войск до зимы сломить оборону Красной Армии на Дальнем Востоке и не желала
отказываться от войны против Англии и США на Тихом океане.
Весенне-летняя кампания 1942 г. в результате просчётов советского руководства завершилась полным провалом наступления в Крыму, под Харьковом, Ржевом, Воронежем и в Донбассе. В результате немцы вышли к Северному Кавказу и
вплотную приблизились к Сталинграду. В ходе оборонительного этапа Сталинградской битвы, продолжавшегося с 17 июля по 18 ноября, шли ожесточённые бои, перераставшие в рукопашные. На узком участке немцам удалось выйти к Волге. В руках защитников оставалась лишь незначительная часть города. Советские воины
проявили массовый героизм.
Навсегда остались в памяти народной командующие армиями генералы
В. А. Колпакчи, А.В. Лопатин, В.Н. Чуйков, М.С. Шумилов, тысячи солдат Красной
Армии и жителей города.
19 ноября начался второй, наступательный этап Сталинградской битвы. Войска Донского (К.К. Рокоссовский), Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин), Сталинградского
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(А.И. Еременко) фронтов прорвали вражеские позиции, окружили и уничтожили
сталинградскую группировку противника численностью в 330 тыс. человек. Примеров окружения такой крупной стратегической группировки при незначительном
превосходстве наступавшей стороны история Второй мировой войны не знала.
Битва за Сталинград положила начало коренному перелому в войне, завершившемуся летом 1943 г. сражением под Курском, кульминацией которого стал
крупнейший танковый бой Второй мировой войны у деревни Прохоровка. Курскую
дугу обороняли войска под командованием К.К. Рокоссовского и Н.Ф. Ватутина. В
тылу у них был создан мощный резерв – Степной фронт (И.С. Конев). Важную роль
сыграли партизаны (операция «Рельсовая война»). В ходе Курской битвы Красная
Армия перешла в наступление по всему фронту.
Ставка Верховного Главнокомандования, используя благоприятную обстановку, сложившуюся под Курском, поставила задачу освободить Донбасс, Левобережную Украину и Крым, выйти на Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу.
Помимо этого планировался ряд операций в центре советско-германского фронта и
захват плацдарма у Керчи. Поставленная задача была выполнена успешно. Нанеся
поражение группе армий «Юг», советские войска сокрушили оборону противника
на Днепре, с ходу форсировали его и создали на Правобережье два важных стратегических плацдарма – киевский и кременчугско-днепровский. Разгром противника
на реке Молочной и в низовьях Днепра содействовал освобождению Тамани и проведению Керченской десантной операции. С конца августа по декабрь 1943 г. Красная Армия, разгромив основные силы группы армий «Юг», продвинулись на запад в
радиусе 200 – 400 км, освободив почти половину территории Украины от фашистских оккупантов. За весь период летне-осенней кампании было освобождено более
40 тыс. населенных пунктов, в том числе 162 города: стали свободными Киев, Харьков, Орел, Таганрог, Брянск, Смоленск, Гомель, Днепропетровск, Днепродзержинск,
Запорожье, Сталино (ныне Донецк), Новороссийск и другие крупные промышленные центры. За период коренного перелома было уничтожено 52 немецкие дивизии.
Развивая наступление, советские войска освободили 53 % оккупированной врагом
территории и окончательно захватили в свои руки стратегическую инициативу.
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Коренной перелом в Великой Отечественной войне способствовал изменению
обстановки и на других фронтах мировой войны. Англо-американские войска развернули полномасштабное наступление на африканском фронте и в мае 1943 г. полностью очистили Северную Африку от итало-немецких войск. В июле 1943 г. войска союзников высадились в Сицилии, а затем и в Южной Италии. Глава итальянских фашистов Муссолини был арестован, новое правительство Италии подписало
условия перемирия. Однако гитлеровское руководство спасло своего союзника:
Муссолини был освобождён, немцы оккупировали Северную Италию, и страна оказалась расколотой на две части. Началось наступление американских войск и флота
на Тихоокеанском фронте с целью овладения стратегически важными островами.
Образование антигитлеровской коалиции
и её роль в разгроме фашизма
В военном противоборстве Второй мировой войны участвовали враждебные
блоки, союзы и коалиции. История создания, характер взаимоотношений и последующая их судьба были различными.
В отличие от Первой мировой войны, когда два противостоящих блока – Антанта и Тройственный союз – были образованы задолго до начала войны, перед
Второй мировой войной существовал лишь блок стран-агрессоров, куда входили
Германия, Япония и Италия. Сателлитами Германии являлись Румыния, Финляндия,
Венгрия, Болгария, Хорватия, Словакия.
Образование антигитлеровской коалиции проходило уже в ходе войны и осуществлялось в несколько этапов. Так, в марте 1941 г. между США и Англией был
подписан секретный англо-американский план, определявший стратегию войны
против всех держав фашистского блока. В августе 1941 г. была подписана «Атлантическая хартия», в которой были провозглашены цели и принципы Англии и США
в мировой войне. Позднее, в 1942 г., был создан Объединенный комитет начальников штабов этих стран.
После нападения Германии на СССР и последующего драматического хода
военных действий необходимость создания антигитлеровской коалиции стала оче447

видной. Понимание реальной смертельной опасности заставило, наконец, руководство этих стран, преодолев разногласия и недоверие, сделать шаги навстречу друг
другу. 22 – 24 июня 1941 г. США и Англия открыто поддержали СССР в его борьбе
с Германией. 12 июля 1941 г. между Англией и СССР было подписано соглашение о
товарообороте. Важнейшим этапом в формировании антигитлеровской коалиции
явилось заключение 26 мая 1942 г. в Лондоне договора о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе, а также советско-американское соглашение от 11
июня 1942 г. о принципах взаимной помощи в ведении войны против агрессоров.
В свою очередь, СССР присоединился к Атлантической хартии, восстановил
отношения с эмигрантскими правительствами Чехословакии и Польши, дал разрешение на формирование на нашей территории их воинских соединений. СССР установил контакты с Национальным комитетом Свободной Франции во главе с де Голлем и заявил о готовности оказать всестороннюю помощь французскому народу в
его борьбе с фашизмом. К концу 1941 г. к антигитлеровской коалиции присоединились 26 государств. 1 января 1942 г. они подписали в Вашингтоне декларацию объединённых наций, ставшую юридической основой коалиции.
Основной формой обсуждения и принятия решений участниками антигитлеровской коалиции стали двусторонние, трёхсторонние и многосторонние конференции. Важнейшими из них были Московская (осень 1942 г.), Тегеранская (ноябрь
1943 г.), Ялтинская (Крымская – февраль 1945 г.) и Потсдамская (июль – август 1945
г.) конференции «большой тройки» (СССР, Великобритания, США), а также многосторонние конференции в Думбартон-Оксе (1944 г., США) и Сан-Франциско (апрель – июнь 1945 г., США). Участники антигитлеровской коалиции совместно решили ряд важнейших проблем.
1. Была создана система взаимопоставок военной техники, вооружений и
стратегических материалов, что было особенно важно для нашей страны в первый
период Великой Отечественной войны. Московская конференция рассмотрела проблему распределения ресурсов между участниками коалиции и определила объём
конкретной помощи СССР в ноябре 1941 г. США распространили на Советский
Союз закон о ленд-лизе, поставки по которому составили от 4 до 12 % собственного
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производства СССР. Соединенные Штаты за годы войны поставили нашей стране
14 795 самолётов, 7 056 танков, 8 218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, а также
продовольствие, медикаменты и другие товары на общую сумму около 11 млрд
долл. (с учётом стоимости перевозок).
2. Достигнута договорённость об открытии Второго фронта, но союзники под
разными предлогами откладывали этот шаг. Только на Тегеранской конференции
были согласованы конкретные сроки. Западный фронт был открыт 6 июня 1944 года
в Нормандии (Франция), когда уже было ясно, что СССР способен разгромить фашизм самостоятельно.
3. СССР оказывал помощь движению Сопротивления в оккупированных
странах, которое в начале войны было слабым и плохо организованным. С этой целью были созданы центры координации, осуществлялись поставки оружия, готовились военные кадры. В составе Красной Армии воевали с фашистами 1-я и 2-я армии Войска Польского, чехословацкий армейский корпус, французский авиаполк
«Нормандия-Неман», а позднее – румынские, болгарские и венгерские части. Движение Сопротивления стало активным участником освобождения Европы от фашизма.
4. По мере приближения конца войны для стран-участников коалиции всё более актуальным становились проблемы послевоенного устройства. Эти вопросы заняли центральное место в работе Ялтинской и Потсдамской конференций. Была
достигнута договорённость о границах в послевоенной Европе и о будущем устройстве Германии.
Анализируя деятельность антигитлеровской коалиции, большинство историков считают её организацией, связанной общностью политических целей, многосторонними договорами в экономической и военной областях. Однако «большая тройка» по сути представляла собой «двойное целое», объединяя англо-американский
союз с СССР. Так, до 1944 г. не были чётко сформулированы и оговорены военные
планы участников коалиции. Антигитлеровский союз разделяли глубокие внутренние идеологические и политические противоречия, которые в послевоенный период
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проявились как принципиально различные стратегии двух оказавшихся недружественными сверхдержав – СССР и США.
Вместе с тем, оценивая роль антигитлеровской коалиции во Второй мировой
войне, необходимо подчеркнуть главное – её создание способствовало разгрому
фашизма, объединению усилий всех антифашистских сил, вселило в народы веру в
освобождение. К концу войны в антигитлеровской коалиции было более 50 государств. Ни одно из них не перешло на сторону противника. В составе же Тройственного союза к 1944 г. союзником Германии осталась одна Япония.
Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки
1944 – 1945 гг. стали завершающими в разгроме Германии, Италии и Японии.
Нацизм потерпел окончательный крах. Были освобождены оккупированные страны
и народы.
Зимой – весной 1944 г. главный удар по противнику был нанесён на Украине.
Войска 1 – 4 Украинских и 2-го Белорусского фронтов провели 10 взаимосвязанных
операций. Наиболее значительная – Корсунь-Шевченковская операция (командующие Н.Ф. Ватутин и И.С. Конев), во время которой была окружена и окончательно
уничтожена крупная вражеская группировка «Юг».
Последовавшая затем Крымская операция в апреле – мае 1944 г. под командованием Ф.И. Толбухина и А.И. Ерёменко во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал С.Ф. Октябрьский) и Азовской флотилией (контр-адмирал С.Г. Горшков) закончилась полным освобождением Крымского полуострова.
Сражаться приходилось буквально за каждый метр. В первый же день операции, 8 апреля, был освобождён Армянск, 11 апреля – Керчь и Джанкой, 13 апреля –
Евпатория, Симферополь, Феодосия. На следующий день – Судак, Алушта, Бахчисарай. Ещё через 2 дня – Ялта. 5 мая начался тяжелейший штурм Севастополя, а 9-го
город был освобождён. Остатки 200-тысячной группировки противника полностью
сложили оружие на мысе Херсонес 12 мая. Крымская операция оказалась одной из
самых успешных за годы Великой Отечественной войны.
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Летом 1944 г. началось новое мощное наступление советских войск, в котором
приняли участие все 12 фронтов. Белорусская наступательная операция «Багратион», проведенная войсками трех Белорусских фронтов и 1-м Прибалтийским (И.Х.
Баграмян, И.Д. Черняховский, Г.Ф. Захаров, К.К. Рокоссовский), закончилась разгромом крупнейшей немецкой группировки «Центр». Были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и Польши. Под командованием И.С. Конева завершилось освобождение Украины, а в ходе Ясско-Кишенёвской операции объединёнными усилиями 2-го и 3-го Украинских фронтов (Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин), Черноморской и Дунайской флотилий была освобождена Молдавия.
Таким образом, благодаря так называемым «десяти сталинским ударам» –
стратегическим операциям (снятие блокады Ленинграда; освобождение правобережной Украины; операция по освобождению Крыма, Черноморского побережья,
Одессы; разгром финской армии; операция «Багратион», освобождение Белоруссии;
Львовско-Сандимирская операция; Ясско-Кишиневская операция; освобождение
Прибалтики; разгром немцев в Карпатах и Венгрии; Петсамо-Керкенесская операция в Заполярье) советские войска вышли к государственной границе СССР и начали свою освободительную миссию в Европе. Красная Армия освободила от фашистского ига 11 стран Европы, отдав за это жизнь более полутора миллионнов своих
воинов.
В январе 1944-го войска Англии и США начали наступление в Центральной
Италии, и 4 июля был взят Рим. Открытие Второго фронта способствовало стремительному развитию военных действий в Европе. Высадка 6 июня в Нормандии и наступление союзных войск во Франции вызвало мощное освободительное движение
в этой стране. 19 августа 1944 г. был освобождён Париж.
Осенью союзные войска вступили на территорию Люксембурга, Бельгии и
Голландии, но их дальнейшее продвижение было остановлено ударом немецких
войск в Арденнах (Бельгия). В начале 1945 г. У. Черчилль обратился к советскому
правительству с просьбой о помощи. И она была оказана. В январе 1945 г. советские
войска начали крупнейшие Висло-Одерскую и Восточно-Прусскую операции, освободили Польшу, Восточную Пруссию с Кенигсбергом, вступили на территорию
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Германии, выйдя широким фронтом на Одер. До Берлина оставалось 60 – 70 км. В
апреле наши войска вошли на территорию Австрии.
Наступление советских войск заставило вермахт перебросить значительные
силы на Восточный фронт, что создало благоприятные условия для наступления
англо-американских войск. В марте 1945 г. они развернули боевые действия в Германии, вышли к Рейну и находились в 300 км от Берлина. 29 апреля 1945 г. был
подписан акт о капитуляции немецких войск в Италии, союзные войска вошли на
территорию Австрии и Чехословакии.
Завершались военные операции союзников и на Тихоокеанском фронте. К началу 1945 г. американские войска овладели важнейшими опорными пунктами Японии в этом регионе (островами Новой Гвинеей, Маршалловыми островами, Филиппинами). Развивалось наступление союзных войск в Бирме. В начале апреля 1945 г.
англо-американские войска приступили к захвату Японских островов. Штурм о.
Окинава стал последней операцией для американских вооружённых сил в районе
Тихого океана, вплоть до вступления в войну с Японией Советского Союза.
В апреле – мае 1945 г. подошли к своему финалу военные действия в Европе.
16 апреля советские войска начали Берлинскую операцию. Её осуществляли три
фронта: 1-й Белорусский (Г.К. Жуков), 2-й Белорусский (К.К. Рокоссовский) и 1-й
Украинский (И.С. Конев). 25 апреля Берлин был окружён. В тот же день на р. Эльбе
(в районе Торгау) состоялась историческая встреча советских и американских войск,
произошло соединение Восточного и Западного фронтов. 2 мая берлинский гарнизон сдался советским войскам. В ночь с 8 на 9 мая в предместье Берлина – Карлхорсте, в присутствии представителей вооружённых сил: СССР – маршала Г.К. Жукова,
Англии – главного маршала авиации А. Теддера, США – генерала К. Спаатса, Франции – генерала Латр де Гассиньи – уполномоченный германского верховного командования генерал-фельдмаршал В. Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая советские войска, придя на помощь восставшей Праге и освободив её,
поставили последнюю точку в военных действиях в Европе. Этот день стал для всего человечества окончанием войны в Европе, освобождением от ужасов фашизма,
452

насилия и национального угнетения, а для советского народа днём нашей Великой
Победы. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы,
в котором приняли участие сводные полки всех фронтов Великой Отечественной
войны. Командовал парадом маршал Г.К. Жуков. К подножию мавзолея было брошено 200 знамен разгромленной немецко-фашистской армии.
Однако с окончанием войны в Европе Вторая мировая война ещё не была завершена. Предстоял разгром Японии, которая к 1945 г. имела более чем 4миллионную армию и оккупировала значительные территории в Азии.
Выполняя союзнические обязательства, закреплённые решениями Ялтинской
конференции, а также стремясь вернуть захваченные Японией в 1905 году русские
территории, СССР денонсировал пакт о нейтралитете и 8 августа объявил ей войну.
9 августа силами советских и монгольских войск начались военные действия в Манчжурии, затем в Китае и Северной Корее. Понадобилось всего 24 дня, в течение которых силами войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилией была разбита миллионая Квантунская армия. СССР возвратил Южный Сахалин и острова Курильской гряды.
За заслуги перед Отечеством 308 тысяч воинов получили ордена и медали, 87
человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Во время этой войны 6 августа США впервые в истории применили ядерное
оружие, сбросив бомбу на Хиросиму, а 9 августа – на Нагасаки. Этот беспримерный
по варварству акт, унёсший жизни более полумиллиона людей, не был продиктован
военной необходимостью. Это был акт агрессии, положивший начало будущему
ядерному противостоянию США и СССР. 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт
о капитуляции, завершивший Вторую мировую войну.
Главный итог Второй мировой войны – разгром нацизма. Появилась надежда,
что нацизм уничтожен навсегда. За этот урок человечество заплатило огромную цену. Во Второй мировой войне участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд человек. Во время войны в армию было призвано 110 млн человек, из которых 50 млн
погибло. Главную тяжесть вынесли на себе народы СССР. Советские войска разгромили 600 дивизий врага. Наша страна потеряла почти 28 млн человек. Массовым
453

явлением стали героизм и самопожертвование солдат, офицеров и генералов. Об
этом свидетельствуют награждения их орденами и медалями. Правительственные
награды получили более 11 млн воинов, в том числе 11 358 человек стали Героями
Советского Союза. 104 из них стали дважды, а маршал Г.К. Жуков и лётчики А.И.
Покрышкин и И.Н. Кожедуб – трижды Героями Советского Союза. Знаменательно,
что среди тех, кто был удостоен этого высокого звания, – представители разных наций и народностей нашей страны. Особенно большую роль в победе в войне сыграл
патриотический дух русского народа. В ожесточённой борьбе весь советский народ
отстоял свою честь, сохраняя независимость и культуру, получил возможность самому решать свою судьбу.
Городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите
Родины во время Великой Отечественной войны, так же было присвоено высокое
звание «Город-герой». Вот их полный список: Ленинград, Сталинград, Севастополь,
Одесса, Киев, Москва, Брест, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск.
Сорока пяти российским городам в 2007 г. и в последующие годы было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Их список свидетельствует о масштабности Великой Отечественной войны и героизме в ней советского народа: Белгород, Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров, Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архангельск, Волоколамск,
Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-Дону, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа, Колпино, Старый Оскол, Ковров, Ломоносов, Петропавловск-Камчатский, Таганрог,
Малоярославец, Можайск, Хабаровск, Старая Русса, Петрозаводск, Гатчина, Феодосия, Грозный.
Важнейший вклад в отстаивание независимости страны внесли труженики тыла. 16 млн из них были награждены орденами и медалями СССР, а 199 человек удостоены звания Героя Социалистического Труда.
История Второй мировой войны позволяет извлечь уроки, особенно важные в
наш термоядерный век. Она доказала величайшую опасность милитаризации эко454

номики и общественного сознания, военного психоза гонки вооружений. Война показала, что агрессора всегда настигнет возмездие. Опыт минувшей войны учит народы мира политической бдительности, требует пристального внимания к политике
ведущих держав, нередко маскирующих свои подлинные стремления, помогает
правильно оценивать военную опасность. Традиции насилия как способ достижения политических целей должны быть исключены из практики международных отношений.
Миролюбивые демократические силы должны быть более решительными в
своих действиях, чтобы предотвратить, а затем и совсем исключить разрастание
конфронтации в угрозу существования той или иной цивилизации, потерю приоритета человеческих ценностей. Не жесткое противостояние, а борьба за разоружение,
дружба и сотрудничество между народами, прекращение межнациональных конфликтов, утверждение социально-политической стабильности – таков путь избавления человечества от больших и малых войн.
В настоящее время появляются новые формы сотрудничества миролюбивых
демократических сил. Так, например, организация «Музей против войны – библиотека мира» из города Берлина совместно с Волгоградским выставочным центром
«Регион» проводит с 2008 г. международную фотовыставку «Разрушение и спасение», которая уже демонстрировалась во многих странах мира. Эта выставка о тех
немцах, которые отказались принимать участие во Второй мировой войне, о тех, которые не хотели убивать. Из них 30000 были осуждены, свыше 20000 – казнены и
только 4000 пережили войну. Понимая это, в нашей стране коллективная вина немцев за преступления нацистской верхушки не признавалась никогда. Действия фашистов в Советской Союзе даже в годы Второй мировой войны не отождествлялись
с немецким народом. Сегодня это служит основой в стремлении российской политики к преодолению отрицательных наслоений прошлого во взаимоотношениях между двумя народами и установлению между ними взаимопонимания, дружеских
связей и сотрудничества. Такой подход соответствует национальным интересам
России и Германии и является важным условием развития и процветания всей Европы.
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Уроки Второй мировой войны особенно актуальны в современных условиях.
Большое значение приобретает стремление к договорённостям и готовность к взаимным компромиссам в интересах общей безопасности, а также чёткое осознание
того, что гарантом мира и благополучия России должны оставаться боеспособные
Вооруженные силы и достаточный уровень обороноспособности страны.
Но главный урок состоит в том, что против войны надо бороться, пока она не
началась. Нужны новые пути укрепления доверия и сотрудничества между государствами, сплочённые, согласованные действия всех миролюбивых сил против главной опасности – локальных войн и вооружённых конфликтов. При определённых
условиях они могут перерасти в крупномасштабную войну.
ХХ век – век локальных и мировых войн – ушёл в прошлое. Задача человечества – добиться того, чтобы третье тысячелетие прошло не под знаком войн и насилия, а сопровождалось развитием культуры мира, диалога и посредничества.
Извлечение
из Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 23 апреля 2014 года
Одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014 года
Статья 1
Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 26, ст. 2588; 2003, N 50, ст. 4848;
2004, N 30, ст. 3091; 2009, N 52, ст. 6453) дополнить статьей 354.1 следующего содержания:
"Статья 354.1. Реабилитация нацизма
1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
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оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о
днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти

часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года.".
Статья 3
Статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1;
2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4008; 2010, N 1, ст. 1; 2013, N 14, ст. 1658) дополнить
частью 4 следующего содержания:
"4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой
Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том
числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) информа457

ционно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей".
Президент Российской Федерации

В. Путин

ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ТЕМА 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА
Проблемы мирного урегулирования после окончания
Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны государства с различным общественным строем, хотя и с опозданием, стоившим немалых жертв, сумели объединиться перед лицом смертельной фашистской угрозы, доказали возможность эффективного политического и военного сотрудничества во имя единой общечеловеческой цели – свободы и мира. В умах миллионов людей на всех континентах укреплялась идея создания действенных гарантий против новой войны. Одну из таких гарантий народы видели в Организации Объединенных Наций. Учредительная конференция ООН состоялась в апреле-июне 1945 г. в Сан-Франциско (США). Задачами ООН были признаны: укрепление мира в соответствии с принципами справедливости и международного права, уважение равенства прав больших и малых наций, содействие социальному прогрессу, защита прав человека и использование Организации Объединенных Наций как центра согласования действий в достижении общих целей.
Главными органами ООН стали: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности,
Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат. При ООН начал действовать ряд специализированных международных организаций: Международная организация труда (МОТ), Организация объединенных
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наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международный
валютный Фонд (МВФ) и др.
Если в 1945 г. в ООН вступило 51 государство, то к концу 50-х гг. количество
членов этой организации достигло 83. Создание Организации Объединенных Наций
явилось важной вехой в борьбе миролюбивых сил против войны, за развитие дружественных отношений между народами, за расширение экономических связей, за социальный прогресс народов.
Атмосфера сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, реальное понимание новой ситуации, сложившейся в мире в результате разгрома фашизма, получили отражение в принципах справедливого послевоенного урегулирования, выработанных державами-победительницами на Потсдамской (Берлинской) конференции 17 июля – 2 августа 1945 г. Союзные державы приняли решения: о демилитаризации, денацификации и демократизации Германии, о наказании военных преступников, о репарациях, о системе четырехсторонней оккупации Германии и управлении Берлином и др.
Военно-политический крах германского фашизма открывал перспективу демократического обновления Германии. Политические принципы обращения с ней
были сформулированы в проекте декларации «О политическом режиме в Германии», подготовленном СССР в июле 1945 г. В нем была высказана ясная позиция
против раскола германского государства. Советская сторона решительно выступала
за признание за немецким народом права на самоопределение и избрание им самим
пути социально-экономического и государственного устройства.
Другой позиции придерживалась американская делегация. Она приехала на
конференцию с планами расчленения Германии на три государства: Южногерманское со столицей в Вене, Северо-германское со столицей в Берлине и Западно-германское в составе Рура и Саара (последнее предполагалось превратить со
временем в сепаратное государство). Благодаря принципиальному подходу СССР
Потсдам не превратился ни в оргию мести побежденным, ни в церемонию отпущения грехов тем, кто нес ответственность за чудовищные преступления.
На конференции было достигнуто соглашение о политических, экономических
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принципах координирования политики союзников в отношении побежденной Германии в период союзного контроля. Осуществление потсдамских договоренностей
создавало реальные возможности для превращения Европы в континент мира и добрососедства народов. К сожалению, этим возможностям не дано было осуществиться в полную меру. Западные державы вскоре взяли курс на саботаж союзнических
договоренностей, на отказ от выполнения в своих зонах решений Потсдама, повели
дело к расколу Германии.
В декабре 1946 г. английское и американское правительства заключили соглашение о создании так называемой Бизонии, управляемой генералами оккупационных войск. Спустя полтора года на сепаратном совещании в Лондоне западные
державы приняли решение о государственном устройстве Западной Германии, о
контроле над Руром и присоединении французской зоны оккупации к Бизонии (создании Тризонии). Это означало открытый поворот правящих кругов Англии и США
к политике разделения Германии на западную и восточную. Дальнейшим шагом в
том же направлении было введение «оккупационного статута», который положил
начало ускоренному воссозданию военно-экономического потенциала Западной
Германии.
Западные державы отошли от решений Крымской и Потсдамской конференций и по вопросу о взыскании репараций. Препятствуя выполнению Германией законных обязательств по отношению к СССР, они взяли под свой контроль все заграничные активы Германии (более 5 млрд. марок), ее золотой запас (более 220 тонн
золота) и другие ценности, а также огромное количество оборудования и товаров.
Оккупационные расходы в период 1946-1949 гг. составляли 15-17 % национального
дохода страны.
В 1949 г. на территории Германии возникло два государства: Федеративная
Республика Германия и Германская Демократическая Республика. Срыв разработки
мирного договора с единой Германией, заключение которого предусматривалось
потсдамскими соглашениями, стал одним из главных шагов США и Великобритании, а также примкнувшей к ним Франции, приведших к расколу Европы на противостоящие союзы. Конфликты двух мировых систем на долгие годы прошли через
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границу между двумя германскими государствами.
Важной частью новой послевоенной структуры международных отношений
было мирное урегулирование на Дальнем Востоке. После капитуляции Японии 2
сентября 1945 г. страна была оккупирована американскими войсками. Противоречия
между СССР и США по вопросу послевоенного устройства Японии оказались весьма острыми. США стали готовить сепаратный мирный договор без участия СССР. В
сентябре 1951 г. в Сан-Франциско состоялась конференция по заключению мирного
договора с Японией. Организаторы конференции не прислушались к поправкам и
дополнениям, внесенным делегацией Советского Союза и ряда других участников
(по вопросам территориального урегулирования, принятия статьи о выводе из Японии иностранных войск, запрещении Японии вступать в военные союзы и пр.). Тем
не менее 49 участников конференции подписали договор. СССР, Польша и Чехословакия отказались к нему присоединиться. Вопрос о мирном договоре Советского
Союза с Японией остался нерешённым до сих пор.
Среди послевоенных проблем урегулирования особое место занимали процессы над главными военными преступниками. На Нюренбергском процессе (
20.11.1945 – 01.10.1946 ) суду были преданы 24 военных преступника. Состоялось
403 судебных заседания. Русский текст стенограммы процесса составил 39 томов.
К смертной казни были приговорены: Геринг, Риббентроп,

Кейтель, Каль-

тенбрунер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Зукель, Йодль, Зейсс-Инкварт,
Борман(заочно), к пожизненному заключению – трое, остальные к 20, 15 и 10 годам
лишения свободы.
На Токийском процессе ( 03.05.1946 – 12.11.1948 ) были осуждены 28 военных
преступников.
Стенограмма военного суда составила 48412 страниц, а приговор свыше 1200
страниц. Международный военный трибунал приговорил: 7 подсудимых к смертной казни, 16 – к пожизненному заключению. Эти процессы стали осуждением мировым сообществом фашизма и японского милитаризма.
Начало холодной войны.
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Образование военно-политических блоков
Первые послевоенные десятилетия вошли в историю как период холодной
войны, период острого советско-американского противоборства. Холодная война –
это состояние политической, экономической, идеологической и даже психологической конфронтации между государствами, сопровождающееся гонкой вооружений и
высокой степенью угрозы войны. Холодная война как бы заменила «горячую» войну, стала её суррогатом. Холодная война возникла вскоре после окончания Второй
мировой войны, когда союзники принялись подводить её итоги. Обнаружилось, что,
во-первых, пол-Европы оказалось в зоне влияния СССР, во-вторых, поднялась мощная волна освободительного движения в колониях и зависимых странах, в-третьих,
мир быстро поляризовался и превращался в двухполюсный. В-четвертых, на мировой арене сформировались две сверхдержавы, военно-экономическая мощь которых
давала им существенное превосходство над другими. Плюс ко всему, интересы
стран Запада в различных точках земного шара начали наталкиваться на интересы
СССР. Вот это новое состояние мира, образовавшееся после Второй мировой войны,
быстрее других и осознал Черчилль. Еще в апреле 1945 г. премьер-министр Великобритании распорядился о подготовке плана войны против СССР. Это решение он
обосновал следующим образом: Советская Россия стала смертельной угрозой для
свободного мира; следует немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения; этот фронт в Европе должен уходить как можно далее на восток;
главная и подлинная цель англо-американских армий-Берлин; важнейшее значение
имеет освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу; Вена,
а по существу и вся Австрия, должна управляться Западными державами, по крайней мере на равной основе с Советами и.т.д.
План операции был подготовлен объединённым штабом планирования британского военного кабинета. В плане была дана оценка обстановки, сформулированы цели операции, определены привлекаемые силы, направления ударов войск западных союзников и их вероятные результаты.
Однако составители плана сделали два важных вывода:
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 начиная войну с СССР, необходимо быть готовым к длительной и дорогостоящей тотальной войне, и к вполне возможному поражению;
 численный перевес советских войск на суше делает крайне сомнительной
возможность достижения победы одной из сторон быстрым путём.
В комментариях Черчилль подчеркнул, что представленный проект плана, является «предупредительной мерой» и как он надеется, на «чисто гипотетический
случай».
После Второй мировой войны волна глобально-миссионерских притязаний
США достигла небывалой высоты. Западная Европа и многие страны других регионов признали лидерство Соединенных Штатов и их статус сверхдержавы. Но в то же
самое время на международной арене появилось и другое государство – СССР. Его
мощь и влияние значительно возросли, а руководство страны фактически демонстрировало свои амбиции и претендовало на лидерство в мировом процессе, на статус
сверхдержавы. Поэтому главное препятствие на пути установления своей мировой
гегемонии правящие круги США усматривали в Советском Союзе, в усилении национально-освободительного движения, росте сил, борющихся за мир. После смерти
президента Ф. Д. Рузвельта (апрель 1945 г.) американское руководство во главе с
президентом Г. Трумэном надеялось, что экономически существенно ослабленный
войной Советский Союз не сможет оказать сопротивление американскому военному
давлению, согласится на особую доминирующую роль Вашингтона в мире и подчинится экономическому диктату США В основу американской доктрины холодной
войны были положены три взаимосвязанные программы. Первая – формирование
очагов напряженности, демонстрация превосходства силы, балансирование на грани
развязывания горячей войны, устрашение СССР, вторая – гонка вооружений с целью вовлечения советской экономики в разорительное военное соревнование с экономически мощным противником – США, третья – психологическая война.
Началом холодной войны принято считать выступление У. Черчилля 5 марта
1946 г. в американском городе Фултоне (США), где он призвал к совместной борьбе
с «восточным коммунизмом». Неделей позже Сталин в интервью «Правде» поставил Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот призвал к войне
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против СССР. Обоснованием холодной войны стала доктрина Трумэна (1947), которая предусматривала силовое противодействие коммунизму с целью как минимум
не допустить расширения советской сферы влияния и распространения коммунистической идеологии, а при благоприятном стечении обстоятельств «отбрасывания»
СССР к его прежним границам. Провозглашалась американская ответственность за
события, происходящие во всем мире. Вашингтон втягивал в холодную войну Западную Европу и Южную Америку, Ближний и Дальний Восток, придавал этой политике глобальный характер, углублял и обострял ее в дальнейшем созданием военных союзов. Правительство США развернуло и проводило холодную войну с одобрения и благословения лидеров обеих больших партий в конгрессе, несмотря на то,
что в отдельных вопросах между этими партиями обнаруживались известные тактические разногласия.
Инструментами внешнеполитической стратегии США для достижения такого
рода целей стали их монополия на ядерное оружие, экономические рычаги и технологическое лидерство.
Изменения во внешнеполитическом курсе США стали четко прослеживаться
по многим направлениям их экономической и военной деятельности. Они отказались от ряда традиционных принципов внешней политики, которых придерживались
на протяжении многих десятилетий. Один из таких принципов  не вступать в международные альянсы, имеющие определенные или слишком обременительные обязательства для США. После Второй мировой войны Соединенные Штаты стали
инициаторами создания военно-политических блоков, направленных против СССР.
В 1949 г. был создан Северо-атлантический пакт (НАТО), в первой половине 50-х
гг. появились и другие блоки – СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС и т.д. Американские войска прочно закрепились в Европе и других регионах мира. К 1949 г. Советский Союз
окружали 300 американских баз.
В свою очередь, советское руководство во главе с И. В. Сталиным развернуло
активную пропагандистскую кампанию против «англо-американских поджигателей
войны». Основной целью внешней политики СССР в первые послевоенные годы
было расширение сфер своего влияния в мире. Путем формирования дружественных
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политических режимов в странах Восточной Европы Советский Союз стремился
создать у своих западных границ «зону безопасности». Разгром советской армией
немецко-фашистских войск на территории этих государств оказал решающее влияние на внутренние процессы в них. В условиях холодной войны и вследствие прямой поддержки Советским Союзом народно-демократических революций в восточноевропейских странах сложились благоприятные условия для реализации демократических преобразований, восстановления национальной государственности, демократизации общественной жизни, прогрессивных экономических преобразований. В
1944  1947 гг. в этих странах были избраны органы народной власти, опирающиеся
на народные фронты. В ходе демократических преобразований удалось преодолеть
наследие фашистской оккупации, восстановить независимость, суверенитет, создать
государственный сектор в экономике, при этом сохранив мелкую и среднюю собственность.
Советский Союз оказывал серьезную материальную поддержку в восстановлении народного хозяйства стран региона, так как был крайне заинтересован в том,
чтобы эти государства стали его союзникам.
Страны Восточной Европы вошли в орбиту влияния СССР. Сталинское руководство жестко требовало от них подчинения решениям Москвы. Малейшее отклонение от советской модели рассматривалось как сепаратизм и потенциальная угроза
сокращения сферы советского влияния. Только руководство Югославии отвергло
диктат Сталина, за что было обвинено в ревизионизме, в буржуазном национализме
и т.д. В полном соответствии с реализацией советской модели в странах народной
демократии была завершена национализация промышленности и торговли, форсированными темпами проводилась индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. Однако, из-за сопротивления крестьянства в Югославии (1951) и Польше (1956) от коллективизации пришлось отказаться. В 1949 г.
был создан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), задачей которого было
объединение всех восточноевропейских государств в единый экономический механизм.
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В 1955 г. социалистические страны заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, получившем впоследствии название Варшавского Договора.
Обострение соперничества между двумя социально-экономическими системами наиболее ярко выразилось в гонке вооружений. Создание мощного советского
ракетно-ядерного оружия покончило с атомной монополией США, но гонки вооружений не остановило. Военный бюджет США за 1951 – 1953 гг. вырос с 13 до 50
млрд. долл. Советский Союз был вынужден включиться в навязанную ему гонку
вооружений. Сначала в США, а затем и в СССР появились планы ведения атомной,
химической и бактериологической войн. Так в 1949 г. Пентагон разработал план ведения ядерной войны против СССР – «Дропшот». Предусматривалось использовать
300 атомных бомб и 250 тыс. тонн обычных бомб для уничтожения 85% советской
промышленности, 154 дивизии НАТО для оккупации СССР и его расчленения на 20
– 25 государств. Существовали планы наступательной войны против стран Запада и
в Генштабе Советской Армии. На протяжении 40-х годов международная напряженность продолжала нарастать.
В научной литературе долгое время преобладали две основные точки зрения
на причины развязывания холодной войны. Первая — вся ответственность возлагалась на американскую сторону. Согласно второй — вся вина лежала на И.В. Сталине. Сегодня уже совершенно ясно, что и СССР, и Соединенные Штаты несут огромную ответственность за противостояние на волоске от ядерной войны. В последнее
время некоторые ученые стали акцентировать внимание на проблеме альтернатив в
развитии международных отношений после Второй мировой войны, об упущенных
в этой связи возможностях. В послевоенные годы ведущей тенденцией в развитии
международных отношений стал поворот от политики сотрудничества стран антигитлеровской коалиции к конфронтации, принявшей характер холодной войны и определявшей геополитическую ситуацию в мире на долгие годы. Основной осью
конфронтации стали отношения между двумя сверхдержавами – СССР и США.
Главной особенностью холодной войны была гонка вооружений между государствами – членами Варшавского договора и НАТО. Несмотря на свою разори-
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тельность, она привела к существенным научным открытиям во многих технологических и военных областях.
Продуктами гонки вооружений во время холодной войны стали стратегические межконтинентальные бомбардировщики и ракеты, сверхзвуковые самолеты,
противоракеты, беспилотные самолеты-разведчики, спутники-шпионы, электронные
системы слежения, наблюдения, связи и пр. Многие из военных разработок затем
вошли и в мирную жизнь – атомные электростанции, спутники связи и GPS, межконтинентальные реактивные пассажирские самолеты, сеть Интернет и т.д.
Гонка вооружений сопровождалась повышением международной напряженности и нестабильности, постоянными политическими скандалами, испытанием новых видов оружия и использованием военной мощи как основного аргумента в политических вопросах. Однако, несмотря на все это и во многом именно гонке вооружений, холодная война так и не переросла в «горячую» во время многочисленных
кризисов и локальных конфликтов с участием сверхдержав.
Основные тенденции экономического и социально политического развития ведущих индустриальных стран
Война нанесла народам мира колоссальный ущерб: гибель 50 млн человек, десятки миллионов умерших от голода, болезней, пропавших без вести. Материальные
потери, понесенные в результате войны, составили 3300 млрд долл. Перед всеми государствами, принимавшими участие в войне, остро встала проблема демобилизации многочисленных армий, трудоустройства и переквалификации рабочей силы,
восстановления разрушенного войной, перехода к экономике мирного времени.
Первое послевоенное десятилетие – время успешного экономического развития ведущих индустриальных стран. Общей чертой их политики было расширение
государственного регулирования. Основными инструментами регулирования в экономике стали: государственные секторы, кредитно-налоговые рычаги, а также методы прямого регулирования (индикативное планирование, контроль за ценами, валютными операциями и т.д.)
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В социальной сфере проводилась реформистская политика «выравнивания доходов», нацеленная на сохранение социальной стабильности благодаря повышению
уровня жизни населения. Ее инструментами являлись крупномасштабные государственные программы (развитие здравоохранения, образования, жилищного строительства); расширение системы социальной защиты (пенсии, пособия, дотации).
В области экономики в этот период наиболее быстрыми темпами развивались
США. Гарри Трумэн, занявший пост главы государства после смерти Франклина
Рузвельта, свою политику назвал «справедливым курсом». Уже в первый период
своего пребывания у власти новой администрацией был принят ряд законов, облегчающих положение демобилизованных солдат, повышающих размер пособий, пенсий и пр. Для преодоления послевоенной рецессии, обеспечения стабильного сбыта
промышленной и сельскохозяйственной продукции правительство разработало
«План Маршалла», предусматривавший выделение на определенных условиях займов и кредитов для экономического восстановления Западной Европы. Странам
Восточной Европы предлагалось принять участие в программе восстановления Европы в том случае, если они откажутся от почти исключительной ориентации их
экономики на Советский Союз. СССР и его европейские союзники отказались присоединиться к плану.
С апреля 1948 г. по февраль 1952 г. Западная Европа освоила 17 млрд долларов по «Плану Маршалла». Правда, одновременно с этим американский бизнес с
выгодой для себя проникал в европейские страны. Для проведения в жизнь плана по
укреплению позиций западноевропейского капитализма, утверждения в этом регионе американского влияния была создана специальная организация ОЕЭС (организация европейского экономического сотрудничества), осуществлявшая контроль за
распределением средств и условиями их использования (позднее она стала называться ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития).
Удельный вес США в промышленной продукции капиталистических стран
неуклонно рос (с 40 % в 1938 г. до 55 % – в 1948 г.). Индекс промышленного производства повысился в 1948 г. до 178 % от довоенного. Мощным и динамичным сектором американской экономики оставался ВПК, получивший новые перспективы
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развития в условиях холодной войны. В 50-е гг. в США раньше, чем в других высокоразвитых индустриальных странах, проявились признаки научно-технической революции. В эти годы в стране уже действовало более 2 тысяч электронновычислительных машин.
Не менее важным фактором стабилизации американского общества Трумэн
считал пресечение любых попыток активизации левых сил. В 1947 г. начались так
называемые проверки на лояльность государственных служащих, которые, по сути,
вылились в кампанию чистки государственного аппарата от инакомыслящих и неблагонадежных, а к ним относили всех, кого подозревали в симпатиях к коммунизму и СССР. Президентская кампания 1948 г. и победа Г. Трумэна еще больше обострили внутриполитическую ситуацию. Страну охватила «охота на ведьм», начался
разгул реакции.
В январе 1949 г. был затеян судебный процесс против руководства коммунистической партии США. По инициативе сенатора Дж. Маккарти в 1950 г. был принят Закон о внутренней безопасности, предусматривавший ограничения и даже репрессивные меры против политических партий и движений, якобы подрывавших устои и законы американского государства и общества. Против маккартистской реакции в США выступили не только левые силы, но и отдельные демократические и
либеральные группы. К концу 1954 г. маккартизм как политическое течение потерпел поражение.
С окончанием Второй мировой войны распалась правящая коалиция в Великобритании. Лейбористы впервые получили большинство в палате общин. Правительство Эттли взяло курс на национализацию крупных предприятий в важнейших
отраслях экономики. В государственную собственность перешли железные дороги,
гражданская авиация, кабельная и телеграфная связь, угледобывающая и электротехническая промышленность, газовое снабжение, производство стали. Итогом этой
политики стало сосредоточение в государственном секторе 20 % британской промышленности. Однако национализация не расширила прав рабочих на участие в
контроле и управлении предприятиями. Около половины вновь назначенных прави-
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тельством директоров одновременно возглавляли частные компании, а каждый шестой имел дворянский титул.
Проявило активность лейбористское правительство и в социальной политике.
Были восстановлены права профсоюзов на стачки и забастовки. Началось широкомасштабное муниципальное жилищное строительство. Всему населению гарантировались выплаты пенсии по возрасту и пособий по безработице. По Акту о национальном здравоохранении вводилась бесплатная медицинская помощь населению.
Была также принята образовательная модель, включающая как государственные, так
и частные заведения. Стратегия лейбористского правительства дала положительные
результаты. Уже в 1948 г. Великобритания достигла довоенного уровня производства. Прирост промышленной продукции составил 6 % в год. Однако слишком резкий
переход к широкому государственному регулированию осложнил частную предпринимательскую деятельность и вызвал сокращение инвестиций. В стране разразился
финансовый кризис. На парламентских выборах 1951 г. победу одержали консерваторы.
Правительство вновь возглавил Уинстон Черчилль. Он не решился на радикальные перемены и провозгласил политику «терпимости и конструктивности». Вопреки ожиданиям правительство Черчилля не предприняло широкомасштабных
приватизаций государственных предприятий. Денационализации подверглись лишь
сталелитейная промышленность и автодорожный транспорт. В целом динамика экономического развития в Великобритании в 50-е гг. была позитивной. Производственные показатели на одну треть превысили уровень 1937 г. Уверенный подъем
продолжался в наукоемких отраслях – электроэнергетике, машиностроении, химической промышленности. Снижалась безработица. Уязвимыми местами британской
экономики оставались: растущий дефицит бюджета, большая зависимость рыночной
инфраструктуры от связей с бывшими колониями и др.
Война и оккупация нанесли тяжелый ущерб Франции. Сохранив внешние атрибуты великой державы, она в экономическом и военном отношении далеко отставала от главных держав антифашистской коалиции – Англии, СССР, США. В 1944 г.
объем промышленного производства упал до 38 %, а сельскохозяйственного до 60 %
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от довоенного уровня. Население Франции сократилось на 3 млн человек. В стране
ощущался острый недостаток топлива, сырья, продовольствия. Цены почти в 6 раз
превысили довоенный уровень. Во французских колониях быстро росло национально-освободительное движение.
Главными отличительными особенностями французской экономики послевоенного времени являлись крупный государственный сектор и государственное планирование. В 1947 г. правительство приняло первый в истории Франции общий государственный план модернизации и реконструкции промышленности, названный
«планом Моне» (по имени его главного инициатора). Французская система планирования носила не обязательный, а рекомендательный («индикативный») характер.
Процесс индустриализации и урбанизации Франции ускорился, но отставал от таких
стран, как США или ФРГ.
Задача по формированию нового конституционного строя была поставлена ведущими политическими силами Франции еще до окончания Второй мировой войны.
Председатель Временного правительства генерал де Голль считал, что этот вопрос
должен решаться при самом непосредственном участии граждан (проект Конституции выносился на общенациональный референдум). 24 декабря 1946 г. конституция
Четвертой республики вступила в силу. Она провозглашала единство и неделимость
демократической, светской и социальной республики. Важнейшим конституционным принципом стало провозглашение «социального государства», в котором права
личности сочетаются с «общим благом» и ограничиваются общественными интересами.
Германия вышла из Второй мировой совершенно обескровленной. За годы
войны она потеряла около десятой части населения. Многие города лежали в руинах. Большая часть промышленного оборудования была уничтожена в ходе бомбардировок или демонтирована победителями. В 1946 г. промышленное производство
составляло одну треть от довоенного уровня. Транспортная инфраструктура и энергосистема были полностью разрушены. Инфляция достигла 600 % по отношению к
довоенному уровню. Государственный долг с 27, 2 млрд марок в конце 1938 г. возрос к маю 1945 г. до 377,3 млрд.
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После административного объединения трех западных оккупационных зон
появилась возможность скоординированного проведения в них восстановительных
мероприятий. Под руководством Людвига Эрхарда была подготовлена и проведена
финансовая реформа. Успешная экономическая реформа дала мощный импульс для
экономического восстановления Западной Германии, которая к тому же вскоре начала получать помощь и по «Плану Маршалла». Став министром экономики, Л. Эрхард разработал концепцию социального рыночного хозяйства, в которой согласованная деятельность и взаимная ответственность государства, предпринимателей и
работников провозглашались основой национального благосостояния. В течение
«шокового» периода экономической реформы (в 1949 – 1950 гг.) правительство проводило жесткий курс, вызвавший рост цен, снижение уровня доходов населения,
безработицу. Но уже с 1951 г. началось экономическое оживление, сменившееся
беспрецедентным ростом ВВП по 9 – 10 % в год (в 1953 – 1956 гг. до 10 – 15 % в
год).
По мере налаживания мирной жизни в Германии началось восстановление
общественно-политических движений и партий. В мае 1949 г. был принят Основной
Закон Федеративной Республики Германии. Торжественный акт обнародования Основного закона 23 мая стал днем образования ФРГ. Конституция 1949 г. провозгласила создание в Западной Германии демократического, социального, федеративного
государства.
В первые послевоенные годы государственное регулирование капиталистического хозяйства позволило ускорить процесс возрождения экономики поверженных
стран – Германии, Италии, Японии. К началу 50-х годов европейские страны восстановили в основном довоенный уровень производства. В последующие, 50-е и 60е гг, экономическое развитие в большинстве стран Запада отличалось высокими
темпами роста. Уже тогда появились термины, отражавшие необычность положения: «западногерманское чудо», «японское чудо».
Формы, уровень, темпы развития государственномонополистического капитализма в западных странах были, естественно, различными. Вместе с тем, имелись
и общие черты. Наряду с индивидуальной частной формой собственности широкое
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распространение получили акционерная, кооперативная и иные формы коллективной собственности. Расширялась сфера государственного регулирования, образовалась разветвленная система социального обеспечения, субсидированного или бесплатного образования, медицинского обслуживания, вспомоществования малообеспеченным группам населения. В результате капитализм приобрел новые черты,
улучшилось материальное положение трудящихся. В ряде стран были разработаны и
приняты новые Конституции, в которых наряду с политическими свободами были
записаны и социальные права граждан.
После Второй мировой войны начала реализоваться идея западноевропейской
интеграции. Первоначально в ее основе лежало стремление стран Западной Европы
избежать участи превращения в «младших» партнеров США. В дальнейшем интеграционные процессы углубились: в 1957 г. было создано Европейское объединение
угля и стали, на базе которого в том же году возникло Европейское экономическое
сообщество (Общий рынок).

Общественно-политические движения

Первые послевоенные годы были ознаменованы мощным подъемом демократического и рабочего движения. Рабочий класс внес огромный вклад в дело победы
над фашизмом. Несмотря на большие людские потери в годы войны численность
его составила в 50-е годы свыше 400 млн. человек. Рабочее движение поднялось на
качественно новую ступень: значительно выросли классовое самосознание, политическая активность и организованность рабочего класса. Он укреплял свою сплоченность не только в национальном, но и в международном масштабе.
Осенью 1945 г. в Париже была создана Всемирная федерация профсоюзов
(ВФП), объединившая 67 млн. членов профсоюзов различных направлений из 56
стран. Наряду с ВФП в мире действовали многочисленные международные и региональные конфедерации свободных, христианских профсоюзов, которые также выступали за демократическое решение послевоенных проблем.
В июле 1950 г. был создан Генеральный совет профсоюзов в Японии (Сохе).
473

Он объединил 36,5% всех организованных трудящихся. По инициативе Сохе в середине 50-х годов в японском рабочем движении родился новый метод борьбы за свои
права — весенние наступления труда (сюнто) — ежегодные совместные выступления различных отрядов рабочего класса с выдвижением самого широкого круга требований.
Существенный вклад в борьбу трудящихся за свои права внесли левые политические течения. Активное участие коммунистов в освободительной борьбе против
фашизма за свободу и независимость своих стран привело к укреплению авторитета
и влияния коммунистических партий среди рабочего класса и широких слоев трудящихся, способствовало притоку новых сил. В первые послевоенные годы численность коммунистических партий и их избирателей значительно возросла. Если в
1939 г. в компартиях капиталистических стран насчитывалось 1 млн 750 тыс. человек, то в 1945 г.  4 млн 800 тыс. В общей сложности за коммунистов тогда отдали
свои голоса 14 млн избирателей. В 1944  1947 гг. коммунисты входили в состав
правительства 12 капиталистических стран: Франции, Италии, Австрии, Бельгии,
Дании, Норвегии, Финляндии и др.
Однако коммунисты не сумели в последующем преодолеть догматизм, реально

оценить

новые

социально-экономические,

политические

и

научно-

технологические процессы. Падение авторитета компартий было связано с тем, что
в условиях улучшения жизни и развития демократии снижалась популярность главных лозунгов коммунистов (социалистическая революция и диктатура пролетариата).
Внутри коммунистического движения были свои трудности. Негативное воздействие на позиции коммунистов оказали возобновившиеся судебные процессы и
репрессии в СССР, а также безоговорочная поддержка компартиями внешней и
внутренней политики сталинского руководства. В 1947 г. из представителей ряда
компартий был создан новый международный центр  Информационное бюро, с
помощью которого И.В. Сталин стремился контролировать международное коммунистическое движение.
С началом «холодной войны» в ряде капиталистических стран развернулась
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антикоммунистическая кампания. Начались репрессии против коммунистов, деятелей рабочего и демократического движения. Так во Франции и Италии буржуазные
круги добились исключения коммунистов из правительства. В ФРГ членам коммунистической партии законом от 1950 г. было запрещено состоять на государственной службе. Гонения со стороны американских оккупационных властей испытывала
Коммунистическая партия Японии.
Весьма влиятельными среди трудящихся в послевоенные годы продолжали
оставаться социалистические и социал-демократические организации. Заметно пополнились их ряды: к началу 50-х годов они насчитывали около 10 млн человек (до
войны — 6,5 млн).
Социал-демократия стремилась объединить свои силы в международном масштабе. В 1951 г. на учредительном конгрессе во Франкфурте-на-Майне был основан
Социалистический Интернационал. В его состав вошли 34 социалистические и социал-демократические партии, преимущественно европейские, численностью около
10 млн. членов. В декларации  программном документе социал-демократии  был
взят курс на достижение «демократического социализма» как альтернативы и капитализму, и коммунизму. Как показала практика, доктрина демократического социализма, взятая на вооружение партиями Социнтерна, оказалась более адаптированной
к реалиям послевоенного развития, чем идеи коммунистов.
Важнейшим направлением деятельности общественных сил в первое послевоенное десятилетие была борьба миролюбивых сил против угрозы войны. Массовые
антимилитаристские настроения уже в 1947—1949 гг. создали почву в большинстве
европейских стран для возникновения местных и национальных организаций сторонников мира. С резолюциями, манифестами и другими документами, призывающими к обеспечению мира, против гонки вооружений выступили пользующиеся уже
большим влиянием Всемирная федерация профсоюзов, Международная федерация
женщин, Всемирная федерация демократической молодежи.
На рубеже 40-50-х годов развернулось движение конгрессов в защиту мира. В
апреле 1949 г. в Париже состоялся 1 Всемирный конгресс сторонников мира, собравший около 2 тыс. участников из 72 стран мира. Избранный конгрессом Посто475

янный комитет был преобразован в постоянно действующий Всемирный Совет Мира (ВСМ) во главе с выдающимся французским ученым-физиком Ф. Жолио-Кюри. В
1951 г. Всемирный Совет Мира обратился ко всем странам и народам с призывом
принять закон о запрещении пропаганды войны и защите мира. В 1952 г. был проведен Конгресс сторонников мира стран Азии и Тихого океана, а также Всемирный
конгресс народов в защиту мира, состоявшийся в Вене. Он обратился к великим
державам с призывом отказаться от политики силы, положить конец международной напряженности.
Движение сторонников мира отличалось организованностью, а также более
широким и разнообразным политическим, географическим и социальным составом
миролюбивых сил, свидетельствовало о решимости масс не допустить новую мировую войну. Вместе с тем, развиваясь в условиях холодной войны, оно несло на себе
печать конфронтационного подхода к решению важнейших международных проблем.
После Второй мировой войны мир оказался расколотым на две противоположные системы  социализм и капитализм, отношения между которыми обусловили ведущие тенденции общественного развития. Это был период острого политического, экономического и идеологического противостояния, когда мир буквально балансировал на грани войны. В то же время первое послевоенное десятилетие характеризуется активизацией сил мира, прогресса и демократии. Народы нашей планеты
прошли сложный и противоречивый путь: через годы, омраченные соперничеством
крупнейших держав, угрозой ядерной катастрофы  к новому международному сообществу.
ТЕМА 2. НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В ЖИЗНИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Бурным, суровым, героическим и трагическим остался в нашей памяти ушедший ХХ век. Две мировые войны, холодная война, гонка вооружений, множество
региональных и локальных конфликтов, социальных революций, политических и во476

енных переворотов унесли десятки миллионов человеческих жизней, потрясли и
продолжают потрясать страны и континенты, изменять взаимоотношения между государствами, их общественно-экономические формации.
В середине прошлого века цивилизация обогатилась новым явлением – человечество вступило в эпоху научно-технической революции (HTP). Ее предшественница, промышленная революция, родоначальницей которой была Европа, более чем
за 300 лет своего развития изменила образ жизни людей, превратила большинство
крестьян в рабочих, преобразовала человеческое общество из аграрного в индустриальное.
Наряду с промышленным переворотом объективные предпосылки для НТР
были созданы предшествующим развитием науки, в частности – разработкой теории
относительности, открытиями и успехами в области ядерной физики, квантовой механики, кибернетики, микробиологии, биохимии, химии полимеров, а также достигнутым ко второй половине XX века техническим уровнем производства, позволившим реализовать эти открытия и буквально за десятилетия качественно преобразовать социально-экономический и политический облик мирового сообщества.
Сущность, основные этапы и тенденции
научно-технической революции
НТР представляет собой процесс скачкообразного, качественного преобразования производительных сил общества в результате превращения науки в непосредственную производительную силу. Отличительная черта НТР – не просто её масштабность и интернациональный характер, а широта воздействия как на промышленность, сельское хозяйство, сферу обслуживания и управления, так и на другие
стороны жизни общества  политику, идеологию, образование, здравоохранение,
быт, культуру, психологию людей, взаимоотношения человека с природой.
НТР развертывалась крайне неравномерно. Она шла от отрасли к отрасли, от
региона к региону, от континента к континенту. Наиболее быстро НТР набирала силы в высокоразвитых индустриальных странах, а в странах с низким уровнем произ477

водительных сил она натолкнулась на значительные трудности социальноэкономического и политического характера.
НТР инициировала открытие ранее неизвестных видов энергии, средств коммуникации, создание принципиально новых техники, технологии, материалов, совершенствование на их основе орудий и средств производства, повышение уровня
образования и квалификации работников.
В своем развитии НТР прошла два этапа. Первый из них (50 – 60-е годы ХХ
века) способствовал появлению электронно-вычислительной техники, атомной
энергетики, новых химических технологий, постепенному переходу от машинного к
комплексно-автоматизированному и компьютеризированному производству, освоению космоса, созданию искусственных материалов и т. д.
В 70-е годы научно-техническая революция открыла новые возможности для
перехода к более высокому этапу в развитии производительных сил. Источником
этих возможностей стали микропроцессоры, электронно-информационная техника,
робототехника, биотехнологии, генная инженерия и др., которые способствовали
появлению новых и технологическому обновлению традиционных отраслей экономики и сферы услуг, созданию заводов-автоматов (так называемых «безлюдных»
производств), повышению эффективности производства, качества продукции и т. д.
Под воздействием НТР стала заметно меняться социальная структура общества. Процесс индустриализации сельского хозяйства привел к быстрому вымыванию
занятого в нем населения, которое сократилось в 2-4 раза и переместилось в города.
В четырех крупных агломерациях – Нью-Йоркской, Токийской, Лондонской и Парижской – в начале 70-х годов сосредоточилось более 60 миллионов жителей. В
СССР с начала 60-х и до середины 80-х годов в город мигрировало более 35 миллионов жителей, а число городов с миллионным и более населением возросло с 3 до 23.
В них стало проживать свыше четверти населения страны. В России к концу ХХ века насчитывалось 168 городов-стотысячников, в том числе 13 городов-миллионеров
и 19  с населением свыше 500 тыс. человек, в которых было сосредоточено 62%
всех горожан страны. Ускоренная урбанизация затруднила условия городской жиз-
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ни (отравление атмосферы, обострение жилищной, транспортной и других проблем).
Значительно возросли численность и удельный вес населения, занятого в сфере обслуживания. Сократилась доля лиц, занятых физическим трудом, возросло количество ИТР, квалифицированных специалистов, служащих, ученых, вузовских и
школьных преподавателей, студентов. Произошло быстрое сокращение рабочего
класса в горной добыче, легкой промышленности и одновременно резкое увеличение его численности в радиоэлектронике, производстве вычислительной техники, в
приборостроении, химии полимеров, в атомной энергетике и других наукоемких отраслях.
НТР способствовала изменениям и в структуре господствующего класса. Численность крупной и средней буржуазии составила 2-4 процента самодеятельного населения развитых капиталистических стран. Сильно сократился удельный вес сельской буржуазии. Важной составной частью крупной буржуазии наряду с акционерами-собственниками стали верхушка aдминистративно-бюрократического и управленческого персонала госаппарата, частных фирм, высшие руководители предприятий госсектора, часть высокооплачиваемых специалистов и высший слой военных
кругов.
НТР привела к ускорению роста общественных и личных потребностей, к изменению структуры потребления и непрерывному расширению номенклатуры и
массового производства потребительских товаров, особенно длительного пользования и услуг. Рост благосостояния и происшедшие социальные сдвиги повысили значение потребностей вне материальной сферы  в культуре, досуге, образовании, туризме и т.д.
Структурная перестройка хозяйства базировалась на тех открытиях, о которых
шла речь выше, она соответствовала их направлениям и уже к 80-м годам позволила
в основном завершить переход экономики капитализма к интенсивному типу воспроизводства.
Дальнейшее развитие средств автоматизации и информационной техники позволило внедрять трудосберегающие и времясберегающие средства в управленче479

ских, научных, конструкторских, банковских, медицинских, учебных и иных учреждениях. Персональный компьютер стал предметом массового спроса и спутником
жизни людей, занятых различными сферами умственной деятельности, учебой и
обучением. Громадное расширение емкости, памяти и скородействия ЭВМ открыло
путь к созданию на новой основе банков информации, систем ее передачи. Информационная техника стала специальной отраслью промышленности.
Все эти новые процессы и взаимосвязи, порождаемые НТР, повышают значение ее социальных компонентов, вызывают особую сопряженность научнотехнического и социального, а также внутриполитического и внешнеполитического
развития. Взятые вместе, они придают в значительной мере новый облик современному миру, ведут к преобразованию его в «информационное общество». Переход к
нему, на взгляд ученых многих стран, будет происходить постепенно, без политических революций и социальных потрясений. Надобность в них отпадет потому, что
«информационное общество» ведет к расцвету творческих способностей индивида,
увеличению досуга, максимальному облегчению труда и утверждению в национальном сознании глобального и космического мышления. Против этого утверждения,
кстати, выступают антиглобалисты, которые активизировали свою деятельность
особенно в начале XXI века.
Функционирующие в мире видеоинформационные системы коллективного
пользования, «безбумажные» офисы и целые учреждения, электронные системы
почтовой связи, проведение международных научных конференций, симпозиумов и
деловых совещаний без выезда их участников из своих стран показывают, что социально-экономические связи все больше строятся на основе информации. Они интенсифицируют информационное воздействие между отдельными людьми, большими и
малыми их группами, беспрецедентно расширяют и ускоряют доступ к накопленным знаниям и другой всевозможной информации.
Теоретические изыскания и практические дела, связанные с НТР, выявили ряд
характерных тенденций, присущих рассматриваемой проблеме. Одной из положительных черт явилось стремление к международному разделению творческого труда, его интернационализации, чему способствовали интеграционные процессы в
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рамках транснациональных корпораций: Европейского экономического сообщества,
Европейского технологического проекта «Эврика», Европейской стратегической
программы в области информационной технологии, Евратома, Североамериканской
экономической интеграции, Еврокосмоса и т.д.
Однако проявились тенденции и иного плана. Ведь все усиливающееся влияние НТР на глобальные проблемы мирового сообщества затронуло межнациональные и национальные интересы. Среди них:
— различие в уровне жизни людей в развитых и развивающихся странах (на
долю последних приходится всего одна треть общемировой продукции, хотя проживает в них три четверти населения планеты);
— «экологическая экспансия» богатых стран («озоновые дыры», надвигающееся потепление климата в результате развития «парникового эффекта», кислотные дожди, высокие темпы истощения почв, перемещение ряда вредных производств в развивающиеся страны, в которых экологические требования значительно
ниже, чем у монополистов и т. д. – тому свидетельство);
— попытка некоторых стран навязать миру свои национальные нормы, правила и стандарты;
— тенденция глобализации рынка;
— стремление межнациональных корпораций обеспечить высокую производительность, высокий уровень технологий и высокое качество продукции при возможно более низкой оплате труда работающих;
— «производственная экспансия» Европы в сторону восточноевропейских
стран, США — в сторону Восточной Азии и Мексики, Японии — в сторону быстроразвивающегося азиатского региона и всех их вместе — в сторону России и других
стран СНГ. Все тенденции вместе взятые вызывали и продолжают вызывать озабоченность у мировой общественности.
Процессы экономического роста, порождающие беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут одновременно к рискам и дисбалансам, которые в одинаковой мере угрожают и бедным, и богатым. Такая модель
развития и соответствующий ей характер производства и потребления не являются
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устойчивыми для богатых и не могут быть повторены бедными. Следование по этому пути может привести нашу цивилизацию к краху.
Опыт свидетельствует, что избежать катастрофы можно лишь при помощи допуска развивающихся стран к новейшим энерго- и материалосберегающим экологически чистым технологиям и превращения этих стран в производящие конечный
продукт, а не в добывающие и перерабатывающие сырье, что имеет место сегодня.
Но на этом пути барьером стоит право интеллектуальной собственности, которое частный бизнес развитых стран не намерен уступать без серьезного финансового вознаграждения. А денег у развивающихся стран нет. По этой и другим причинам на смену противостоянию Запада и Востока, о чем мы будем рассуждать дальше, приходит нарастание напряженности между Севером и Югом.
Ответная негативная реакция Юга спадет, когда ООН, ее структуры, другие
международные гуманитарные, научно-технические, общественные и иные организации, политики развитых стран выработают унифицированные нормы и правила
использования достижений НТР в планетарном масштабе и достигнут общего понимания того, что единство мира не может и не должно ломать его национальное многообразие.
Проблемы войны и мира
во второй половине ХХ - начале XXI вв.
После 1945 года мировое сообщество разделилось на три составляющие. Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, западноевропейские и некоторые азиатские

государства составили союз индустриально развитых капиталистических

стран, который охватил одну четвертую часть современного мира. В целях интеграции экономических процессов и защиты своих корпоративных интересов индустриальный мир создал целый ряд объединений и организаций. В военном отношении
наиболее значимым оказался Североатлантический пакт (НАТО), основанный в апреле 1949 г. В него вошли Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. В
1959 г. к НАТО примкнула Турция, в 1955-м – Федеративная Республика Германия,
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в 1982-м – Испания, а после распада мировой системы социализма (МСС) – Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Албания и Хорватия. В настоящее время (2015 г.) вступления в НАТО особенно
активно добиваются Грузия и Украина.
На путь социалистического строительства наряду с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой встали Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, Германская Демократическая Республика, Демократическая Республика Вьетнам (с 1976 г. – Социалистическая Республика Вьетнам), Корейская Народно-Демократическая Республика, Китай, Куба, Лаос, Кампучия, другие страны Азии и Африки. Всего в социалистический лагерь входило 26
государств, на территории которых проживало около 1,7 млрд человек, что составляло 37% населения земного шара.
Для решения вопросов экономического сотрудничества и торговли Албания,
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия в 1949 г. создали межправительственную экономическую организацию – Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В этом же году в СЭВ вошла Германская Демократическая Республика, в 1962 г. – Монгольская Народная Республика и в 1978 г. – Социалистическая
Республика Вьетнам. Югославия стала сотрудничать с СЭВ с 1964 г. Лаос с 1975 г.
принимал участие в работе СЭВ в качестве наблюдателя. Вместе с тем, Албания в
1961 г. самоустранилась от участия в работе СЭВ, а через семь лет вышла и из Организации Варшавского Договора (ОВД).
Варшавский Договор в 1955 г. заключили СССР, Польша, Румыния, Болгария,
Албания, Венгрия, ГДР и Чехословакия. Он стал военно-политическим союзом, который в течение более чем сорока лет был противовесом НАТО и сыграл существенную роль в обеспечении безопасности и поддержания мира в Европе.
По иному оценивают послевоенные события в мире западноевропейские ученые. В весьма объемном научно-популярном издании «История Европы» (53 п.л.)
появление НАТО они преподносят как естественный процесс развития своих стран
и защиты их интересов. А вот МСС, на их взгляд, стала причиной рождения двухполюсного мира, из-за которого Европа оказалась разделенной на два антагонистиче483

ских блока: с одной стороны, Западная Европа под американским влиянием, с другой – Восточная Европа под советским контролем. К тому же на Европу опустился
«железный занавес», нарушивший все контакты между Востоком и Западом.
Уже сама постановка вопроса о «влиянии» и «контроле» свидетельствует об
определенной политической ориентации авторов и их «объективности». Они обошли вниманием то обстоятельство, что в своих блоках монополия на разделительные
функции в равной степени принадлежала и Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу. Что касается «железного занавеса», то его первыми подняли восточноевропейские страны. Ярким подтверждением тому стали Международное экономическое совещание, созванное в 1952 г. в Москве, в котором самое активное
участие приняли представители Запада и, особенно, Всемирные фестивали молодежи и студентов, проведенные в Праге (1947), Будапеште (1949), Берлине (1951), Бухаресте (1953), Варшаве (1955), Москве (1957) и других столицах МСС и стран социалистической ориентации. При этом постоянно наблюдался рост представительства. Если в первом, пражском, фестивале приняло участие 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны, в том числе и капиталистического мира, то, скажем, на шестом,
московском, их оказалось почти вдвое больше – 34 тысячи человек из 131 государства. Односторонне подошли авторы «Истории Европы» и к биполярному расколу
мира. Они не посчитали нужным показать, что мировой кризис 1949 г., связанный с
расколом Германии на ФРГ и ГДР, разразился по вине руководителей США, Великобритании и Франции. И именно он стал одним из основных рубежей конфронтации между Западом и Востоком.
В немалой степени способствовало этому противостоянию нестабильное и
противоречивое положение в мировой системе социализма. В ходе строительства
основ социализма некоторая часть населения Польши, Венгрии, ГДР и Чехословакии выступала против советской модели государственных преобразований. Эти выступления в 1953  1956 гг. и в 1968 г. вылились в мощные общественнополитические кризисы, сопровождавшиеся введением войск ОВД в 1956 г. в Буда-
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пешт и в 1968 г. – в Прагу. В 1980-1981 гг. в Польше снова возник политический
кризис, потребовавший введения военного положения в стране.
Отказалась от «универсальной» схемы строительства социализма Югославия.
По пути неприятия политики «ограниченного суверенитета», выхода из-под чрезмерной опеки Москвы и укрепления своей самостоятельности пошла Румыния. Албания, как уже отмечалось, полностью разорвала все связи с МСС.
Треть века (с 1956 почти до конца 80-х гг.) длились советско-китайские разногласия, которых также не обошло военное столкновение, имевшее место на острове
Даманском в 1969 г. В основе этих разногласий лежало ложное обоюдное обвинение
в сближении, а затем и в сговоре с империализмом, в чрезмерной прозападной ориентации внешней политики конфликтующих сторон, в их стремлении достичь приоритета в сфере влияния в азиатском регионе.
Каждую подобную ситуацию Запад, естественно, не пропускал. Используя
идеологические, психологические, пропагандистские, экономические и другие рычаги воздействия, он пытался не допустить дальнейшей консолидации сил социалистического лагеря, что и вело к еще большему углублению холодной войны.
Третьей составляющей послевоенного мирового сообщества стало Движение
неприсоединения. Оно возникло на развалинах Великобританской, Французской,
Бельгийской, Португальской, Голландской, Испанской и Итальянской колониальных империй, из подчинения которых в ходе национально-освободительного движения и под воздействием прогрессивных сил мира в 40-80-е годы ХХ в. в Азии,
Африке и Латинской Америке вышло более ста государств с населением свыше 2
млрд человек. Таким образом, примерно треть суши Земли и около одной трети ее
населения сбросили иго колониального гнета.
Развивающиеся, или как их называют страны «Третьего мира», получив независимость, стали важным фактором в мировой политике. Они составили почти две
трети государств – членов ООН. Перед ними стал вопрос о выборе путей развития с
учетом национальных традиций и культурно-цивилизационных особенностей. Основная масса этих стран стала выполнять функции поставщиков сырья и дешевой
рабочей силы. Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми485

раты и др. превратились в крупнейших экспортеров нефти. Южная Корея, Сингапур,
Гонконг, Тайвань, Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, Индия и др. составили новые индустриальные страны, которые пошли по пути капиталистической модернизации основных политических и экономических позиций.
Около 20 развивающихся государств, в числе которых оказались Алжир, Гвинея, Эфиопия, Бенин, Конго, Танзания, Бирма, Йемен, Сирия, Ирак, Мозамбик, Ангола и другие, избрали путь социалистической ориентации. В Движение неприсоединения также вошли Югославия и Куба, которые не примкнули к ОВД.
Таким образом, благодаря нашей стране геополитическое положение мира
снова резко изменилось, притом, в лучшую сторону. Если в период «Венской эпохи»
Россия сыграла историческую роль в спасении Европы от бонапартизма, в длительном поддержании мирового баланса сил, а «Версальская эпоха» завершилась благодаря

СССР освобождением Европы

от фашизма, то

итогом «Ялтинско-

Потсдамской» эпохи стало вовлечение в мировую историю практически всех государств планеты. Завершилась эпоха европоцентризма и началась эпоха всемирной
истории, когда под влиянием и при поддержке СССР народы Азии и Африки освободились от колониального гнета и стали полноправными субъектами истории.
Возросший в ходе и после Второй мировой войны международный авторитет
СССР, достижения Советского Союза в области науки и техники, взлет его военного
могущества, распад колониальной системы, появление мировой системы социализма и Движения неприсоединения, которое стремилось выйти из под контроля Запада
и при решении многих вопросов входило в коалицию с МСС, не устраивали прежде
всего США. Реально став сверхдержавой, они не могли смириться с наличием еще
одной ведущей мировой державы, что и предопределило переход США от союзнических отношений с СССР к политике противоречия и вражды с ним. Эту политику
связанную с борьбой Запада и МСС за сферы влияния в мире, американский журналист У. Липпман в 1947 г. окрестил холодной войной. С тех пор это определение
прочно вошло во всемирную историю.
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Следует отметить, что в годы холодной войны, как и во всяких других противостояниях, у конфликтующих сторон были успехи и поражения, неудачи и просчеты, приводившие иной раз к необратимым последствиям.
Что в целом легло в основу конфронтации между двумя блоками? Острейшее
идеологическое противоборство, две системы ценностей – либерализм и коммунизм,
которые после Октября 1917 г. явились барьером между Западом и Советской Россией, затем и СССР, а после Второй мировой войны между тем же Западом и, теперь
уже мировой системой социализма. Запад отстаивал индивидуализм, частную собственность, право на деколонизации стран «Третьего мира» в целях выкачивания из
них ресурсов, дешевой рабочей силы и размещения экологически вредных производств, политическую и экономическую свободу, равенство возможностей, личный
успех и другие ценности. В лице мировой социалистической системы он видел угрозу этим ценностям, угрозу человечеству. Для ее ликвидации Запад считал важными
разгромить силы возглавляемого Советами мирового коммунизма, организовать
всемирное контрнаступление, нацеленное на мобилизацию и укрепление антикоммунистических сил в несоветском мире и на подрыв коммунистических сил в советском обществе с тем, чтобы, в конце концов, СССР был вынужден отказаться от социалистического выбора.
Пути достижения этой цели были изложены на закрытом заседании сената
США в год завершения Второй мировой войны одним из идеологов холодной войны
и основателем ЦРУ Алленом Даллесом.
— Окончится война,  говорил он,  все как-то утрясется, устроится. И мы
бросим все, что имеем,  все золото, всю материальную мощь на оболванивание и
одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их
в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников и
союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного народа на Земле, окончательного, необратимо487

го угасания его самосознания. Из литературы и искусств мы, например, постепенно
вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой
безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству
чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, предательство, национализм, вражду народов и, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу,
– все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым
цветом.
И лишь немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их
оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы нравственности. Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков и космополитов…
Речь А. Даллеса получила развитие в законе «О порабощенных нациях», принятом конгрессом США в 1959 г. В нем была провозглашена цель освободить
«жертвы империалистической политики коммунистической России», к которым были отнесены и все народы союзных республик СССР, расчленить советский монстр
на 22 государства.
В 1960 г. при вступлении в должность 35 президент США Дж. Ф. Кеннеди говорил, что в обычной войне нам этой цели не достичь, ибо СССР  это неприступ488

ная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами:
идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой.
Процитированных документов достаточно, чтобы понять, что инициатором
развязывания холодной войны являются Соединенные Штаты Америки. Вся их
дальнейшая внешнеполитическая деятельность наглядно подтверждает этот вывод.
Чем ответили СССР и восточноевропейские государства на вызов американцев. Они основой своего развития избрали классовый подход к политике, экономике
и идеологии, коллективную ответственность за судьбу мировой социалистической
системы.
Фундаментальные различия в мировоззрении, стремление отстоять свои ценности на многие годы сверхидеологизировали межгосударственные отношения и
как раз привели к тому, что вчерашние союзники в борьбе с фашизмом превратились в непримиримых врагов. Весьма естественно, что основными противниками
стали страны, вошедшие в военные организации НАТО и Варшавского Договора и
их лидеры  США и СССР, на чьи плечи легло основное бремя расходов по оснащению и содержанию армий этих военно-политических блоков.
Имперский замысел, ядерный шантаж, на который пошли США в конце Второй мировой войны, применив без надобности атомную бомбу против Японии, монополия на это оружие вскружили голову вашингтонским политикам, подталкивали
их ускорить «утверждение» своего мирового господства. Когда в 1949 г. СССР нарушил эту монополию, то сразу же был объявлен «главным врагом» США. И в последующем американцы утверждали, что СССР является самым опасным врагом, с
которым когда-либо сталкивалось человечество (1964), что советский коммунизм
превратился в «империю зла» в современном мире (1981). Подобные заявления сопровождались разработкой соответствующих доктрин («большой дубинки», «первого удара», «превентивной войны», «перманентной опасности», «гибкого реагирования», «массированного возмездия», «контрсилы», «жесткого среднего удара», «ограниченной ядерной войны» (Картер), «победной ядерной войны» с использованием
космоса (Рейган) и т.п. К примеру, в 1975 г. американцы приняли директиву НСДД

Советская доля в расходах ОВД превышала 90%, американская в НАТО – примерно 70%.
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75, в которой говорилось: "США обладают необходимой мощью для разрушения
СССР. Следовательно, мы должны приложить все силы для разрушения СССР при
помощи массированных подрывных операций и огромных денежных субсидий "пятой колонне".
В годы президентства Р. Рейгана (1980  1988) последовательность акции
«окончательного демонтажа СССР» была определена секретными директивами Совета национальной безопасности. Предусматривалось «произвести фундаментальные изменения советской системы», для чего предписывалось прямое вмешательство во внутренние дела СССР и европейских социалистических стран, консолидации
в них оппозиционных сил под видом реализации программы «Расширение демократии и публичной дипломатии». К этому времени Рейган уже получил от финансовой
элиты Штатов «Мандат президенту»  наставление «по избавлению мира от империи зла». Были выделены огромные средства на подготовку нужных руководящих
кадров, создание прозападных партий, движений и органов информации. Запад настойчиво и небезуспешно навязывал свою систему ценностей, продолжал создавать
внутри СССР свою «пятую колонну», которая сказала свое "веское слово" в ходе
горбачевской перестройки (1985-1991), распада СССР (1991), расстрела в октябре
1993 г. здания Верховного Совета Российской Федерации (ныне  Дом Правительства страны), который окончательно ликвидировал систему Советов в России.
Эти и другие действия американцев имели целью прямое противоборство между США и СССР и втягивание Западной Европы и других регионов мира в международную конфронтацию.
Западноевропейские государства в 50-е годы откликнулись на американскую
инициативу. Они не только провозгласили стратегию «сдерживания», «отбрасывания» социализма, но и стали проводить политику жесточайшего протекционизма,
которая по существу была экономической блокадой социалистических стран. Страны СЭВ они стали рассматривать как враждебную им территорию.
Что побудило западных стратегов взять подобный внешнеполитический курс?
Прежде всего, несовместимость идеологических взглядов, о чем мы уже говорили.
Но есть и еще одна серьезная причина — они не хотели допустить в государства
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свободного предпринимательства командно-административную систему, которая
стала главенствующей в восточноевропейском мире.
Неприязнь Запада к социализму, антисоветская, антикоммунистическая настроенность стали подкрепляться мифом о «советской угрозе», всеми атрибутами
холодной войны и беспрецедентной гонкой вооружений, в центре которой прочно
обосновалось детище НТР – атомное оружие. При этом ставка делалась на американское экономическое, технологическое и военное превосходство, которое должно
было обеспечить победу в гонке вооружений.
В то время, как СССР в 1945  1948 гг. численность своей армии сократил с
11,4 до 2,9 млн человек, США и Англия после Второй мировой войны сохранили
весь личный состав и держали в полной боевой готовности 167 авианесущих кораблей и 7700 палубных самолетов, которых у нас вообще не было. К тому же они в 2,3
раза больше нас имели подводных лодок, в 9 раз  линкоров и больших крейсеров, в
19 раз  миноносцев. Радиус действий советской авиации тогда не превышал 1500 
2000 км. Их же четыре воздушные армии стратегической авиации имели бомбардировщики с дальностью полета 7300 км.
Но американцы на этом не остановились. Чтобы выполнить выдвинутый в августе 1945 г. Президентом Трумэном наказ "поставить этих русских на колени", а
затем самостоятельно править миром, США на полный ход запустили машину тайных военных и политических операций и стали распространять антисоциалистическую пропаганду во многих странах мира. Они развернули массовое производство
ядерных зарядов и средств их доставки к месту применения, опутали СССР, государства, входящие в мировую систему социализма, военными базами, откуда исходила и до сих пор исходит угроза миру. Скажем, за первое послевоенное тридцатилетие США разместили атомное оружие как минимум в 27 странах. В семи из них, а
именно, в Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Греции и Турции американский ядерный арсенал в том или ином виде присутствует и сегодня.
Благодаря ему американско-НАТОвская доктрина ядерного устрашения «работала»
в годы холодной войны и по-прежнему опирается на неё при решении прежде всего
американских национальных интересов.
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С декабря 1945 по настоящее время США более 250 раз прямо или косвенно
использовали вооруженные силы в политических и экономических целях. На себе
их испытали Корея, Вьетнам, Гватемала, Чили, Куба, Сальвадор, Никарагуа, Ливан,
Гренада, Панама, Иран, Ирак, Ливия, Югославия, Афганистан, другие страны. В 33
случаях они были на грани применения ядерного оружия, в том числе 6 раз против
СССР. Всего же за эти годы американцы разработали 20 планов ядерного нападения
на нашу страну. Американцы вооружили и в августе 2008 г. подтолкнули Грузию на
нападение на Южную Осетию. В начале 2014 г. они поддержали государственный
переворот на Украине, о чём речь пойдёт дальше. И всё это  против России.
Почему США, блоку НАТО и входящим в него государствам нужна Россия? Да
потому, что их влекут природные ресурсы, сосредоточенные на нашей территории.
Россия с двумя процентами населения мира и двенадцатью процентами земной суши располагает 22% всех лесов, 20% мировых запасов пресной воды, 16% разведанных минеральных ресурсов, 32% мировых запасов газа, 12% мировых запасов нефти, 28% мировых запасов угля, 36% мировых запасов никеля, 40% мировых запасов
металлов платиновой группы. Вот это богатство они и хотели бы прибрать к своим
рукам.
Что же касается СССР, то на протяжении всех послевоенных лет он ни разу не
замышлял и не планировал осуществить вооруженное нападение на капиталистический мир. Наоборот, стремясь переломить опасный ход событий, Советский Союз
постоянно предпринимал позитивные шаги в интересах разрядки международной
напряженности. Во второй половине 50-х – начале 60-х гг. он снова пошел на сокращение своих вооруженных сил, которое коснулось 4-х млн человек, в одностороннем порядке прекратил испытание всех видов ядерного оружия. В 1956 г. ХХ
съезд КПСС призвал все государства мира положить в основу своей внешней политики курс на мирное сосуществование. Затем в 1959 и 1960 гг. СССР вынес на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН Концепцию всеобщего и полного разоружения. В 1969 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенный Советским
Союзом договор о нераспространении ядерного оружия, который через год вступил
в силу.
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В 1971 г. XXIV съезд КПСС принял Программу мира, в контексте которой
СССР внес свыше 150 различных предложений, направленных на обеспечение международной безопасности, прекращение гонки вооружений и разоружение.
Однако эти проявления доброй воли не всегда находили должный отклик у
НАТОвцев. Более того, над СССР, как уже отмечалось, неоднократно нависала
атомная угроза, проявлялось стремление американцев превратить холодную войну в
«горячую». В этих условиях Советский Союз вынужден был пойти на особые меры
по защите территории СССР, других социалистических государств. Усилиями
атомщиков, двигателистов, конструкторов летательных аппаратов и других ученых
в 50-е годы были созданы, испытаны и освоены термоядерное оружие, стратегический бомбардировщик дальнего действия Ту-16, межконтинентальные бомбардировщики М-4 и Ту-95, баллистические межконтинентальные и средней дальности
ракеты. Они произвели революцию в военном деле и создали условия для запуска в
октябре 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли и в апреле 1961 г. 
первого в мире космического корабля, пилотируемого Юрием Гагариным.
Советские боевые ракеты обладали способностью за очень короткое время поражать различные объекты, расположенные на практически неограниченном удалении. Однако лидеру тогдашнего руководства нашей страны Н.С. Хрущеву этого показалось недостаточно. Используя существовавшую в стране атмосферу секретности, он в своих публичных выступлениях многократно, в 15  20 раз, завысил советский ядерный потенциал.
Тем самым Хрущев пытался нейтрализовать американскую угрозу, предотвратить ядерную войну, укрепить влияние СССР на международной арене. В действительности же такой подход привел к новому скачку гонки вооружений, которой
американцы придали долговременный и постоянно опережающий характер. И так
продолжалось до тех пор, пока мы на рубеже 60-70-х гг. не достигли паритета с ними, т. е. примерного военного равновесия, после которого возникла ситуация «взаимного гарантированного уничтожения». Особая угроза нависла над густонаселенными странами Западной Европы, территория которых все более насыщалась ядерным оружием, в том числе американскими ракетами первого удара.
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Как видим, гонка вооружений, инициированная США и поддержанная СССР,
явилась одним из импульсов, который способствовал расколу Европы, формированию структур военного противостояния. Эта гонка превратилась в специфическую
форму взаимоотношений между СССР и США. Создание тех или иных новых видов
вооружений рассматривалось другой стороной как «сигнал» к действию. Переговоры об ограничении вооружений или возникновение конфликтных ситуаций стали
определять весь политический климат в советско-американских отношениях и во
всем мире.
Наглядный тому пример  события осени 1962 года, когда СССР тайно разместил на Кубе 42 ракеты с ядерными боеголовками и 40 тысяч военнослужащих.
Наша страна так поступила после того, когда 1 января 1959 г. на Кубе победила народная революция, которую враждебно встретили власти США. СССР принял решение помочь острову Свободы своей ядерной мощью, но объявить об этом только
после приведения ракет в боевую готовность. Подобная секретность противоречила
международному праву.
Когда американцы узнали о том, что они находятся под прицелом советских
ракет, размещенных всего в 90 милях от США, разразился Карибский кризис. Мир
был поставлен на грань термоядерной войны. И лишь взятые Советским Союзом
обязательства убрать с Кубы ракеты, а США  снять блокаду и не вторгаться на остров, привели 28 октября 1962 г. к мирному разрешению кризиса. Обе стороны в конечном счете продемонстрировали здравый смысл, гибкость, благоразумие и показали возможность договориться в самых сложных ситуациях.
Завершение Карибского кризиса стало свидетельством признания бесперспективности ядерной войны и опасности ядерного «устрашения». Ставшая реальностью
«оттепель» была подкреплена подписанием в 1963 г. СССР и США договора об ограничении испытаний ядерного оружия, через девять лет  договора по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1), в 1979 г. – договора по ОСВ-2. Последний не был ратифицирован американской стороной. Причиной явилось неоправданное введение Советским Союзом войск в Афганистан с целью закрепить в нем режим, ведший страну по пути социалистической ориентации.
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Наши войска пробыли там десять лет, за которые поставленной цели так и не
добились. Зато американцы немедленно воспользовались событиями в Афганистане
и стали резко наращивать стратегический ядерный потенциал наземного, космического и подводного базирования. 1 сентября 1983 г. мы дали им еще один повод
считать нас «империей зла»: при невыясненных обстоятельствах был сбит южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747» с 269 пассажирами, который нарушил
границу СССР на Дальнем Востоке. Через месяц после этой трагедии американцы
утвердили 540 тыс. целей, которые подлежали уничтожению на территории СССР в
ходе Третьей мировой войны, начали репетировать эту войну (поднимали по тревоге
вооруженные силы США по всему миру, отрабатывали взаимодействие всех родов
войск и т. д.). Кроме того, они прилагали усилия к тому, чтобы заставить Западную
Европу, Японию, другие страны принять участие в военных приготовлениях.
На этот раз США не нашли поддержки у своих союзников по НАТО. Наоборот, нагнетание напряженности в начале 80-х годов вызвало противодействие в Западной Европе. Многие ее политические силы опасались оказаться в зависимости от
геостратегических решений американской администрации и стали предлагать свои
проекты европейской оборонной стратегии. Они были сведены в западноевропейскую хартию принципов «безопасности», которую в 1986 г. и утвердил Европарламент.
Такое положение возникло совсем не случайно и имело свою историю. Ещё в
1966 г. Франция вышла из военной организации НАТО; президент страны генерал
де Голль посетил Москву и из нашей столицы призвал мир к разрядке, согласию и
сотрудничеству. Последовав примеру Франции, Великобритания, Италия и ФРГ заключили ряд выгодных торговых контрактов с социалистическими странами. К 1976
г. по сравнению с 1955 г. взаимный товарооборот странчленов СЭВ и Европейского экономического сообщества вырос более чем в 20 раз. Американцы также повернулись в сторону СССР. Объем их торговли за 1971  1976 гг. увеличился в 8 раз. С
политикой изоляции и эмбарго было покончено.
Когда в 1969 г. правительство ФРГ возглавил председатель социалдемократической партии Германии Вилли Брандт, страна резко изменила «восточ495

ную политику» и направила усилия на нормализацию отношений с социалистическими государствами Европы. В 1970  1973 гг. ФРГ заключила договоры с СССР,
Польшей, ГДР и Чехословакией, в которых стороны отказывались от взаимных территориальных претензий, заявляли об отсутствии у них намерений прибегать в отношении друг друга к силе или угрозе силой и обязывались сообразовывать свою
политику с широкими интересами мира.
Заключение договоров явилось качественно новым шагом в европейском и
мировом развитии, новой важной предпосылкой для разрядки международной напряженности. Оно стимулировало инициированный странами ОВД созыв общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Заключительный акт которого подписали в Хельсинки 1 августа 1975 г. руководители 33 государств Европы, а также США и Канады.
Сам созыв этого Совещания  явление, не знающее прецедента в мировой политике. Оно закрепило плоды победы над фашизмом, подвело окончательную черту
под Второй мировой войной. Благодаря Совещанию Советский Союз наконец достиг цели, которую уже давно преследовал: международное признание территориального и политического порядка, установленного в Восточной Европе.
Вместе с тем процесс разрядки оказался недолговременным. Причин тому
много. Три уже упоминались: ввод в 1979 г. советских войск в Афганистан, объявление в 1981 г. военного положения в Польше и многолетние разногласия между
СССР и Китаем. Там же, в Азии, имело место противоборство США и России по вопросу их отношения к Японии, которая в 1945  1952 гг. была оккупирована американцами, лишена суверенитета и не являлась субъектом международного права.
Сан-Францисский мирный договор, заключенный между западными странами и
Японией в сентябре 1951 г. и вступивший в силу в апреле 1952 г., свидетельствовал,
что капиталистический мир при решении экономических и внешнеполитических вопросов стал относиться к нашему восточному соседу не как к врагу, а как к партнеру. Отказ СССР от подписания Сан-Францисского мирного договора надолго заморозил его отношения с Японией. Установленные в октябре 1956 г. дипломатические
отношения и заключенное в декабре 1957 г. торговое соглашение не заменили мир496

ного договора между СССР и Японией, которого нет до сих пор по причине территориальных претензий японцев (требование возврата Южного Сахалина и Курильских островов). Весь этот процесс являлся прямым следствием холодной войны.
Энергетический и сырьевой кризис 70-х гг. вызвал волну недовольства в странах «Третьего мира». Они потребовали от капиталистических корпораций установления нового международного экономического порядка, дающего развивающимся
государствам право самостоятельно распоряжаться своими ресурсами. Так как
СССР в ООН отстаивал это право, его позиция не могла быть позитивно воспринята
Западом.
Существенный вклад в новый виток конфронтации в 70-е гг. внесли революционные преобразования в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа и Иране, которым страны ОВД оказывали военную помощь. Не остались без внимания НАТО и
ОВД индийско-пакистанская война 1971 г., арабо-израильская война 1973 г., ираноиракская война 1980  1988 гг. и другие международные и региональные конфликты.
Усматривая во всех этих событиях «происки Москвы», западный мир развернул ожесточенную антисоветскую кампанию и пошел по пути новой фазы гонки
вооружений, на что Организация Варшавского Договора, естественно, ответила тем
же.
Мировая общественность не прошла мимо нового нагнетания напряженности.
Она забила тревогу и заставила правительства многих стран пересмотреть внешнеполитический курс. Генеральная Ассамблея ООН воспользовалась изменившейся
ситуацией и в 1978 и 1982 гг. провела специальные сессии, посвященные разоружению, в 1981 г. приняла декларацию о предотвращении ядерной катастрофы, в 1984 г.
– резолюцию об использовании космического пространства исключительно в мирных целях. Во многих странах с различной политической ориентацией прошли массовые манифестации с требованием не допустить развязывания Третьей мировой
войны.
Мощный натиск мировой общественности против стремления США организовать «крестовый поход» на Восток совпал с приходом в 1985 г. к руководству в
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СССР М.С. Горбачева и его команды (А.Н. Яковлева, Э.А. Шеварднадзе и других).
Это были люди с так называемым "новым политическим мышлением", которые во
внешней политике пошли на беспрецедентный шаг. Они стали добиваться сближения с Западом путем резкого уменьшения прежде всего ядерного порога безопасности своей страны. Благодаря этому были уничтожены СС-20, СС-23, "Ока", другие
ракеты.
Односторонние уступки советских руководителей в вопросах разоружения
побудили американцев к разработке в конце 80-х  начале 90-х годов нового сценария разрушения СССР. По нему вместо Советского Союза должны были появиться
шесть новых государственных объединений  Западная Россия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, северные образования.
В официальном документе Совета национальной безопасности США от 13
марта 1989 г. было зафиксировано, что американская политика должна быть нацелена на то, чтобы не помогать Горбачеву в вопросах сближения СССР с Западом, "а
обращаться с Советским Союзом так, чтобы толкать его в желательном для нас направлении".
В основном, разработанный американцами сценарий сработал. В 1988  1991
гг. развалилась мировая система социализма. В декабре 1991 г. прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик. За ним последовал
распад Югославии и Чехословакии. Блоковое военно-политическое и социальноэкономическое противостояние, пережившее три длительные фазы развития (1949 
1969 гг.: резкая конфронтация между Западом и Востоком; 1969  1978 гг.: ослабление международной напряженности; конец 70-х  начало 90-х гг.: новый виток конфронтации, завершившийся распадом МСС и установлением нового миропорядка),
ушло в историю. Однако в современных условиях постсоветская Россия снова продолжает испытывать новое конфронтационное давление. Но об этом  в следующей
главе.
Ученым еще предстоит определить суть и истоки банкротства мировой системы социализма, её организаций СЭВ и ОВД и жизненности западноевропейских
структур. Коллизии в другом — пока с трудом налаживается ожидаемое паритетное
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партнерство у Запада с Россией.
Роспуск ОВД, объединение Германии, вывод войск из ФРГ и стран Восточной
Европы, казалось, ликвидировали многолетнее противоборство на континенте. Однако подобного акта не последовало со стороны НАТО и их лидера. США до сих
пор не связали себя обещанием (как это сделал СССР еще в 1982 г.) не применять
первыми ядерного оружия. Они по-прежнему интенсивно разрабатывают новейшие
виды вооружений, проводят испытательные взрывы и, как оказалось, до сих пор
(2015 г.) держат Россию под ядерным прицелом. Смысл такой политики объяснил
42-й президент США Билл Клинтон. «Не надо заблуждаться,  заявил он,  мир все
еще является опасным местом. Военная сила всё еще имеет значение. И я полон решимости поддерживать сильную и боеготовую оборону. Я буду использовать силу,
где это потребуется, для защиты наших жизненных интересов».
При его предшественнике Дж. Буше-старшем в 1992 г. в США был принят закон "О свободе для России", в котором регламентировалась структура экономики
нашей страны и вводился контроль за ходом ее развития.
Подводя итоги прошлого времени, Б. Клинтон в октябре 1995 г. констатировал:
 Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность
Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занимал проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство...
За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на
15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди,
почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и многое другое…
Кульминацией в констатации Клинтона было провозглашение проблем США
на предстоящее десятилетие:
 расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн,
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подобных тем, что были организованы нами в Югославии;
 окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
 установление в республиках, оторвавшихся от России, режимов, нужных
нам. Да, мы позволили России быть державой. Но империей будет только одна
страна — США…
Еще более цинично и жестко сформулировал кредо американской политики
небезызвестный политолог З. Бжезинский:
— Новый мировой порядок будет строиться против России, за счёт России и
на обломках России…
Чтобы построить этот порядок, НАТО и западноевропейский союз (ЗЕС) сразу
же после распада СССР начали создавать единое командование для проведения будущих совместных военных операций, Пентагон разработал сценарий развернутой
войны с Россией в случае ее вторжения в Литву, а Вашингтон, не взирая на то, что
Россия подписала 22 июня 1994 г. НАТОвский документ «Партнерство во имя мира», буквально через месяц пригрозил ей экономическими санкциями, если из Эстонии в ближайшее время не будут выведены российские войска. Войска вывели, сделали много других уступок, а угрозы продолжались.
По-иному поступает Россия. В «Концепции внешней политики Российской
Федерации» записано: Россия будет добиваться устойчивого развития отношений с
США с установкой на стратегическое партнерство, а в перспективе  на союзничество. Одновременно необходимо твердо противодействовать возможным рецидивам
имперских проявлений в политике Вашингтона, попыткам реализовать линию на
превращение США в «единственную сверхдержаву».
Противодействие подобным попыткам  задача российской дипломатии, которая обязана добиваться того, чтобы межправительственные договоры и международные декларации, закрепившие окончание холодной войны, стали гарантом стабильности и мира во всем мире. В то же время дестабилизация положения в Европе,
вызванная ликвидацией ОВД, вхождение бывших стран МСС и Балтии в НАТО,
мощный всплеск национализма, террористических актов, трагические события в
Югославии, в некоторых бывших союзных республиках СССР, в которые США вве500

ли ограниченные воинские подразделения (Центральная Азия, Прибалтика и Грузия), экономический спад и транспортные блокады между ними, существование
фундаменталистских и тоталитарных режимов серьезно влияют на политический
ландшафт мирового сообщества.
Началась новая геополитическая эпоха, которую условно можно назвать эпохой "постхолодной войны". В этих условиях геополитическую конфигурацию мира
стали выстраивать по своему образцу США и единственный военно-политический
блок  НАТО. Они добиваются однополярного мирового порядка.
Россия не может не считаться с создавшимся положением. Поэтому современный этап международной напряженности не снимает вопроса о полном разоружении. Статус великой державы обязывает Россию к тому, чтобы она имела достаточно сил, готовых защитить её национальные интересы и противостоять новым всплескам военной экспансии.
Россия многое делает по оздоровлению международной жизни. Она способствует углублению доверия между народами и государствами. Иного не дано, ибо мир
вошел в полосу динамичного демократического развития. И если в США будет проявлена политическая воля, и они откажутся от конфронтации и полностью перейдут
к разрядке и всеобъемлющему сотрудничеству, то появится реальная надежда на то,
что научно-техническая революция будет использована не во имя разрушения цивилизации, а во благо всего человечества.
Социально-экономические последствия холодной войны
и научно-технической революции
Научно-техническая революция, только сделав первые шаги, сразу же поставила огромной важности вопрос: в каких целях будут использованы ее плоды? Ведь,
скажем, одна и та же лазерная техника может с успехом применяться при лечении
тяжелых заболеваний и в то же время служить изощренным оружием «звездных
войн». Отсюда ясно, что наибольшую опасность для человечества представляет использование достижений науки и техники в военных целях.
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Приведем несколько примеров.
1. Существовавший в 70-е годы военный паритет между СССР и США постоянно подпитывался новой техникой, которая непомерно высоко подняла уровень
противостояния. Запасами ядерного оружия можно было погубить все живое на
Земле десятки раз. Продолжение гонки вооружений, распространение ее на космос
могло поднять ядерный паритет до такого предела, при котором он перестал бы
быть фактором военно-политического сдерживания и усилил бы угрозу возникновения ядерной войны.
2. Гонка вооружений  дорогостоящее мероприятие. В годы холодной войны
она обошлась человечеству в два раза дороже, чем стоимость двух мировых войн,
вместе взятых. Только в 1990 г. на военные цели страны мира израсходовали колоссальную сумму  950 млрд долл. Из них 60% пришлось на США и СССР, которые
существенно подорвали экономику Советского Союза.
Военно-промышленный комплекс (ВПК) США ежегодно поглощал свыше 5%
валового национального продукта (ВНП), или 20% федерального бюджета. Оборонные расходы СССР, к примеру, в 1990 г., по разным оценкам, составили от 14,5 до
35% расходов союзного бюджета, что равно почти 20% ВНП. Непомерно большие
военные расходы стали одним из главных тормозов в осуществлении социальных
программ. Достаточно сказать, что на создание системы стратегической оборонной
инициативы США израсходовали в 1985  1990 гг. 43 млрд долл. А чтобы покончить с голодом на планете, требуется всего 18 млрд долл.
3. Богатые ВПК постоянно отвлекали из гражданских отраслей хозяйства
лучшие научные, инженерно-технические и рабочие кадры своих стран. Например,
если на заводах оборонной промышленности СССР образовательный уровень кадров перешагнул среднетехнические рамки, то на других предприятиях рабочие, не
имеющие должной квалификации, составляли более половины от общего числа работающих.
4. Ни для кого теперь не секрет, что деятельность ВПК отрицательно влияет
на окружающую среду, а значит, и на здоровье человека. К примеру, испытания
ядерного оружия в Семипалатинске, в штате Невада, на Северном полюсе и других
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регионах создали реальную угрозу всему живому на Земле. Кроме того, непомерные
расходы на оборону значительно сократили выделение средств на охрану окружающей среды, которая и без того страдает от несовершенства технологий и просто от
экологического невежества политиков, военных и производителей.
Так, на территории США в 1990 г. располагался 871 объект Пентагона. В общей сложности под эти объекты отошло около 10 млн га земли, которая оказалась
насыщенной ядовитыми и радиоактивными отходами, миллионами не взорвавшихся
боеприпасов. На очистку этой площади понадобится как минимум 20 лет и свыше
20 млрд долл. Министерству обороны СССР для размещения войск и их боевой подготовки была отведена примерно такая же территория. Эксплуатационная площадь,
скажем, космодрома Байконур, составляет 2,4 млн га. За более чем 40-летнюю историю на этой земле накопилось около пяти тысяч тонн спецметаллолома, который в
значительной мере препятствует проведению аграрных мероприятий.
5. Огромную опасность человечеству несет международная торговля оружием.
Особенно остро ее ощущают те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые в послевоенные годы на обломках колониальных империй возродились или
возникли как самостоятельные государства, и на которые совсем недавно приходилось около 75% общего объема международной торговли оружием. Его закупка несет народам этих регионов отсталость, нищету, массовые болезни, голод, безграмотность. Она сдерживает их социально-экономическое и политическое развитие. В
начале 80-х годов уровень доходов на душу населения в освободившихся государствах в целом был в 11 раз ниже, чем в развитых капиталистических странах.
Основными поставщиками оружия в развивающиеся страны были Америка и
СССР, на долю которых приходилось 69% его мирового экспорта. Однако, если для
США и стран Западной Европы торговля оружием являлась коммерческим мероприятием, то СССР предпочтение отдавал политическим приоритетам. Он и государства  участники ОВД поставляли оружие в Индию, Сирию, Ирак, Афганистан,
Вьетнам, Анголу, КНДР, Никарагуа, Ливию, Эфиопию, Кувейт, на Кубу и другие
дружественно настроенные к ним страны.
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Искусственно созданный кредитно-бесплатный рынок оружия тяжким бременем ложился на экономику СССР, на советских налогоплательщиков, чьи десятки
миллиардов рублей, вложенных в производство проданного оружия, остались невостребованными. И их возвращение весьма проблематично. Пример тому  падение в мае 1991 г. последнего в Африке промарксистского эфиопского режима. Оно
показало, во-первых, что поспешное идеологическое наступление на «Третий мир»
изначально было обречено на провал и, во-вторых, что новые власти не намерены
расплачиваться за грехи старых.
Суммируя приведенные факты, приходим к выводу, что холодная война и её
спутница — гонка вооружений стали одними из самых опасных явлений в жизни
мирового сообщества. Выход из этого положения один: прекращение гонки вооружений и переориентация военной промышленности на социальные нужды человечества, которых накопилось за эти годы достаточно много  одна лишь безработица в
Западной Европе поглощает 18-20 млн человек. На бирже труда России тоже значатся миллионы безработных.
Рассматривая военные аспекты НТР, мы не должны забывать основное предназначение научно-технической революции  служить человеку: облегчать его труд
и быт, повышать материальное и моральное благополучие, гарантировать социальную защищенность, создавать необходимые условия для гармоничного развития
личности и общества в целом.
Заметим, что в решении проблем человечества при помощи НТР больших успехов

достигли

капиталистические

государства.

Их

гражданский

научно-

технический потенциал развивался поступательно, динамично, с учётом рыночной
конъюнктуры и высокой загрузки производственных мощностей.
В середине 70-х годов, когда колесо гонки вооружений уменьшило обороты и
высвободило средства, Запад тут же переориентировал их на социальные нужды.
Научно-технические программы стали тесно увязываться с социальными и переводиться на среднесрочную разработку. Контроль над их выполнением взяли на себя
различного рода парламентские органы по «социальной оценке технологий». Поворот НТР к человеку дал положительные результаты. В США, например, значительно
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повысились техническая оснащенность и качество труда, возросло потребление на
душу населения. Заметно повысилась зарплата квалифицированных работников и
специалистов в Великобритании, ФРГ, других западных государствах. При этом
снизилось противостояние различных социальных слоев населения, забастовочное
движение, стихли расовые и другие волнения, повысилась средняя продолжительность жизни.
В середине 80-х годов, когда международная напряженность стала снова ослабевать, западные государства в системе своих министерств обороны образовали
специальные управления и поручили им заняться проблемой конверсии, т. е. адаптацией военной продукции и военных НИОКР к мирным нуждам. Полученные положительные результаты свидетельствуют о том, что и здесь ими было взято правильное направление, которое без ущерба для национальной безопасности способствовало качественному выпуску необходимой населению промышленной продукции и решению за счет этого многих социальных задач.
Правомерно спросить, а что было достигнуто Советским Союзом в области
НТР и социально-экономической сферы за послевоенные годы? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. С одной стороны, начиная с июльского (1956 г.) Пленума ЦК КПСС, вопросы технического перевооружения производства на основе последних достижений науки и техники постоянно рассматривались на партийном и
государственном уровне с принятием множества соответствующих постановлений, в
которых научно-технический прогресс был определен главным рычагом создания
материально-технической базы общества, ключевой проблемой развития экономики
на современном этапе.
За постановлениями следовали определенные дела. Создавались новые академические и отраслевые научно-исследовательские институты, вузовские лаборатории на предприятиях, научно-производственные объединения, межотраслевые научно-технические комплексы, временные творческие коллективы, центры научнотехнического творчества молодежи и другие формы интеграции науки и производства. Одновременно с этим за 1960  1988 гг. более чем в 4 раза вырос отряд научных работников, количество которых составило 1,5 млн человек, что равнялось од505

ной четвёртой части всех научных работников мира. Их усилиями за 1957  1990 гг.
сделано около 400 фундаментальных открытий, на многие из которых получены патенты в ведущих капиталистических державах.
СССР, население которого составляло примерно 1/17 часть всех жителей Земли, давал почти треть мировой научной продукции и пятую часть всех технических
решений, ежегодно регистрируемых в мире. По числу изобретений наша страна была мировым лидером. И отдача не замедлила сказаться. Свидетельством тому стали
первая советская ЭВМ (1949), первая в мире Обнинская атомная электростанция
(1954), запуск в космос тех же первого ИСЗ (1957) и первого пилотируемого полета
(1961), начало эксплуатации атомного ледокола «Ленин» (1959) и другие достижения мирового порядка.
В начале 1970-х годов впервые была выдвинута задача ранее достигнутые успехи в фундаментальной и экспериментальной науке поставить на службу всему народному хозяйству страны, перевести советскую индустрию на качественно новый
технический уровень. Решению этой задачи способствовали новые АЭС, космические спутники, достижения в кибернетике, ядерной физике, в изучении земной коры
и морских глубин и, особенно, появление микропроцессоров и сложных интегральных схем, за разработку которых академик РАН Ж. Алферов в 2000 г. был удостоен
Нобелевской премии. Ранее Нобелевскими лауреатами становились ученые СССР
химик Н. Семенов (1956), физики И. Тамм, И. Франк, П. Черенков (1958), Л. Ландау
(1961),Н. Басов, А. Прохоров (1964) и П. Капица (1978), которые внесли важный
вклад в техническое совершенствование отечественного производства. Поэтому совсем не случайно Советский Союз в 70-80-е годы являлся заметным поставщиком на
внешний рынок машинно-технической продукции, доля которой составляла пятую
часть отечественного экспорта, а топлива и энергоресурсов  порядка 1516 % (не
лишне отметить, что нынешние нефтедоллары составляют основу российского
бюджета). Даже в тяжёлом 1991 г. доля наукоёмкой продукции в экспорте российской обрабатывающей промышленности составляла около 10%. Для сравнения заметим: в настоящее время этот показатель опустился до менее одного процента.
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Важно также отметить, что доля машин и оборудования в советском импорте
не превышала 1314 %. Все остальное, необходимое для поступательного развития
собственной экономики и науки, страна производила сама.
В то же время, владея огромным научно-техническим потенциалом, Советский Союз не сумел существенным образом повлиять на перевод экономики на интенсивные рельсы развития. Причин тому несколько.
Во-первых, львиная доля госбюджетных средств, выделяемых на развитие
науки, шла целевым назначением на военные НИОКР. Гигантская концентрация
финансовых, технических и людских ресурсов в ВПК оголяла все другие отрасли
экономики. В продукции отечественного машиностроения военная техника составляла 63%, а в потребительских товарах  6%. Когда же после 1985 г. пришло время
конверсии, мы оказались к ней не готовы и стали налаживать выпуск гражданской
продукции, не соответствующей производственному и квалификационному потенциалу оборонных предприятий.
Во-вторых, размах военных НИОКР, остаточный принцип финансирования
«гражданской» науки, крайне слабое материальное стимулирование труда ученых,
инженерно-технических работников вызывали протест у творческой интеллигенции,
у наиболее квалифицированных технических кадров, которые стали покидать СССР
и эмигрировать в экономически развитые страны. За два последних десятилетия ХХ
века «утечка мозгов» составила более одного миллиона человек. То же самое, кстати, происходит и сейчас. С 1991 г. численность ученых в России сократилась в 2
раза. Только за 1997  2001 гг. из науки ушло 800 тыс. Кроме того, инженерная работа перестала быть престижной у подрастающего поколения. В начале 60-х годов
наша страна нарастила коэффициент интеллектуализации молодежи (это  доля молодых людей, имеющих высшее образование) до 20% и занимала 2  3-е место в мире. В 1989 г. мы скатились по этому показателю на 52 место. Ухудшение научнотехнического потенциала страны в целом неблагоприятно отразилось на ее социально-экономическом развитии.
В-третьих, сказалось несоответствие научно-технических возможностей и запросов производства. Вплоть до начала 90-х годов у нас народнохозяйственные ре507

сурсы распределялись под прирост объемов производства. При этом приоритет отдавался не сфере технологического прорыва, а наращиванию мощностей традиционных производств, которые по техническому состоянию являются многоукладными. Первый уклад сложился ещё в годы индустриализации и давно требует радикального обновления. Второй уклад, связанный в основном с развитием химической
промышленности, начал складываться в 50-е годы и сейчас находится в середине
фазы роста. В России и странах СНГ с большим трудом идет становление третьего
уклада, формирующегося вокруг автоматизации и компьютеризации производства,
да еще в условиях перехода экономики к рынку. Их одновременное воспроизводство
сопровождается диспропорциями и растущими потерями в народном хозяйстве.
Отвлечение ресурсов в устаревшее производство объективно сдерживает прогрессивные технологические сдвиги, обусловливает выпуск некачественной продукции, влечет за собой замедление экономического роста и увеличение технического отставания нашей страны от развитых капиталистических государств. За 1965
 1985 гг. оно возросло почти вдвое и составило 15  25 лет. К тому же капиталистический мир умело сочетал крупные формы производства со средними и мелкими
при высоком уровне их автоматизации и производительности. Мы же в 70  80-е годы пошли по пути обобществления, которое перешло разумные пределы и породило
ещё большее отчуждение человека от собственности, снизило его отдачу в работе, а
значит, и отдачу экономики в социальную сферу. И, как следствие, показатели сравнительной динамики экономического развития СССР и, скажем, США, выглядят далеко не в нашу пользу.
Положение могли бы изменить открытия и изобретения, о которых мы говорили выше, но, во-первых, в 95 случаях из 100 они оставались невостребованными
и, во-вторых, продвижение идей в производство зачастую настолько затягивалось,
что многие из них морально устаревали, так и не дав реальной экономической отдачи. Кроме того, 80% новых разработок внедрялось только на одном предприятии,
менее 20%  на 3-4 и лишь 0,6%  на 5 и более предприятиях.
Наконец, нельзя не отметить слабое участие Советского Союза в международном научно-техническом сотрудничестве. Если западные государства все послево508

енные годы глобальные проблемы НТР решали на коммерческой основе на транснациональном, а в последние годы  на региональном уровне (об этой интеграции уже
говорилось ранее), то СССР не только обходился своими силами, но и из политических соображений практически бесплатно передавал патенты, новую технику и технологию восточноевропейским и развивающимся государствам. И лишь в декабре
1985 г. этот процесс был упорядочен путем принятия Комплексной программы научно-технического прогресса странчленов СЭВ до 2000 года. Однако реализация её
в связи с известными событиями в Восточной Европе и распадом СССР была прекращена.
Научно-техническое сотрудничество СССР с развитыми капиталистическими
странами было дискриминировано еще в разгар холодной войны, когда в 1949 г.
представителями стран НАТО под эгидой США был создан межправительственный
координационный комитет по контролю над экспортом в социалистические страны
(КОКОМ). Его запретительные списки включали 100 тысяч наименований экспортных товаров, которые каждые три года пересматривались с тем, чтобы не допустить
утечки на Восток передовых технологий. Дискриминационными акциями Запад
стремился реализовать две взаимосвязанные и взаимообусловленные стратегические
задачи: 1) сдержать темпы научно-технического прогресса и экономического развития СССР и восточноевропейских государств; 2) использовать их объективную заинтересованность в международном технологическом общении для оказания на них
политического давления в целях изменения внешней и внутренней политики. Время
показало, что капиталистический мир преуспел в решении и этих задач, и не только
преуспел, но и пошёл дальше. В апреле 1994 г. КОКОМ прекратил свое существование. Но Запад, как и в прежние времена, решил сохранить односторонний контроль
над экспортом технологий двойного назначения. К примеру, американцы в 1990 г.
предоставили нам режим наибольшего благоприятствования в торговле, но не сняли
ограничения на поставку в СССР высокотехнологичного оборудования, особенно
компьютеров большой мощности. Эти ограничения действуют до сих пор. Тот же
ход сделала и Россия, создав свой «экспортконтроль», который направлен на нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.
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К сожалению, нередко наша экономика сама отторгала новации научнотехнического прогресса. Например, более трети века назад учеными СССР и США
одновременно и независимо друг от друга была разработана технология автоматизации бурения. Сегодня американская промышленность использует ее в полной мере.
У нас же из 64 видов принципиально новой техники в нефтегазовый комплекс внедрен всего один контрольно-измерительный прибор. Затраченные на НИОКР миллионы не принесли ожидаемой экономии, которая могла бы исчисляться миллиардами.
Главным сдерживающим фактором в стране были действовавшие система
экономических отношений, формы хозяйствования, сверхмонополизм и ведомственная подчинённость. Есть надежда, что процессы реформирования, проходящие в
России, коренным образом изменят положение, и отечественный научнотехнический потенциал займёт достойное место в мире.
Подведем итоги. Мир за вторую половину ХХ  начало XXI вв. под воздействием НТР и холодной войны качественно изменился. Капитализму его властные
структуры и новации НТР позволили резко повысить порог выживаемости, в полной
мере воспользоваться результатами научно-технического прогресса, гибко реагировать на социальные проблемы современного общества, обеспечить большинству населения своих стран занятость, материальный достаток и высокий уровень политических свобод. Тем самым он в основном решил стоящие перед ним задачи. Социализм же не смог в полной мере раскрыть свои потенциальные возможности и не дал
миру убедительный пример более высокого уровня материального производства и
политической зрелости его вождейреформаторов, способных защитить благополучие народа и Отечество от чуждых ему сил.
Современное положение в корне меняет обстановку в России и в мире. Вопервых, оно открывает перспективы для мироустройства, основывающегося на верховенстве закона над силой, на совместном сотрудничестве всех стран и народов в
решении общих глобальных проблем в интересах мирового развития и обеспечения
нормального образа жизни каждого человека. Во-вторых, наша экономика стала открытой для иностранных контактов, технологий, идей. Россия уже присоединилась к
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ряду международных научно-технических проектов, которые, несомненно, будут
способствовать формированию спокойного и созидательного мира.
Наконец, научно-техническая революция сблизила человечество всех континентов. Мир может представлять собой единое целое. И если его прогрессивные силы возобладают над опасностью уничтожения цивилизации, которая исходит от
фундаменталистских и тоталитарных режимов, к тому же обладающих обширными
арсеналами оружия, народы всей планеты получат небывалые социальные, экономические и культурные блага, перед ними распахнутся широчайшие жизненные горизонты. И не использовать эту уникальную возможность было бы непоправимой
исторической ошибкой.
ТЕМА 3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
(1945-1991 ГГ.)
Послевоенные годы (1945-1953)
Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период проходило в сложных условиях. Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой огромных людских и материальных потерь. Война
унесла более двадцати семи млн жизней советских людей. Она оставила десятки
миллионов сирот, вдов, инвалидов. Страна потеряла треть своего национального богатства. Фашистская Германия и ее союзники вели против СССР войну на уничтожение. История войн не знает ни одной армии, которая бы так методично и планомерно, жестоко и хладнокровно разрушала все на захваченной территории. В одной
из директив Гитлера говорилось: «...Противник должен получить совершенно негодную на долгое время, необитаемую, пустынную землю». Цель фашистов была
достаточно ясной – если СССР нельзя победить, то его надо отбросить как можно
дальше назад.
Ликвидация тяжелых последствий войны, перевод экономики на рельсы мирного развития занимали в послевоенный период центральное место. Решение этих
задач требовало неимоверных усилий и организованности. В сентябре 1945 г. было
отменено чрезвычайное положение, упразднен внеконституционный орган власти 
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ГКО. Все функции по управлению страной перешли к Совету Народных Комиссаров, который в марте 1946 г. был преобразован в Совет Министров СССР. Одной из
сложнейших задач послевоенного строительства был перевод предприятий на выпуск гражданской продукции. Это вызвало массу трудностей как хозяйственного,
так и организационного плана. Постановление по перестройке промышленности
ГКО принял еще в мае 1945 г. К концу июня на производство гражданской продукции перешло свыше 500 предприятий. Легкая промышленность уже в том же году
полностью перешла на выпуск товаров народного потребления. С окончанием войны были отменены некоторые законы и указы, изданные в военное время: восстановлены 8-часовой рабочий день, регулярные отпуска, отменены обязательные
сверхурочные работы. При переходе от войны к миру трудной проблемой стала демобилизация армии. Уроком истории послужила массовая демобилизация после
окончания гражданской войны, повлекшая вооруженный бандитизм. С 1945 г. по
1948 г. из армии к мирной жизни вернулось 8,5 млн человек. Всем им на первых порах оказывалась государственная поддержка. Вооруженные силы СССР сократились
с 11,5 млн до 2,874 млн человек. Несмотря на возвращение к производительному
труду значительного числа солдат, война тяжело отразилась на трудовых ресурсах,
что затрудняло решение задач послевоенного восстановления экономики. Сложная
перестройка народного хозяйства применительно к условиям мирного времени в основном завершилась в 1946 г.
Основные направления развития страны в послевоенный период, как и в предвоенные годы, определялись народнохозяйственными планами. Уже в августе 1945
г. правительство дало указание Госплану подготовить пятилетний план на 1946 
1950 гг. Принципиальные установки экономической политики не вызывали в руководстве страны никаких сомнений. Главная задача, подчинявшая себе все остальные
 восстановление народного хозяйства страны. Развитие тяжелой промышленности
при этом естественным образом ставилось во главу угла (в отличие от периода после гражданской войны). Однако по вопросу о том, какими критериями следует руководствоваться в сфере промышленного производства, имелись разные точки зрения. В 1946 г. Сталин принял решение возродить модель 30-х годов, которая, по его
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мнению, могла гарантировать страну от «всяких случайностей». Определяющую
роль сыграли усиление международной конфронтации, начавшаяся холодная война.
В марте 1946г. на сессии Верховного Совета СССР был утвержден пятилетний
план восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. В нем с предельной ясностью воплотилась политика преимущественного развития тяжелой индустрии. Выполнение пятилетнего плана проходило в труднейших условиях. К экономическим проблемам СССР добавились и внешнеполитические. Уже в начале
1946 г. бывшие союзники по антигитлеровской коалиции находились в состоянии
холодной войны. В восстановлении разрушенного войной хозяйства СССР должен
был опираться только на собственные силы. Помощь международного финансового
капитала (в первую очередь США) в этот период была отвергнута советским руководством из-за опасения, что Запад за кредиты потребует политических уступок.
За короткий срок в СССР была восстановлена промышленность. Отличительной чертой послевоенного периода стало сочетание восстановительных работ со
строительством новых промышленных предприятий. Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в Сибири, в республиках Средней Азии и Закавказья. Всего было
восстановлено и построено 6200 промышленных объектов. Экстенсивный путь развития экономики оставался определяющим. Руководство страны учло суровые уроки просчетов, допущенных перед Великой Отечественной войной. Наращивание
оборонного потенциала стало важнейшей задачей: сюда направлялись главные финансовые средства, был подключен огромный научный потенциал. Именно на послевоенные годы приходится масштабное развертывание военно-промышленного
комплекса (ВПК). Приоритетное значение придавалось производству оружия массового поражения, ракетостроению и авиации. В сентябре 1949 г. было произведено
первое испытание советской атомной бомбы, а 1953 г.  водородной. Тем самым
была ликвидирована монополия США на термоядерное оружие. В 1948 г. промышленность достигла довоенного уровня, а в 1950 г. превысила плановые показатели.
Успешному решению задач 4-ой пятилетки во многом способствовали меры
по оздоровлению финансовой системы. В 1947 г. была проведена денежная реформа: в обращение вводились новые деньги, а старые подлежали обмену в соотноше513

нии 10:1. Реформа носила явно конфискационный характер, (особенно по отношению к тем, кто за годы войны нажил неправый капитал). Другим направлением укрепления рубля стал его перевод на золотую основу (аналогичная мера была реализована во время реформы Сокольникова в 1922 г.). При определенных негативных
моментах в социальном плане реформа позволила стабилизировать финансы государства, частично пресечь инфляцию, укрепить рубль.
Четвертая пятилетка, согласно официальной статистике, была выполнена досрочно за 4 года и 3 месяца. Важнейшим фактором успеха стал высокий трудовой энтузиазм советских людей, рожденный Великой Победой, их патриотическая ответственность за судьбу своей страны. На смену лозунгу периода войны выдвинулся
новый: «Все для восстановления и развития народного хозяйства!». Решение поставленных задач в небывало короткие сроки можно смело назвать героическим
подвигом народа в мирное время. При всей неоднозначности и издержках, которые
характеризовали командно-административную систему, ее политической ориентированности, она вновь продемонстрировала свои преимущества в чрезвычайных обстоятельствах. Жестко централизованная плановая экономика позволила как и в дни
войны мобилизовать все материальные и людские ресурсы на решение стоящих перед страной задач. Все звенья политической системы также были нацелены на достижение конкретных задач. Существенным фактором экономического роста в послевоенный период стали репарации с Германии. Введенные в строй предприятия
были наполовину оснащены оборудованием, вывезенным из Германии на общую
сумму 4,3 млрд долларов. Своеобразным ресурсом в решении экономических задач
был труд военнопленных и заключенных ГУЛАГа, активно участвовавших в производственной деятельности.
Восстановление и развитие промышленности во многом шло за счет сельского
хозяйства, положение в котором было критическим. Война нанесла ему огромный
ущерб: уровень сельскохозяйственного производства оказался ниже, чем после Первой мировой и Гражданской войн. Положение в аграрном секторе осложнила сильная засуха 1946 г., охватившая значительную территорию страны. В ряде районов
начался голод. Общая цифра потерь от голода и связанных с ним болезней состави514

ла за период с 1947 г. по 1948 г. около 3 млн чел. И это только по РСФСР. В то же
время Советский Союз экспортировал зерно по льготным ценам в другие страны.
Несмотря на тяжелую ситуацию в деревне, власти не изменили своего отношения к ней. Государство продолжало курс на жесткое ограничение личного крестьянского хозяйства и перекачку ресурсов из аграрного сектора в промышленность.
В послевоенные годы усилилось административно-правовое давление на село. Советское руководство приняло решение о скорейшем организационно-хозяйственном
укреплении колхозов, вся деятельность которых попадала под жесткий партийный и
государственный контроль. На рубеже 40  50-х гг. началось массовое укрупнение
колхозов. За 3 года их число сократилось с 225 тыс. до 94 тыс. Многие деревни были
объявлены «неперспективными», а их жители подлежали переселению. Результатом
подобной политики стал отток сельских жителей в город. Даже отсутствие у них
паспортов не могло полностью остановить этот процесс. В 1946  1953 гг. деревню
покинуло 8 млн чел. Только к концу 4-й пятилетки определились некоторые сдвиги
в восстановлении сельского хозяйства, продукция которого достигла 97% от уровня
довоенного 1940 г. Нехватка ассигнований, ограниченные поставки средств механизации, непродуманные административные меры усугубляли кризисное состояние
села.
В послевоенные годы жизнь советских людей несколько улучшилась по сравнению со временем военных лишений. В 1947 г. в СССР (раньше, чем в большинстве европейских стран) была отменена карточная система. Регулярно снижались розничные цены на товары народного потребления. Данная политика получила различные оценки в отечественной историографии – от восторженных до резко отрицательных. Практически снижение цен проводилось целиком за счет деревни. Эта мера имела на столько реальное, сколько пропагандистско-популистское значение.
Только к 1951 г. уровень жизни городского населения достиг довоенных показателей, в то время как доходы колхозников оставались в четыре раза ниже, чем доходы
рабочих и служащих. Была большая нужда в жилье, трудности с продовольствием и
промышленными товарами. Система приоритетов относила непосредственные жизненные интересы рабочих и крестьян на второй и третий план.
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Фронтовые годы сильно изменили духовную атмосферу в обществе. Умение
ориентироваться и самостоятельно принимать решение в самых сложных ситуациях,
воля к победе закалили характер советских людей. Они с достоинством пронесли
сквозь военные годы груз ответственности за себя, за всю страну в целом.
Участвуя в боях за освобождение стран Европы, русский солдат столкнулся с
иным укладом жизни, другой культурой и смог лично составить представление о
том, что же на самом деле происходило за «железным занавесом». Вернувшись домой, фронтовики невольно смотрели другими глазами на все происходящее вокруг.
Они вправе были ожидать, что репрессивная политика внутри страны будет прекращена, а идеологическое давление ослабнет. На партийных, профсоюзных и рабочих собраниях тех лет открыто звучала критика недостатков, требования отмены
«уравниловки», предложения по совершенствованию производственного процесса.
Интеллигенция вынашивала планы укрепления союзнических отношений с западными державами, ослабления политики изоляционизма в сфере науки и культуры.
Крестьяне связывали свои надежды с большей самостоятельностью и инициативой
на местах. Эти либеральные настроения масс были хорошо известны компетентным
органам. Объективную необходимость ослабления жесткого политического курса
понимала и власть. Под лозунгом «оживления политической жизни» на закрытых
партийных собраниях в 1946  1947 гг. шло обсуждение новой Конституции СССР,
программы и устава ВКП(б). Проект Конституции содержал ряд прогрессивных
идей: расширение прав и свобод личности, демократизация общественной жизни. В
ходе обсуждения проекта программы ВКП(б) высказывались предложения по расширению внутрипартийной демократии, размежеванию функций партийных и хозяйственных органов, разработке принципов ротации кадров. Однако ни один из
этих документов не был даже опубликован.
Обострение экономической ситуации, социальная напряженность, политическая нестабильность в обществе поставили руководство перед выбором: либо радикальные реформы, либо  репрессии, с помощью которых можно будет пресечь становящиеся неуправляемыми общественные процессы. Власть избрала путь террора.
Это объяснялось не только консервативностью режима, но и уровнем политической
516

культуры общества в это время.
Усиление карательной политики призвано было спасти и сохранить существующую систему. Если до войны карательная политика режима имела четко выраженную политическую направленность, то в 40 – 50-х гг. в её орбиту стали втягиваться простые советские граждане, совершавшие проступки из-за тяжелого материального положения. Население ГУЛАГа продолжало стремительно расти. В 1945 г.
оно составляло 1,5 млн чел., в 1950 г. - уже 2,5 млн чел. Хозяйственный механизм
ГУЛАГа переживал те же экономические трудности, что и страна в целом. Для его
поддержания был необходим постоянный приток рабочей силы, а это, в свою очередь, требовало принятие новых карательных законов.
Победа

необычайно

высоко

подняла

авторитет

армии.

Партийно-

государственная номенклатура увидела в этом для себя реальную угрозу. Инструментом в восстановлении нарушенного равновесия стали репрессии против руководства Вооруженных сил. Весной  летом 1946 г. было сфабриковано так называемое
«дело авиаторов», по которому проходили главнокомандующий ВВС маршал А.
Новиков, маршал С. Худяков, главный инженер ВВС А. Репин, нарком авиационной
промышленности А. Шахурин и др. Подвергались преследованиям и дискредитации
маршал Г. Жуков, с именем которого связывались надежды на перемены к лучшему.
Он был освобожден от всех занимаемых должностей и назначен командующим сначала Одесского, а затем Уральского военных округов.
С весны 1946 года руководство страны начинает кампанию по восстановлению политического контроля над интеллигенцией. На заседании Политбюро 13 апреля 1946 г., проходившем под руководством Сталина, было принято решение о необходимости устранения недостатков в идеологической работе. В начале августа
беспощадной критике было подвергнуто творчество А. Ахматовой и М. Зощенко.
Далее последовали постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь». Главными объектами нападок стали те области культуры,
которые были наиболее доступны, а, следовательно, и более популярны у широких
масс. Следующий удар был нанесен по представителям музыкальной культуры. Та517

кие известные всему миру композиторы, как Д. Шостакович, С. Прокофьев, В. Мурадели, А. Хачатурян были названы проводниками антинародного, формалистического направления в музыке.
Идеологическую чистку проводили не только в литературе, искусстве, кино,
музыке, но и в «творческих» дискуссиях по проблемам философии, истории, языкознания и т. д. В августе 1948 г. прошла печально известная сессия ВАСХНИЛ, на
которой академик Т. Лысенко обрушился на ученых-генетиков. Генетика была объявлена лженаукой, а её представители  лакеями мировой буржуазии.
Одним из направлений мощной пропагандистской кампании стало раздувание
националистических настроений. На волне борьбы с космополитизмом и низкопоклонством усилились антисемитские настроения. В 1947 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах», согласно которому создавались особые выборные органы «для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника». Прошло немного
времени, и граждане превратились во «врагов народа», а суды чести уступили место
открыто карательным органам. Последовавшая карательная кампания не прекращалась до смерти Сталина. «Ленинградское» и «Мингрельское» дела, «Дело врачей» только самые громкие и известные в цепи преступлений тех лет. Применение властью чрезвычайных мер позволило задушить ростки политической оппозиции: как
реальные, так и потенциальные.
Таким образом, в 1945  1953 гг. в стране сложилась обстановка, в которой,
несмотря на более чем скромные условия жизни, народ самоотверженно трудился,
восстанавливая разрушенное войной хозяйство. В то же время правящая тоталитарно-бюрократическая система сдерживала творческий потенциал страны, подавляла
малейшее проявление свободомыслия.
Начало перемен.
Хрущевская "оттепель" (1953 -1964)
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Миллионы советских людей оплакивали эту
смерть, другие миллионы связывали с этим событием надежды на лучшую жизнь.
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Со смертью Сталина закончилась сложная, героическая, но и кровавая страница истории советского общества. Спустя несколько лет, вспоминая своего фронтового
союзника и политического врага, У. Черчилль назвал Сталина восточным тираном и
великим политиком, который взял Россию "лапотной", а оставил с атомным оружием.
После смерти Сталина фактически вся полнота власти в стране оказалась в руках Г.М. Маленкова, Л.П. Берии, Н.С. Хрущева. Самый молодой (немногим более
пятидесяти) и энергичный Г.М. Маленков был назначен на пост Председателя Совета министров, министром внутренних дел, в состав которого входило и министерство государственной безопасности, стал Л.П. Берия, Первым секретарем ЦК КПСС
был избран Н.С. Хрущев. За внешним проявлением коллективности руководства,
которые демонстрировали наследники Сталина после его смерти, скрывалась напряженная драматическая борьба. Все члены политического руководства страны
понимали необходимость преобразований, но масштабы неизбежных перемен и выбор приоритетов каждый определял по-своему. Важно отметить, что цельной последовательной концепции реформ не было ни у кого.
Новое руководство сразу же приняло меры против злоупотреблений сталинизма: провозгласило амнистию по всем незначительным преступлениям и сократило сроки по более длительным приговорам. В совокупности из заключения было освобождено почти 973 тыс. человек. Весной 1953 г. были реабилитированы осужденные незадолго до этого по наиболее громким "делам". Верховный суд страны получил право пересматривать по протестам Генпрокурора решения бывших коллегий
ОГПУ, "троек" НКВД и "особого совещания" при НКВД - МВД - МГБ СССР. Были
ликвидированы и сами эти внесудебные органы. В 1954 г. МГБ было реорганизовано в Комитет Государственной Безопасности при Совмине СССР, с установлением
над ним прокурорского и партийного контроля.
В 1953 г. последовал арест Берии, с именем которого связывали массовые репрессии в стране и которого все боялись и ненавидели. Он был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казне.
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В 1955 г. подал в вынужденную отставку Председатель Совмина Маленков,
которого обвинили в ошибках в сельскохозяйственной политике и преимущественном развитии легкой промышленности в ущерб тяжелой. Поддержанный большинством номенклатуры партаппарата Хрущев сумел быстро укрепиться у власти. В
1958 г. он был назначен одновременно и Председателем Совмина СССР.
В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд партии, который вошел в историю благодаря докладу "О культе личности и его последствиях", сделанному Хрущевым на
последнем закрытом заседании. Возвращение в общество огромной массы ни в чем
не повинных людей поставило власть перед необходимостью объяснить причины
постигшей страну и народ трагедии. В сознании миллионов людей Сталин оставался гениальным политиком и полководцем. В это время публично выступить с разоблачением культа личности Сталина мог только глава партии. Молотов, Каганович,
Ворошилов, Маленков и некоторые другие члены Политбюро резко выступили против того, чтобы заслушать доклад на партийном форуме. Однако Хрущев настоял на
том, чтобы сказать правду о культе Сталина именно на съезде, т.к. это был первый
съезд после смерти Сталина. Доклад не отличался глубиной, в нем было много недосказанного, но в тех условиях нельзя было сделать большего. Хрущев и так шел
на огромный риск.
В докладе был дан психологический портрет Сталина как политического деятеля. Приводились многочисленные факты жестоких расправ над партийными, государственными и военными деятелями. Хрущев напомнил о предложении Ленина
сместить Сталина с поста Генсека. Говорилось также о грубых просчетах Сталина в
предвоенный период и в годы войны.
Доклад зачитывался на закрытых партийных и комсомольских собраниях. Одни восприняли его как отказ от преступного прошлого, другие сомневались, третьи
отказывались верить, считая, что их кумира просто оклеветали. Были и такие, кто
полагал, что во имя престижа социализма не следовало публично признавать имевшие место беззакония и развенчивать Сталина. На съезде было принято решение не
публиковать доклад в печати. Он стал доступен широкой общественности только в
1989 году. А в 1956 г. вышло постановление ЦК "О преодолении культа личности и
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его последствий". В нем не было страшных фактов, но была сделана попытка разобраться в причинах возникновения культа и его последствиях. Вся вина за нарушения коллективности руководства, за допущенные ошибки в развитии народного хозяйства, за нарушения социалистической законности приписывались одному Сталину. О вине его окружения даже не упоминалось. Культ личности не связывался с
природой общественного и государственного строя СССР.
ХХ съезд партии стал истоком мучительного отхода от ряда насаждавшихся в
течение десятилетий догм. Он положил начало широкому процессу реабилитации
репрессированных в 1930-х  начале 1950-х гг. Если с весны 1953 г. реабилитация
проходила постепенно и осторожно, то затем она приняла массовый характер. Миллионы людей, признанные невиновными, вернулись из лагерей и ссылок.
29 июня 1956 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров
СССР "Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении
бывших военнопленных и членов их семей".
В хрущевскую "оттепель" произошла и реабилитация репрессированных народов. В 1956  1957 гг. была восстановлена государственность чеченцев, ингушей,
балкарцев, карачаевцев, калмыков. Однако этот важный акт проходил в спешке, без
учета исторических особенностей и этнического состава населения, с нарушением
прежних границ административно-территориальных образований. Поволжских немцев, крымских татар восстановление государственности вообще не коснулось. Только в 1964 г. были политически оправданы немцы Поволжья, а в 1967 г.  крымские
татары. Однако их государственность так и не была восстановлена.
Реабилитация коснулась ряда расстрелянных перед войной партийных и военных деятелей, но она не затронула такие крупные политические фигуры, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Рыков и др. Пойти на это означало проанализировать суть
сталинизма, ответственность партии за злоупотребления властью в прошедшие десятилетия, чего в полной мере сделано не было.
Смягчение общественно-политического климата благотворно сказалось на
развитии советской культуры. Начался процесс духовного возрождения общества.
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После ХХ съезда произошли кардинальные изменения в общественном сознании и в культурной жизни. Хрущевская "оттепель" особенно заметно проявилась в
литературе и искусстве. Наблюдался настоящий "бум" новых литературнохудожественных журналов, таких как: "Юность", "Наш современник", "Молодая
гвардия", "Иностранная литература" и т.д. Центром притяжения интеллигенции стал
"Новый мир" во главе с А.Т. Твардовским. Изменилась направленность художественных произведений. Главным стало стремление авторов показать жизнь такой, какая она есть, без лакировки, нарядной шумихи и прикрас, без надуманного героизма.
Были восстановлены имена репрессированных деятелей литературы и искусства: В.Э. Мейерхольда, Б.А. Пильняка, И.Э. Бабеля и др. Возвращались не только
отдельные имена, но и целые культурные пласты: зазвучала симфоническая музыка
западноевропейских и русских композиторов рубежа XIX  ХХ вв. Заметным событием стала художественная выставка в 1962 г., где впервые экспонировались полотна 1920  1930 гг., не укладывавшиеся в рамки "социалистического реализма" и
пролежавшие долгие годы в запасниках музеев. Однако и "оттепель" в духовной
жизни была непоследовательной. Культура испытывала сильное административноидеологическое давление. Отдельные писатели обвинялись в "очернительстве" социалистической действительности. (В. Дудинцев "Не хлебом единым", Д. Гранин
"Собственное мнение" и др.). Б. Пастернак за публикацию за рубежом своего романа
"Доктор Живаго" был подвергнут общественному осуждению и исключен из Союза
писателей (несмотря на то, что роман был удостоен Нобелевской премии). Регулярным "разносам" в печати подвергались: А.А. Вознесенский, Э.Н. Неизвестный, М.М.
Хуциев и другие деятели культуры. Самый громкий скандал разразился в декабре
1962 г., когда Н.С. Хрущев во время посещения художественной выставки в Манеже
подверг резкой критике сложные для его восприятия работы молодых художников.
К началу 50-х гг. завершился восстановительный период в СССР. За эти годы
был создан достаточный инвестиционный и научный потенциал, позволивший в
дальнейшем обеспечить высокие темпы экономического роста. 50-е и начало 60-х
гг. считают самым успешным периодом в развитии советской экономики с точки
зрения как темпов экономического роста, так и эффективности общественного про522

изводства. Средние темпы экономического роста составили  6,6 % в 50-е гг. и 5,3 %
в 60-е гг. Советская экономика развивалась в русле общемировых тенденций.
На темпах развития народного хозяйства и на благосостоянии народа благотворно отразились хозяйственные реформы, проводимые в 50-е гг. Сентябрьский
Пленум ЦК КПСС (1953 г.) наметил меры по подъему сельского хозяйства. Была
списана задолженность с колхозов, в три раза повышены закупочные цены, снижен
налог с личного приусадебного хозяйства. Следствием этого стало повышение рентабельности сельского хозяйства, рост доходов колхозников.
В 1954 г. основным направлением развития сельского хозяйства было признано освоение целинных и залежных земель. Существенное расширение площадей пахотной земли шло в полном соответствии с общемировой практикой того времени.
После нескольких лет целинной эпопеи в оборот было включено 33 млн га земли,
вместо 13 млн га по плану. В 1956 г. был достигнут рекордный урожай зерновых 
125 млн тонн (доля целинного хлеба составила в нем около 40 %). Однако освоение
целины началось без предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры  дорог, зернохранилищ, складских помещений, ремонтных пунктов для
техники, не говоря уже о жилье для целинников. Был упущен из виду и тот факт, что
осваиваемые районы входили в зону рискованного земледелия, где нередко случались песчаные бури, суховеи. Курс на освоение целинных и залежных земель консервировал экстенсивный тип развития сельского хозяйства.
К этому же времени относится "кукурузная кампания" Хрущева. Стремясь
расширить производство кормовых культур, он настоятельно рекомендовал увеличить посевы кукурузы. С 1955 по 1962 гг. площади под эту культуру были увеличены более чем вдвое (с 18 до 37 млн га). Результаты этого эксперимента оказались
плачевны, вследствие того, что посевы производились без учета природных, климатических и других факторов.
Повышение эффективности сельского хозяйства продолжало оставаться важнейшей задачей правительства. В 1958 г. был принят закон о реорганизации МТС и
продаже техники колхозам. В принудительном порядке хозяйства должны были за
один год выкупить у МТС всю технику. Часто устаревшая и порядком изношенная
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она должна была приобретаться по высоким ценам. Это привело к резкому увеличению количества убыточных хозяйств, снижению оплаты труда колхозников. Производство сельскохозяйственной продукции резко упало, а её прирост составил за
1959  1964 гг. только 15 % вместо 70 % запланированных.
Административное управление колхозно-совхозной системой пошло по уже
пройденному пути слияния нескольких хозяйств в одно. С 1957 г. каждый год ликвидировалось около 10 тыс. хозяйств. Одновременно шел ничем не обоснованный
процесс преобразования колхозов в совхозы (таким образом на практике достигалось "слияние двух форм собственности".). Из 91 тыс. колхозов, существовавших в
1955 г., в 1963 г. осталось только 39 тыс.
Экономический волюнтаризм руководства, непродуманность решений, притеснение личных подсобных хозяйств вновь обострили продовольственную проблему в стране. В 1962  1963 гг. в большинстве городов и рабочих поселков были введены продовольственные карточки. Продовольствие пришлось закупать за границей. Первая партия импортного зерна составила 12 млн т. После этого импорт зерна
в Россию стал нормой.
Серьезные качественные изменения произошли в промышленности СССР, капиталовложения в которую за 1956  1961 гг. составили 156 млрд руб., что оказалось больше, чем за все предыдущие годы Советской власти. Упор по-прежнему делался на группу "А", производство средств производства. На новую техническую
базу были переведены военно-промышленный и энерготопливный комплексы, химическая промышленность, транспорт, промышленное и жилищное строительство.
Введено в эксплуатацию около шести тысяч крупных предприятий. Предприятия
группы "Б" развивались более медленными темпами. Однако и их рост был двукратным.
В середине 50-х годов, СССР вступил в эпоху научно-технической революции
(НТР). Особенностью НТР в нашей стране было то, что научно-технический прогресс развивался прежде всего в отраслях военно-промышленного комплекса. Его
основой стал высокий уровень развития физики, которая в эти годы занимает лидирующее положение в мире, а также других точных наук. С начала 1950-х и до конца
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60-х гг. расходы на науку в СССР выросли почти в 12 раз. Именно в эти годы советскими учеными были выполнены работы, удостоенные Нобелевских премий в области точных и естественных наук. Высоких званий были удостоены Н.Н. Семенов,
Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, Н.Г. Басов и др.
В 1954 г. была пущена первая в мире атомная станция в Обнинске, в 1956 г.
началась эксплуатация турбореактивного пассажирского самолета "Ту-104", в 1957
г. произведен запуск сверхдальней межконтинентальной баллистической ракеты.
Были построены космодромы  Капустин Яр, Плесецк и Тюратам (Байконур). Вершиной революционных преобразований в отечественной науке и технике стали запуск в октябре 1957 г. первого искусственного спутника Земли и в апреле 1961 г. 
полет Юрия Гагарина в космос. Началась эра освоения человеком космического
пространства.
Однако сверхцентрализация мешала экономике гибко реагировать на общемировые тенденции в развитии передовых технологий и научно-технического прогресса. Ориентация на неисчерпаемые природные богатства страны, огромную территорию и дешевую рабочую силу неизбежно толкала на экстенсивный путь развития.
Проводимые реорганизации не меняли кардинально советской экономической системы. Трудности и проблемы развития объяснялись, прежде всего, недостатками руководства и управления. В 1955 г. принимаются решения по расширению функций и
прав союзных республик в области планирования и капитального строительства, по
бюджетным вопросам, в решении вопросов труда и заработной платы, в образовании фондов предприятий и т.д.
С целью децентрализации управления экономикой в 1954 г. была осуществлена административная реформа. Большинство союзных и республиканских министерств упразднялись, в республиках и областях создавались территориальные советы народного хозяйства (Совнархозы). Сохранялось лишь строго централизованное
управление немногими стратегическими отраслями: оборонной, авиационной и др.
Переход от отраслевого принципа к территориальному способствовал мобилизации
внутрипроизводственных резервов, углублению специализации и кооперации предприятий в пределах экономических районов, более полному использованию мест525

ных ресурсов, улучшению жизни народа. Однако республики, края и области все
больше обособлялись, замыкая весь хозяйственный цикл на своей территории.
Внутри бывших отраслей отсутствовала и единая техническая политика.
Особое внимание во второй половине 50-х  начале 60-х гг. уделялось широкомасштабным социальным программам. На треть был повышен минимальный размер заработной платы, увеличен размер пенсий, введена гарантированная оплата
труда в сельском хозяйстве. Сократилась продолжительность рабочей недели, увеличен до- и послеродовой отпуск. Прекратились обязательные государственные
займы. Большой размах приобрело жилищное строительство. С 1955 по 1964 гг. новые квартиры получили 54 млн человек, т.е. четверть населения страны. Все это
создавало обстановку высокого общественного подъема, делало популярными порой нереальные лозунги и планы властей. На ХХII съезде КПСС в 1961 г. была
принята утопическая Программа КПСС, осуществление которой предполагало создание к 1980 г. материально-технической базы коммунизма и построение в основном коммунистического общества. Советские люди с интересом и энтузиазмом восприняли эти планы. Ярким проявлением этого стали бригады коммунистического
труда, которые стремились повысить производительность труда, экономить энергию
и ресурсы. Демонстрируя доверие друг к другу, рабочие снимали замки с кабинок и
ящиков, где хранились вещи и инструменты.
Изменения затронули и саму партию. Так, в Устав КПСС были включены новые положения, согласно которым запрещалось занимать выборную партийную
должность более трех сроков подряд, а состав руководящих органов должен был обновляться, по меньшей мере, на одну треть.
В 1964 г. Хрущев был освобожден от всех партийных и государственных постов. Обвинения, которые предъявили Хрущеву, касались внутренней и внешней
политики, а также стиля руководства, который считали слишком авторитарным.
Против него активно выступили партийный и государственный аппараты интересы
которых затрагивали "нововведения" 50-60-х гг.; военные, которые были недовольны сокращением Вооруженных Сил и ликвидацией многих высокооплачиваемых
должностей; деятели науки и культуры, возмущавшиеся грубым и некомпетентным
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вмешательством в их творчество. В смещении Хрущева определенную роль сыграли
и его личные качества. В официальном сообщении говорилось об отставке из-за
преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья.
Десятилетие Хрущева не было спокойным. Этот период знал свои кризисы,
трудности и осложнения. Однако его справедливо называют "оттепелью". При Хрущеве началась частичная десталинизация общества. Стали рушиться прежние стереотипы во внешней и внутренней политике. За развенчанием культа личности последовали попытки придать больший динамизм экономическому и социальному
развитию СССР, изменить его приоритеты. Однако процесс возрождения шел медленно и непоследовательно. В начинаниях Хрущева было много непродуманного и
субъективного.
Экономические реформы 60-х годов.
Нарастание кризисных явлений в обществе
Новое руководство во главе с Л.И. Брежневым, пришедшее к власти в октябре
1964 г., придерживалось консервативного курса. Оно прикрывало его лозунгами о
научном руководстве обществом, стабилизации внутренней и внешней политики,
проведении преобразований. На деле же имел место отказ от всяких попыток демократизации: политическое устройство советского общества представлялось настолько правильным, что не могло подвергаться и малейшему сомнению. Однако положение дел в экономике требовало незамедлительных мер. В конце 50-х гг. стало ясно, что существовавшая система управления хозяйством далека от оптимальной. В
условиях, когда перестали действовать чрезвычайные факторы, в полную силу проявилась ограниченность возможностей хозяйственного механизма с жесткой централизацией и плановым началом. Сложилось серьезное противоречие между достигнутым уровнем развития производства, возможностями, которые открывал научно-технический прогресс, новыми явлениями в экономике, с одной стороны, и изжившими себя административно-командными формами и методами управления,
старой практикой планирования, мелочной регламентацией предприятий – с другой.
В соответствии с решениями мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК
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КПСС во второй половине 60-х гг. началось осуществление хозяйственной реформы. Отправные идеи и ход экономического реформаторства этой поры были весьма
противоречивы. Преобразования коснулись прежде всего сельского хозяйства. В основе намеченных мер лежала попытка сочетания общественных и личных интересов, усиление материальной заинтересованности колхозников и работников совхозов в росте производства. Устанавливался принципиально новый порядок планирования заготовок сельскохозяйственных продуктов. План был объявлен «твердым»,
т.е. не подлежащим пересмотру в течение предстоящих десяти лет. В 1,5-2 раза повышались закупочные цены на зерновые культуры. Сверхплановые закупки осуществлялись только на добровольных началах и по повышенным ценам. Вводилась гарантированная оплата труда колхозников. Конкретные меры намечались по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства, разрабатывались программы электрификации, химизации аграрного производства, орошения и мелиорации полей. Значительно увеличивались капиталовложения в аграрный сектор. (Общая сумма капиталовложений в 1966-1980 гг. составила 383 млрд руб., что превышало в три раза все предшествующие инвестиции в сельское хозяйство). Было
улучшено банковское кредитование колхозов, установлена более рациональная система, налогообложения. Все это имело большое значение для поднятия сельскохозяйственного производства. В 1966–1970 гг. государство закупило зерна почти на
треть больше, чем в предыдущее пятилетие. Однако аграрная политика проводилась
с постоянными отступлениями и искажениями, о чем мы будем говорить дальше.
Параллельно с преобразованиями в сельском хозяйстве проводилась реформа
промышленности. Активную роль в ее разработке и осуществлении сыграл Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. По своим взглядам он был приверженцем курса либерализации экономических отношении в рамках плановой экономики, который до него в разные годы пытались реализовать Вознесенский и Маленков. Цель реформы состояла в улучшении руководства экономикой страны на основе сочетания централизованного планирования с развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности предприятий. Менялась структура управления: был осуществлен переход от территориального к отраслевому принципу управления путем
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ликвидации совнархозов и воссозданием отраслевых министерств. Предприятиям
предоставлялась определенная автономия. К минимуму было сведено число обязательных показателей (с 30 до 9). В рамках единого государственного плана предприятия переводились на хозрасчет, расширялась их самостоятельность в вопросах
планирования, использования основных фондов и оборотных средств и т.п. Они получили право оставлять в своем распоряжении часть прибыли и создавать из этих
средств фонды для развития производства, материального поощрения, социальнокультурных мероприятий.
Свой старт хозяйственная реформа взяла в январе 1966 г. К концу 1970 г. на
новую систему хозяйствования перешло более 41 тыс. промышленных предприятии
(из 49 тыс. имевшихся). Первые итоги проведения реформы были обнадеживающими. Восьмая пятилетка (1966  1970) стала временем наиболее стабильного развития
послевоенной экономики: увеличились темпы роста объема производства, национального дохода, производительности труда. В строй действующих было введено
около 2 тыс. новых крупных промышленных предприятий. Удельный вес интенсивных факторов в обеспечении прироста национального дохода возрос с 34% в 1966 г.
до 40% в 1970 г.
Определяющим фактором успешного выполнения пятилетки можно считать
промышленное развитие страны. За два послевоенных десятилетия на деле завершилась индустриализация. СССР, значительно позднее вступивший на путь создания отечественной тяжелой промышленности, завершил индустриализацию почти
одновременно с развитыми капиталистическими странами. В экономических успехах страны реформы 60-х годов безусловно сыграли положительную роль. Однако
их эффект оказался кратковременным. Реформа повысила роль экономических методов управления, но радикально не изменила старый хозяйственный механизм.
Планово-директивная экономика довольно быстро нейтрализовала робкие и непоследовательные меры по реформированию. Исследователи обращают внимание
также на половинчатый и ограниченный характер реформ, что предопределило их
неудачу. Имелись серьезные просчеты в ходе ее практического осуществления.
Сильная оппозиция преобразованиям исходила со стороны министерств и ведомств,
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не желавших отказываться от контроля над предприятиями. В начале 70-х гг. стало
ясно, что реформы постепенно сворачиваются. Процесс этот протекал весьма своеобразно. Курс на использование экономических методов управления никто не отменял, но под предлогом соблюдения общегосударственных интересов все активнее
стали внедряться всякие ограничения и регламентации. К середине 80-х гг. число
плановых показателей увеличилось до 1,5 тыс., благодаря чему министерства перетянули себе все без остатка продекларированные права предприятий.
Поводом к свертыванию реформ послужил энергетический кризис на Западе в
начале 70-х гг., в результате которого Советский Союз получил возможность увеличить экспорт нефти в обмен на твердую валюту. За 1970-1985 гг. доля топлива и
энергоносителей в общем экспорте страны возросла с 15% до 53%. Ежегодные поступления в казну от реализации нефти и нефтепродуктов колебались на уровне 16
млрд долларов. Нефтедоллары позволяли решить многие социально-экономические
проблемы, не прибегая к радикальным реформам. В обмен на сырье СССР получал
оборудование для промышленности, средства на содержание армии, ВПК, сельского
хозяйства, товары народного потребления. Потенциал реформ постепенно растворялся в различного рода многолетних экспериментах, в основе которых лежала более или менее расширенная модель хозрасчета (щекинский эксперимент, «злобинский метод» в строительстве).
В 1970 1985 гг. в социально-экономическом развитии страны происходили
сложные, во многом противоречивые процессы. Резко возросли масштабы экономики. Национальный доход увеличился почти в 4 раза, выпуск промышленной продукции вырос в 4,85 раза, валовая продукция сельского хозяйства – в 1,7 раза, производительность труда – в 3,2. раза. В СССР сформировался единый народнохозяйственный комплекс, сложились единая энергетическая система, единая транспортная система, единая система автоматической связи, нефти- и газоснабжения.
Более тесными стали хозяйственные связи республик и регионов. Осуществлялось
строительство крупных промышленных и транспортных объектов. За 1960  1985 гг.
было построено 9 тыс. предприятий. Наряду со строительством новых предприятий
проводилось укрупнение уже существующих путем создания производственных и
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научно-производственных объединений (ЛОМО, ЗИЛ). Основной упор в промышленном paзвитии был сделан на создание территориально-производственных комплексов (ТПК), в состав которых входило несколько предприятий с общей сырьевой
и энергетической базой. В 70-е годы сформировались Западно-Сибирский, Павлодаро-Экибастузский, Красноярско-Ачинский, Саяно-Шушенский и другие ТПК. Масштабы промышленного потенциала были колоссальны: только за 1960  1985 гг.
стоимость основных фондов увеличилась в 8 раз.
Однако на этом позитивном фоне стали проявляться симптомы застойных,
кризисных явлений в экономике. От пятилетки к пятилетке снижались главные экономические показатели. За 15 лет (1971  1985) темпы роста национального дохода
упали в 2,4 раза, промышленного производства – в 2,5 раза, сельскохозяйственного
производства – в 3,5 раза, производительности труда - более чем в 2 раза и т.п. XI
пятилетка (1981  1985) не была выполнена ни по одному показателю. Наступило
состояние стагнации, когда темпы роста имели тенденцию к сокращению до абсолютного нуля. Причины данного явления разнообразны. По мнению многих исследователей они коренились в той экономической модели и соответствующих ей отношениях, которые складывались в стране на протяжении десятилетий. Директивная экономика, исчерпав привычные для нее факторы экстенсивного развития, подошла к пределу своих возможностей в обеспечении прогресса. В конце 60-х гг. осложнилась демографическая ситуация: практически полностью отсутствовали свободные людские ресурсы. Перемещение центров добывающей промышленности в
более отдаленные районы повысило себестоимость сырья. Экономический рост был
уже невозможен только за счет вовлечения новых людских и материальных ресурсов.
На сложное положение в стране не могло не повлиять гипертрофированное
развитие военно-промышленного комплекса, сверхмилитаризация экономики. Военные расходы поглощали около 20% валового национального продукта. По разным
оценкам, по заказам ВПК в эти годы работало от 60% до 80% всех машиностроительных заводов страны. В течение многих лет в ВПК направлялась подавляющая и
наиболее качественная часть материальных и трудовых ресурсов, но экономическая
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отдача от них была незначительна.
Негативные последствия для развития производительных сил и социальной
сферы имел тот факт, что советская экономика оказалась «невосприимчивой» к научно-техническое прогрессу, развивающемуся слабо, эволюционно. «Не заметив»
технологической революции на Западе в последнюю четверть века, страна фактически не приняла в ней участия. Нарастало отставание в научных разработках по многим направлениям. Это, в свою очередь, привело к нарастанию научно-технического
отставания СССР от развитых капиталистических стран. Советская индустрия не
сумела выйти на качественно новый технический уровень. Более того, в 70-е гг. Советский Союз стал терять ранее завоеванные позиция в сфере освоения космоса, самолетостроении, в других отраслях науки и техники. Страна резко отставала в области кoмпьютepизации: на одно рабочее место приходился лишь один процент
компьютерной оснащенности рабочего места передовых западных стран. В середине
80-х гг. свыше 50 млн чел. в СССР были заняты ручным трудом, характерным для
доиндустриальной эпохи.
Неблагоприятным фактором стало сокращение поступлений от внешнеэкономической деятельности. За период с 1970 г. по 1985 г. страна получила примерно
150 млрд долларов от продажи сырьевых ресурсов, но низкая эффективность экономической деятельности не позволила разумно распорядиться возникшими возможностями. Падение мировых цен на нефть лишило отечественную экономику крупной валютной подпитки. В середине 80-x гг. ресурсы «нeфтeдoллapов» были исчерпаны. Ситуация отягощалась почти двукратным падением доли экспорта машин и
оборудования в суммарном вывозе товаров из СССР в эти годы.
Долгие годы важнейшим источником экономического развития страны был
аграрный сектор. Но и здесь обозначился предел. Сельское хозяйство приходило во
все больший упадок. Огромные капиталовложения (в 1965  1985 гг. – 670,4 млрд
руб.) не дали положительных результатов. Финансовые средства либо выкачивались
обратно в казну через искусственно вздутые цены на технику и строительство, либо
в буквальном смысле уходили в песок из-за коллективной безответственности, некомпетентности руководителей и общей незаинтересованности сельских производи532

телей в результатах своего труда. Колхозы, являясь основной производственной
единицей, по-прежнему оставались бесправными в экономическом отношении. Огромные потери при транспортировке, переработке сельскохозяйственной продукции
усугубляли сложившееся положение. Многочисленные реформы, реорганизации,
принимаемые программы (к примеру, «Продовольственная программа  82») не давали эффекта, оставаясь лишь декларативными документами. В конце 70-х гг.
власть попыталась преодолеть трудности путем создания агропромышленных объединений, которые должны были интегрировать колхозы и совхозы с обслуживающими их отраслями промышленности, транспорта, торговли, строительства. Как и
большинство экспериментов того периода, создание АПК не переломило нарастание
негативных процессов, и к 1985 г. они прекратили свое существование.
В условиях нарастания кризисных явлений шло быстрое развитие теневой
экономики. Данный феномен был неоднороден по своей природе. Он включал, с одной стороны, различного рода индивидуальную трудовую деятельность, которая
компенсировала неразвитость сферы обслуживания. К середине 80-х гг. треть спроса населения СССР на услуги погашалась частными лицами. С другой стороны, существовала теневая экономика, связанная с чисто криминальными действиями. Это
изготовление и реализация «левой» неучтенной продукции, крупные хищения сырья
и товаров, нелегальные бартерные схемы взаимозачетов между предприятиями, спекуляция импортными товарами и т.п. Теневая деятельность требовала определенных
гарантий, что приводило к сращиванию государственных структур и нелегального
капитала, к коррупции. По приблизительным оценкам капиталы теневой экономики
в начале 80-х гг. оценивались в 80 млрд руб.
Кризисные явления, характерные для советской экономики, были известны
руководству страны. На партийных съездах (XXIV  XXVI), в постановлениях партии и правительства обращалось внимание на необходимость перемен: отказ от волевых методов управления, перенос центра тяжести с количественных показателей
на качественные, использование достижений НТР, интенсификацию общественного
производства. Однако решения оставались, по существу, директивными. Вместо
взвешенного анализа сложившейся внутренней ситуации превалировало восхвале533

ние достигнутого и зaмалчивaниe недостатков. Из создавшегося положения пытались выйти традиционным путем, не принимая кардинальных мер. Ситуация усугублялась тем, что поиск иных вариантов модернизации экономики был отвергнут.
Неэффективная экономика оказалась неспособной решить проблему повышения уровня жизни трудящихся. Руководство страны в своих решениях постоянно
подчеркивало роль социальных факторов. Повышение благосостояния советских
людей выдвигалось в качестве главной задачи экономического развития. В 70-е гг.
увеличились абсолютные расходы на социальную сферу, что позволило несколько
улучшить материальное положение и качество жизни основной части населения.
Однако социальные проблемы нарастали значительно быстрее, чем решались. Замедление темпов экономического роста в сочетании с остаточным принципом финансирования социальной сферы имело отрицательные последствия. Многие меры,
осуществляемые на практике, носили ограниченный и противоречивый характер.
Так, линия правительства на выравнивание доходов населения вылилась в итоге в
«уравниловку». И без того медленный подъем жизненного уровня людей к концу
70-x гг. пpeкратился. Реальные доходы на душу населения по среднегодовым темпам роста снизились почти в 3 раза. Нарастала нехватка товаров народного потребления, продовольствия. Достаточно сложным было положение в области медицинского обеспечения, образования, в сфере услуг, транспорта, торговли и т.д. В целом
уровень и качество жизни были низкими. По уровню потребления на душу населения СССР занимал лишь 77-е место в мире, по продолжительности жизни  35-e.
В общественно-политической жизни страны наблюдалось свертывание либеральных начинаний хрущевской поры и поворот к консерватизму в политике и
идеологии, определяемый некоторыми историками как «неосталинизм». Идейнотеоретической основой деятельности нового руководства стала концепция «развитого социализма». В официальных документах «развитой социализм» трактовался как
этап на пути продвижения к коммунизму. Новая политическая доктрина была призвана разрешить противоречие между декларацией о близкой победе коммунизма и
его реальным воплощением в жизнь. Она позволяла, с одной стороны, констатировать «большие успехи», а с другой – избежать какой-либо определенности относи534

тельно сроков достижения конкретных целей. Позднее вывод о построении в СССР
развитого социалистического общества был пополнен тезисом о необходимости его
«совершенствования». Новая Конституция СССР, принятая в 1977 г., констатировала построение в стране развитого социализма, возникновение новой исторической
общности людей – советского народа и создание общенародного государства. Полновластие народа провозглашалось главным принципом государственной власти,
политической основой которой являлись Советы народных депутатов. Статья 6 Основного Закона впервые законодательно закрепила монопольное положение КПСС в
политической системе, ее роль как «руководящей и направляющей силы». Конституция расширила права советских граждан, провозгласила демократические свободы (которые на самом деле были жестко детерминированы системой). Принятие нового Закона подавалось средствами массовой информации как достижение теории и
практики социализма. Однако реальная действительность подтверждала разрыв между декларируемыми нормами и положением в стране. Это порождало массовый
скептицизм, недоверие масс к официальной политике государства.
Обстановка в стране не могла не вызвать определенной негативной реакции
общественности. Нарастало недовольство существующими порядками, формировалась оппозиция власти. В 1966 г. 25 видных деятелей культуры и науки (среди них
академик П. Капица, И. Тамм, писатели В. Катаев, К. Паустовский, деятели искусства М. Плисецкая, О. Ефремов) обратились с письмом в ЦК КПСС, в котором говорилось об опасности реабилитации Сталина, о недопустимости возрождения неосталинизма. Наиболее радикальной формой общественного несогласия стало движение
диссидентов (лиц, взгляды которых шли вразрез с официальной идеологией). Оно
было весьма немногочисленным и слабоорганизованным. В центре внимания его
участников находилась не та или иная политическая доктрина, а человек, его права
и достоинство. В генезисе движения исключительное значение имели нравственные
мотивы.
Основными формами деятельности диссидентов были молчаливые демонстрации под правозащитными лозунгами, коллективные письменные обращения в государственные инстанции, систематический сбор и обнародование информации о на535

рушениях в области прав человека в СССР, организация правозащитных групп.
Участники движения издавали листовки, брошюры, журналы у нас в стране и за рубежом («Тамиздат» и «Самиздат»). Важной вехой в его развитии стала литературная
деятельность А.И. Солженицына. В 1974 г. писатель был лишен гражданства СССР
и выслан за границу. Его произведение «Архипелаг Гулаг»  документальное повествование о преступлениях сталинского режима – оказало колоссальное влияние на
мировое общественное мнение. Среди известных диссидентов были А. Сахаров, В.
Буковский, А. Марченко, Ж. Медведев и другие.
Власти самым жестоким образом расправлялись с инакомыслящими: аресты,
тюрьмы, психбольницы, ссылка, грязная клевета стали уделом этих людей. В стране
усилилась цензура и идеологический контроль. Примером может служить судьба
журнала «Новый мир», редакционная коллегия которого была разогнана, а главный
редактор А. Твардовский подал в отставку. Была расширена законодательная база
для преследования за политические преступления, «распространение клеветнических измышлений, порочащих советское государство и общественный строй». Определенная часть интеллигенции вынуждена была эмигрировать.
Получили распространение и иные, не столь радикальные формы проявления
несогласия с политикой властей, с официально признанными нормами (экологические кампании, экспедиции по сбору и реставрации памятников старины, разнообразные по своей сути нонконформистские течения в живописи, литературе, поэзии).
Лучшие представители науки, культуры, искусства постоянно напоминали обществу
о необходимости перемен: идеи обновления превратились к середине 80-х гг. в реальную политическую силу.
В начале 80-x гг. негативные явления проявились в социально-экономической,
государственно-политической, научной и духовной сферах, уровне и качестве жизни
людей. Хотя внешне советское общество еще казалось благополучным, но внутренние процессы в нем уже предопределили его неизбежный кризис. СССР оказался
перед необходимостью быстрых и эффективных радикальных реформ.
Перестройка и её последствия.
Распад СССР
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К середине 80-х годов кризис охватил все сферы жизни советского общества.
Сложная экономическая ситуация, отставание в научно-техническом прогрессе,
провалы в социальной политике, апатия и застой в духовной сфере усугублялись
ростом международной напряженности и падением авторитета СССР на мировой
арене. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. Новое советское руководство сознавало объективную необходимость серьезных
преобразований в стране, но у него не было заранее разработанной, научно обоснованной концепции реформирования существующей модели общества. М.С. Горбачев и поддерживающие его политические деятели (Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе,
Н.И. Рыжков, А.Н. Яковлев и др.), выступив с инициативой «обновления социализма», считали главной задачей совершенствование системы, сложившейся за предыдущие десятилетия, исправление допущенных деформаций. Перемены должны были проходить под руководством правящей партии – КПСС под лозунгами «совершенствования социализма», утверждения «социализма с человеческим лицом». Несколько позднее весь комплекс преобразований, начатых в 1985 г., был обозначен
термином «перестройка».
Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС провозгласил курс на ускорение социально-экономического развития страны, обновление внутренней и внешней политики. Ускорение предполагалось осуществить на основе научно-технического прогресса, интенсификации производства, совершенствования планирования и управления, активизации «человеческого фактора». Приоритетное внимание уделялось
развитию машиностроения, подъем которого рассматривался как основа технической реконструкции всего народного хозяйства. В течение 2  3 лет предполагалось
придать экономике страны новое качество и динамизм в развитии, не затрагивая при
этом её фундаментальных основ.
Одним из первых шагов нового руководства стало принятие постановления
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», которое преследовало своей целью разрешение как социальных, так и экономических задач. Результат
нововведения не сумели предусмотреть. Резкое сокращение производства и продажи
вино-водочных изделий, повышение цен на них привели к росту самогоноварения,
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спекуляции спиртными напитками, к массовым отравлениям населения суррогатами. Экономический аспект оказался отрицательным: бюджет государства не досчитался с 1985 по 1988 гг. около 67 млрд руб. Более того антиалкогольная кампания
дискредитировала её инициаторов. Малоэффективными оказались и законы о госприемке, о трудовых коллективах и др. Принимаемые меры давали лишь частичный
результат, не изменяя общую социально-экономическую ситуацию в стране.
В апреле 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС. Тысячи квадратных километров территории нескольких областей Украины, Белоруссии и Российской Федерации оказались зараженными. Последствия взрыва уже отразились на
здоровье и жизни населения. 3атраты на ликвидацию последствий аварии составили
десятки млрд рублей, что сузило возможности выполнения экономических программ. В 1986 г. дефицит государственного бюджета возрос в три раза по сравнению
с 1985г. Образование дефицита новая власть объясняла главным образом просчетами прежнего руководства и недооценкой масштабов кризиса, в котором оказалась
страна. Негативное воздействие оказало сокращение доходов от экспорта нефти
(в1985  1986 гг. они упали на 30%), продолжение войны в Афганистане, чернобыльская катастрофа, потери от антиалкогольной кампании.
Фактический провал курса на ускорение социально-экономического развития
заставило руководство страны пересмотреть программу экономических реформ. В
1987 г. был провозглашен переход от преимущественно административных к экономическим методам управления. Основой реформы стал закон «О государственном
предприятии», согласно которому предусматривались новые начала хозрасчета и
самофинансирования. Предприятия получали право самостоятельно планировать
свою деятельность, устанавливать прямые связи с другими предприятиями, действовать на основе контрактов, заказов, экономических нормативов. Однако на практике государственные монополии существенно ограничивали их деятельность: госзаказ, ценообразование, снабжение, налогообложение находились в ведении центральных органов.
Новым шагом стало принятие в 1986 г. и в 1988 г. законов, разрешающих индивидуальную трудовую деятельность и создание кооперативов по оказании услуг и
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производству более чем 30 видов товаров. В экономике начинает формироваться частный сектор, в котором происходила «отмывка» капиталов, заработанных в сфере
«теневой экономики» (по приблизительным оценкам до 90 млрд руб. в год).
Изменения коснулись и аграрной политики. Введение арендных договоров на
землю со свободой распоряжения продукцией (на срок до 50 лет) заложило основу
для формирования фермерства. Однако отсутствие развитой инфраструктуры и
сельхозтехники у крестьян, контроль местных властей сдерживали частное предпринимательство на селе. Арендное движение не получило широкого развития. К
концу 1990 г. в стране насчитывалось 50 тыс. фермерских хозяйств, в которых производилось около 1% сельхозпродукции.
Умеренные экономические преобразования не дали должных результатов. Ситуация в стране продолжала ухудшаться. С конца 1989 г. началось абсолютное снижение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Дефицит
бюджета составил 92 млрд руб., т.е. почти 10% валового национального продукта.
Большинство экономистов, хозяйственников, партийных руководителей признали
необходимость широкого развития рыночных отношений. В 1990 г. Верховный Совет СССР принял постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной
экономике» и ряд других законодательных актов. В них предусматривалось: постепенная демонополизация, децентрализация, разгосударствление собственности, учреждение акционерных обществ и банков, развитие частного предпринимательства
и т.п. Были разработаны альтернативные программы экономических реформ, получивших название антикризисных. Весной 1990 г. правительство во главе с Н.И.
Рыжковым подготовило программу выхода из кризиса. (Работа над ней велась под
руководством директора Института Экономики АН СССР Л.И. Абалкина). Программа исходила из идеи «сначала стабилизация, а потом рынок» и предполагала
постепенный, достаточно медленный (5  7 лет) путь рыночной трансформации общества при сохранении на длительный срок государственного сектора в экономике,
а также контроля со стороны государства над частным сектором. По сути это была
попытка создать государственно-рыночную экономику с тесным переплетением административных и рыночных структур. Но программа Рыжкова – Абалкина была
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отклонена. Группа экономистов во главе с академиком С. Шаталиным и Г. Явлинским предложила радикальный проект перехода к рынку за 500 дней. Намечалось в
сжатые сроки провести поэтапную приватизацию госпредприятий, существенно ограничить власть центра, перейти к свободным рыночным ценам, допустить регулируемую безработицу. Поскольку «Программа 500 дней» предусматривала не просто
сокращение, а лишение союзного правительства экономической власти, она была
также отвергнута. Итогом борьбы различных политических сил стало принятие
«компромиссного» варианта антикризисной программы.
Непоследовательность экономической политики, противостояние центра и
субъектов федерации, отсутствие твердости и решительности у руководства тяжело
сказались на экономике, обострили ситуацию в стране. (В 1990 г. абсолютное сокращение национального дохода превысило 10%). Уровень жизни населения стремительно падал. Инфляция к концу 1991 г. достигла 25 % в неделю. В этих условиях
деньги теряли вес. Начались перебои со снабжением населения продовольствием и
товарами. Сахарный, чайный, табачный и прочие кризисы следовали один за другим. Полки магазинов стремительно пустели, а деньги обесценивались. Карточная
система проблемы не решала. С 1989 г. в стране началось массовое забастовочное
движение, в котором особенно активно выступали шахтеры. Наряду с экономическими требованиями, все чаще выдвигалось требование отставки М.С. Горбачева.
В декабре 1990 г., в условиях обвала экономики и «срыва перестройки», глава
правительства Н. Рыжков подал в отставку. Совет Министров был преобразован в
Кабинет министров во главе с премьер-министром В.С. Павловым. Новое правительство становилось подотчетно Президенту СССР. В целях стабилизации финансовой системы была проведена денежная реформа, которая выразилась в обмене денег и повышении розничных цен. Реформа Павлова окончательно подорвала доверие населения к центральной власти, вызвала дополнительное напряжение в обществе. Распад СССР поставил на повестку дня проведение реформ уже в российском
масштабе.
Перемены в общественно-политической жизни начались с политики «гласности». Была ослаблена цензура над средствами массовой информации, разрешена
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публикация произведений, которые ранее не печатались и находились под запретом.
Стали издаваться книги А. Ахматовой, Б. Пильняка, Е. Замятина, А. Рыбакова, Д.
Гранина и других авторов. Возвращалось из изгнания творчество философов, поэтов, писателей: В. Соловьева, И. Бердяева, И. Бродского, В. Аксенова, В. Максимова. Серьезные кадровые изменения произошли в редакциях периодических изданий,
в руководстве творческими союзами. Огромную популярность приобрели литературно-художественные и общественно-политические журналы «Новый мир», «Знамя», «Огонек», «Наш современник». Процессы перестройки отразились на репертуаре театров, кино, телевизионных программ. Гласность помогала людям преодолевать стереотипы в восприятии истории и современности, способствовала «революции умов», распространению новых взглядов на жизнь.
В 1986 г. из ссылки разрешили вернуться академику А.Д. Сахарову, который
тут же включился в активную политическую деятельность. При Политбюро ЦК
КПСС была создана комиссия во главе с А.Н. Яковлевым с целью дополнительного
изучения документов репрессированных в 30 – 50-е гг. граждан. Комиссия пересмотрела все сфальсифицированные в те годы политические процессы, реабилитировала Л. Каменева, Г. Зиновьева, А. Рыкова, Н. Бухарина и многих других. В 1989
г. были признаны незаконными и преступными репрессии против народов, которые
подверглись насильственному переселению в годы сталинизма. Также незаконными
признавались репрессии против крестьян в период коллективизации.
ХIХ партийная конференция (1988 г.) впервые за годы Советской власти поставила вопрос о необходимости глубокой реформы политической системы, направленной на формирование гражданского общества и создание правового государства.
Разработанная концепция «правового социалистического государства» подчеркивала приоритет закона, принцип разделения властей и повышение роли Советов как
органов власти. При этом руководящая роль партии должна была сохраниться. (Суть
реформы заключалась в восстановлении роли Советов как «органов социалистической власти»).
В декабре 1988 г. были приняты законы об изменениях и дополнениях к Конституции СССР и выборах народных депутатов. Была восстановлена (по образцу
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Конституции 1918 г.) двухуровневая система представительных органов: Съезд народных депутатов и постоянно работающий Верховный Совет, избранный из депутатов съезда. Аналогичные государственные структуры создавались и в республиках. Менялся и порядок формирования органов власти: в практику вводился принцип альтернативности при выборах народных депутатов. При этом две трети депутатов избиралось населением в избирательных округах страны, а одна треть представляла партии, профсоюзы, другие общественные организации. Учреждался пост
Президента СССР, наделенного широкими полномочиями. Первым Президентом
СССР в марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов был избран Генеральный
секретарь ЦК КПСС M.С. Горбачев. Таким образом, создавалась новая система власти, которая постепенно ограничивала монополию власти партийных органов. Весной 1989 г. состоялись выборы народных депутатов СССР. В состав депутатского
корпуса вошли многие сторонники радикальных преобразований в стране, в их числе  Б. Ельцин, Г. Попов, А. Сахаров, Ю. Болдырев, А. Собчак, Ю. Афанасьев и другие. На I Съезде народных депутатов развернулась острая дискуссия по вопросу о
руководящей роли КПСС. Статья 6 Конституции СССР изменена не была. Принципиальные поправки, внесенные депутатами демократического крыла на обсуждение,
были отвергнуты. Партийная элита не желала поделиться властью с выборными органами. В марте 1990 г. россияне избрали высший орган власти – Съезд народных
депутатов. 12 июня 1991 г. в РСФСР прошли всенародные выборы первого Президента. Им стал Б.Н. Ельцин.
В 1988  90 гг. в процессе реформирования политической системы был принят
ряд важных законов и указов: о праве обжалования гражданами неправомерных
решений администрации, о прессе и средствах массовой информации, об общественных объединениях, о въезде и выезде из СССР и др. Законодательство периода
перестройки заложило правовую основу для радикальных реформ.
Результатом подъема политической активности стало появление большого количества различных неформальных групп, организаций, движений. В 1989 г. в стране насчитывалось уже до 30 тыс. подобных общественных объединений различной
направленности. Самыми массовыми организациями стали Народные фронты, кото542

рые возникли во всех союзных и автономных республиках. Данные объединения
выступали за проведение решительных реформ во всех сферах жизни страны, за национальное и культурное возрождение своих народов, а ряд из них – за полный суверенитет, за выход из состава СССР. Важным фактором стали общественнополитические блоки, весьма различные по своим целям. На их крайних флангах находились прокоммунистический «Объединенный фронт трудящихся» (ОФТ) и «Демократическая Россия»  главный оппонент КПСС. Отмена 6-й статьи Конституции
СССР о руководящей роли КПСС (март 1990 г.) ускорила процесс образования новых политических партий. Советское общество становилось многопартийным. Многочисленные партии имели крайне узкую социальную базу, но зато были самого
широкого спектра: от монархических до анархических с преобладанием либеральнодемократических группировок. Возникли такие партии, как «Республиканская партия Российской Федерации», «Демократическая партия России», «Социалдемократическая партия России», «Либерально-демократическая партия» и другие.
Большинство из них находилось в оппозиции к КПСС, стояли на позициях либерализма. Время существования многих партий оказалось кратким, они распадались,
сливались с другими организациями. Параллельно с образованием оппозиционных
КПСС партий углублялся кризис

в самой Коммунистической партии. За

1985  1991 гг. из её рядов вышло более 5 млн человек. Она все более отстранялась
от власти. В самой партии также появились различные течения: социалдемократическое, центристское, ортодоксально-традиционалистское. Раскол в рядах
КПСС привел к возникновению новых партий коммунистической ориентации. Заметную роль в политической жизни страны стали играть Коммунистическая партия
Российской Федерации (КПРФ), Российская партия коммунистов. В центре политической борьбы за власть находились партии коммунистической и либеральной ориентации.
В условиях демократических преобразований кардинально изменились церковно-государственные отношения. В ведение церкви начали передаваться ранее
отобранные у неё храмы и монастыри. Были открыты духовные учебные заведения,
увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы. В 1990 г. Верховный Со543

вет СССР принял закон «О свободе совести и религиозных организациях», который
привел советское законодательство в соответствие с международными нормами
права и гарантировал право граждан на определение и выражение своего отношения
к религии.
На рубеже 80  90-х гг. произошло дальнейшее углубление кризиса в стране.
В этих условиях нарастало противостояние реформаторов и консерваторов. Об этом
свидетельствовали попытки военного подавления народных выступлений в Баку
(декабрь 1990 г.) и в Вильнюсе (январь 1991 г.). В ответ на действия властей весной
1991 г. прошла волна митингов в защиту демократии и реформ, организованных
«Демократической Россией». Летом 1991 г. оппозиция предприняла попытку положить конец политике реформ и остановить развал государства. 19 августа телевидение и радио объявили о создании Государственного Комитета по Чрезвычайному
Положению (ГКЧП), в который вошли вице-президент СССР Г. Янаев, премьерминистр В. Павлов, председатель КГБ В. Крючков, министр обороны Д. Язов, ряд
других ответственных работников. Президент СССР М.С. Горбачев был отстранен
от власти «по состоянию здоровья» и блокирован в крымской резиденции в Форосе.
ГКЧП заявил о намерении «восстановить порядок в стране и предотвратить развал
СССР». В стране вводилось чрезвычайное положение. Было объявлено о приостановлении деятельности оппозиционных партий и движений, о расформировании ряда структур власти и управления, действующих вопреки Конституции СССР, об установлении жесткого контроля над средствами массовой информации. Эти меры
подкреплялись введением танков и бронетранспортеров в Москву. Президент Б.
Ельцин и Верховный Совет РСФСР отказались подчиниться распоряжениям ГКЧП.
В своем обращении «К гражданам России» они призвали россиян поддержать законно избранные власти, ГКЧП объявлялся антиконституционным, а его деятельность квалифицировалась как государственное преступление. Тысячи москвичей
оказали поддержку руководству России. В условиях фактического бездействия
ГКЧП сторонникам Ельцина удалось довольно быстро переломить ситуацию в свою
пользу. Войска были выведены из столицы, члены ГКЧП арестованы. Августовские
события способствовали ускорению развития политических процессов и изменению
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расстановки сил в стране. Деятельность КПСС была приостановлена, а позже запрещена президентом России. М. Горбачев сложил с себя обязанности Генерального
секретаря ЦК КПСС, а ЦК партии заявил о своём самороспуске. Некогда могущественная и влиятельная организация перестала существовать как государственная
структура.
Сильнейшее противостояние между демократами-реформаторами и консерваторами, стоявшими за сохранение прежних порядков в обществе, завершилось победой первых. События 19  22 августа приблизили распад Советского Союза.
8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, УССР и БССР заявили о роспуске СССР
и создании «Содружества Независимых Государств» (СНГ) – Беловежское соглашение. 21 декабря 1991 г. в г. Алма-Ате руководители Казахстана и Среднеазиатских
республик приняли решение присоединиться к СНГ. В это содружество не вошли
Грузия и прибалтийские республики. СССР прекратил свое существование. А между
тем, ещё 17 марта 1991 г. в стране прошел Всенародный референдум по вопросу сохранения СССР. В нем приняло участие 9 республик (отказались участвовать 3 прибалтийские республики, Грузия, Армения, Молдова). Из 117 млн граждан Советского Союза, принявших участие в референдуме, за сохранение СССР проголосовало
112 млн. Известие о распаде СССР советские граждане восприняли весьма пассивно.
Хотя и до сих пор некоторые из них лелеют надежды о возрождении этого государственного образования. Заинтересованная позиция Запада и прежде всего США в
развале союзной государственности выразилась в реальной поддержке сепаратистских устремлений Президента России Б.Н. Ельцина. Находясь 19 августа 1991 г. в
«Белом доме», окружённом боевой техникой, он осуществлял регулярную телефонную связь с посольством США. Случилось так, что властные амбиции Ельцина вписывались в американские стратегические интересы.
Несомненно, тогдашние политические лидеры были повинны в развале СССР.
Однако, наряду с субъективными, существовали и объективные причины распада
союзного государства, среди которых общественный кризис, вызванный неудачами
экономических и федеративно-государственных преобразований в рамках СССР,
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нарастание сепаратистских тенденций в национальных республиках; заинтересованная позиция западных стран.

ГЛАВА IX. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ
ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ В КОНЦЕ XX ВЕКА
Общественные процессы на новом этапе российской истории.
Политический кризис 1993 г.
Ликвидация СССР подвела черту под советским периодом развития России,
выдвинула проблему формирования основ новой государственности. Руководству
нового государства – России предстояло продолжить курс на демократическое преобразование общества и создание правового государства. Первоочередной задачей
было принятие мер по выходу из экономического и политического кризиса. Необходимы были новые органы управления хозяйством страны. Остро стояла задача формирования новой российской государственности.
После распада СССР первый период в истории российской государственности
(1992 – 1993 гг.) можно характеризовать как «постсоветский», во многих отношениях переходный. Россия, став самостоятельным, независимым государством, получила тяжелое наследство. Прежде всего, огосударствленную экономику, основанную в
значительной части на устаревших технологиях, слабо восприимчивых к научнотехническим достижениям. Ее продукция была малоконкурентоспособной на мировом рынке (кроме отдельных видов продукции цветной металлургии, нефтегазовой
и химической промышленности, военной техники) и не удовлетворяла растущих потребностей к качеству  на внутреннем. Колхозно-совхозное производство, несмотря на различные кампании, в полной мере не обеспечивало потребностей страны в
основных продуктах питания.
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Российская Федерация, став правопреемницей Советского Союза, взяла на себя все его внешние долги – примерно 100 млрд долларов. Только обслуживание этого долга (выплата процентов и погашение очередных платежей) ежегодно составляло значительную сумму. Правда, Советскому Союзу тоже были должны примерно
столько же. Но эти должники в основном слаборазвитые страны, которые оказались
не в состоянии расплатиться. Кроме того, к России перешла и значительная зарубежная собственность СССР, но ее масштабы и судьба остаются неизвестными обществу.
Помимо этого появился новый фактор, до крайности обостривший положение
в экономике России. Распад СССР на 15 самостоятельных государств привел к развалу единого народнохозяйственного комплекса, сложившегося за многие десятилетия в рамках страны. Разрывались хозяйственные связи между предприятиями,
теперь оказавшимися в разных государствах. А в связи с процессами, которые шли в
других социалистических странах Европы и Азии, распался СЭВ, развалился международный социалистический рынок, на интересы которого были завязаны тысячи
российских предприятий. Всё это привело к резкому углублению экономического
кризиса в стране.
Было очевидно, что тянуть дальше с принятием мер по переходу к рыночной
экономике уже нельзя. Имевшиеся еще резервы в экономике иссякали, исходные
позиции для осуществления рыночных реформ все более ухудшались. Продолжала
нарастать напряженность в обществе. Прошли забастовки шахтеров практически
всех угольных бассейнов. Забастовали рабочие других отраслей и многих регионов.
Характерным в этих выступлениях трудящихся были требования проведения преобразований.
В сжатые сроки, в условиях продолжавшегося экономического кризиса, в Российской Федерации был осуществлен демонтаж советской экономической системы
и заложены основы рыночной экономики. Но ситуация осложнилась предательством части верхнего слоя руководства страны – переродившихся чиновниковуправленцев под воздействием внешних сил (США и Международного Валютного
Фонда (МВФ)), что повернуло процесс реформирования экономики к разрушению
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основ российской государственности, реставрации капиталистического уклада, возникновению ставшей доминирующей в хозяйстве страны частной собственности.
Президенту России Б.Н. Ельцину были предоставлены дополнительные полномочия для проведения реформ. В январе 1992 г. правительством Ельцина-Гайдара
был дан старт либеральным по содержанию и радикальным по исполнению экономическим реформам. 2 января правительство Российской Федерации объявило о либерализации цен на большинство товаров и услуг и либерализации внешней торговли. Началось преобразование экономики методом «шоковой терапии» в соответствии с рекомендациями МВФ и американских советников. Эта модель монетаристской свободной рыночной экономики уже дискредитировала себя в ряде развивающихся стран. «Шоковая терапия» в России привела к резкому снижению уровня
жизни населения. Только за год потребительские цены в стране выросли почти в
26 раз.
Сущность начавшейся реформы состояла в переходе к рыночной экономике,
где основным регулятором производства должны выступать спрос и предложение.
Этот переход предполагал осуществление глубоких структурных преобразований.
Требовалось решить множество сложных проблем.
Прежде всего – это разгосударствление экономики, ликвидация монополизма,
осуществление приватизации. Иными словами, надо было обеспечить переход к
смешанной экономике, признанию многообразия форм собственности, в том числе и
частной, и равенства их перед законом. Этим можно было создать условия для здоровой конкуренции, заинтересовать производителя в совершенствовании производства, наполнить рынок товарами.
Переход к рынку отнюдь не означает, что государство должно отстраниться от
регулирования экономики (этого, кстати, нет ни в одной развитой капиталистической стране). Но оно, не вмешиваясь в непосредственное управление производством, регулирует систему налогов, пошлин и т.п., а также в определенных сферах и
пределах  планирование. Основным регулятором является рынок  спрос и предложение, а государство разрабатывает и обеспечивает выполнение крупных стратегических задач, выделяя для этого средства из госбюджета (например, финансиро548

вание приоритетных направлений в области НТР, развитие систем коммуникаций и
т.п.), проводит в жизнь программы по социальной защите различных категорий населения.
Другим важным направлением перестройки экономических основ российского
общества должна была стать их переориентация на человека, что предполагало глубокую структурную перестройку всей экономики, в том числе и конверсию оборонной промышленности. Без этого эффективной рыночной экономики быть не может.
Достаточно отметить, что в 80-х годах у нас по разным оценкам только 10  20 %
основных фондов страны работало на товары народного потребления, а остальные 
на производство средств производства и оборону.
Переход к рыночной экономике ставил перед государством задачу разработки
и осуществления социальных программ. Сам по себе рынок их не решает. Он способствует повышению эффективности производства, но в то же время неизбежно
усиливает существующую социальную дифференциацию, а в дальнейшем может
создать условия для общего подъема уровня жизни. В переходный к рыночным отношениям период неизбежно снижение уровня жизни значительной части населения, а также рост безработицы. В этих условиях продуманная и активная социальная
политика государства, как в переходный период, так и в условиях функционирования рыночных отношений приобретает особое не только социально-экономическое,
но и политическое значение.
Переход к рынку в обстановке глубокого финансового кризиса и полной дезорганизации денежного обращения предполагал в качестве первоочередной задачи
наведение порядка в финансовом хозяйстве и постепенный переход к конвертируемости рубля. Это  важное условие не только для решения внутренних проблем, но
и для нормального сотрудничества нашей страны с другими государствами.
Одна из задач состояла в формировании новых для нас (или забытых) структур: рынков труда, жилья, ценных бумаг, средств производства, товарно-сырьевых
рынков и т.д.; в создании соответствующих учреждений – коммерческих банков,
различного рода бирж и т.п. Предстояла большая работа в области законодательства. Прежние законы регулировали хозяйственные отношения применительно к госу549

дарственной экономике, централизованному планированию и распределению. Теперь необходимо было разработать и принять новые законы, чтобы создать правовое
обеспечение нормального функционирования рыночной экономики.
Рыночные отношения в экономике предполагают принцип свободного определения цен. Но это не означает, что государство не оказывает регулирующего воздействия на ценообразование. По сути, ни в одной капиталистической стране нет
полной свободы ценообразования. Под административным надзором находятся целые отрасли, имеющие особую, социальную значимость  цены на энергетические
товары, медикаменты, почтово-телеграфные и железнодорожные тарифы, на всю
группу продовольственных товаров. Цены на продтовары регулируются путем жесткого регламентирования закупочных цен на сельхозпродукцию с тем, чтобы защитить интересы как потребителей, так и производителей. Колебания цен на продукты
питания допускаются только в пределах «коридора» между верхним пределом и
нижним. В целом регулируется примерно от 10 (США)  до 15 (ЕЭС)  20% (Япония) потребительских цен. Во всех развитых странах отработана система по регулированию цен, созданы специальные органы на общегосударственном и местном
уровнях, тщательно проработана методика регулирования и правовая его основа.
У нас государство по существу устранилось от контроля над ценами, механизм его еще только начинал создаваться. А в условиях сохранившегося монополизма либерализация вылилась в безудержный рост цен. Предприятия государственного сектора, получив широкие права в вопросах ценообразования, вместо увеличения производства стали гнать цены. Только за 1992 г. на большинство продуктов и товаров они выросли в сотни раз. И, таким образом, монопольные производители и торговля переложили тяжесть либерализации на плечи потребителей.
Другой проблемой была структурная перестройка экономики, ее разгосударствление, приватизация. Основной массив документов, регламентировавших приватизацию на начальной стадии (1991 – 1993 гг.) составили исключительно указы президента РФ, а прежде всего – «Об ускоренной приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 декабря 1991 г. В начале довольно быстро была
осуществлена так называемая «малая приватизация» (предприятий торговли, обще550

ственного питания и услуг). Затем началась большая приватизация  крупных предприятий путем их акционирования. Каждый гражданин России получил приватизационный чек номинальной стоимостью в 10 тыс. неденоминированных руб., удостоверяющий его долю в общественном богатстве. Чек можно было продать или вложить в любое приватизируемое предприятие. К концу 1993 г. было приватизировано
более 30 тыс. мелких предприятий (70% от общего числа) и 15 тыс. крупных, которые были преобразованы в акционерные общества. В результате более половины валового национального продукта (ВНП) стало производиться в приватизированном
секторе. Передача производства в частные руки – ваучерная (ваучерами назывались
ценные бумаги (приватизационные чеки), удостоверяющие право их владельцев на
долю государственной собственности), приватизация стала способом создания
крупной и средней буржуазии из бывшей номенклатуры и госчиновников. Государственная собственность в результате антинародной приватизации преимущественно
была роздана ближайшему окружению президента Ельцина в личное пользование.
Залоговые аукционы принесли в казну жалкие 800 млн долларов, значительная часть
которых – из той же госказны, лежавшие в олигархических банках.
Складывается российский олигархат  узкий круг лиц, включавший в то время
восемь групп и фамилий: ОНЭКСИМбанк (В. Потанин), ЛогоВАЗ (Б. Березовский),
Мост (В. Гусинский), МЕНАТЕП (М. Ходорковский), СБС-Агро (А. Смоленский),
Альфа-групп (М. Фридман), Газпром (Р. Вяхирев) и Лукойл (В. Алекперов).
В осуществлении приватизации с самого начала были допущены грубые просчеты и нанесен серьезный ущерб государству. За эти годы так и не было выработано обоснованной государственной программы структурных реформ, рассчитанной
на длительный срок. Не было выверенной в интересах государства и общества политики в проведении этих реформ. Правительство часто действовало по принципу «затыкания дыр». Не было разумной программы конверсии военно-промышленного
комплекса (ВПК). Дело сводилось нередко к тому, что входившие в него предприятия просто снимались с финансирования и оказывались в режиме самовыживания.
Это обернулось тяжелым ударом по научно-техническому потенциалу страны. В
ВПК были сосредоточены лучшие научно-технические кадры и наиболее квалифи551

цированные рабочие. Они были вынуждены уходить в другие сферы деятельности,
эмигрировать за границу. Прекращали жизнь научные школы, закрывались перспективные направления и разработки.
Государство фактически устранилось от контроля над приватизацией. В таких
условиях и при отсутствии необходимых законов и четкой юридической проработки
этих проблем приватизация вылилась в разграбление государственной собственности, в том числе криминальным и теневым капиталом. Многие нечистые на руку
дельцы и чиновники, пользуясь прорехами в законодательстве и отсутствием контроля со стороны властей, нажили огромные капиталы, завладели значительной частью общественного богатства, созданного трудом народа за многие десятилетия.
Часто крупные, достаточно современные предприятия уходили в руки частника или
фирмы по цене в десятки раз ниже их реальной стоимости. В такой обстановке «погрели руки» и просто криминальные элементы, урвав долю в «бесхозном» государственном имуществе. Эта же обстановка создала благоприятную почву для процветания коррупции среди аппарата чиновников. В результате такой приватизации далеко не всегда появлялся стратегический собственник (новый буржуа), заинтересованный не в извлечении прибыли любым путем, а в совершенствовании и развитии
производства. Ваучерная приватизация 1992 – 1994 гг. и последующие приватизационные акты привели к потере государственным сектором ведущей роли в экономике.
Практически бесплатная раздача государственной собственности – катастрофический итог реформ. Одним из последствий приватизационной политики явился
также распад энергетической инфраструктуры. При этом в два раза упало производство промышленной продукции. Российская экономика потеряла больше, чем за
время Второй мировой войны. Усилились голоса критиков радикальных реформ, в
том числе среди членов депутатского корпуса.
Еще одним важным направлением должна была стать реформа в аграрном
секторе. Колхозно-совхозная система в том виде, как она существовала в течение 60
лет, не могла в полной мере обеспечить страну продовольствием. Необходимо было
переводить село на новые рельсы развития.
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Первый этап реформ прошел быстро. В течение 1992  1993 гг. 24 тыс. колхозов и совхозов (95% от общего числа) прошли перерегистрацию. Треть из них решили сохранить прежний статус. На базе остальных, по решению их общих собраний,
было создано 27 тыс. различных предприятий – акционерных обществ (АО), товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО), подсобных хозяйств и т.п. Возникло также 270 тыс. фермерских хозяйств. Время показало, что, несмотря на эти
меры, мало что изменилось, произошла лишь «смена вывесок». В аграрном секторе
не хватало минеральных удобрений, автомашин и сельхозтехники. Их выпуск постоянно уменьшался. Недостаток сельхозтехники, особенно для фермерских хозяйств, организационная перестройка форм хозяйствования повлекли за собой падение уровня урожайности. Объем сельскохозяйственного производства в середине
90-х годов упал на 70% в сравнении с 1991  1992 гг. От реформ 1992  1996 гг. Россия потеряла 19,8 млн голов крупного рогатого скота, т.е. поголовье за период реформации сократилось вдвое.
Либеральные реформы, породившие стихию «черного рынка» и криминализацию жизни, вызвали рост цен и резкое падение жизненного уровня населения, безработицу, гиперинфляцию. Все сбережения обесценились, произошло обнищание
народа. Обесценились и были прекращены выплаты по вкладам гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке. При этом произошла долларизация
экономики, возникли капиталы частных лиц и банков.
В результате первого этапа либеральных экономических реформ молниеносно
менялось не просто форма собственности, а социально-экономическая система.
Социально-экономические преобразования невозможны без глубоких политических реформ. Это подтверждает опыт многих стран. Надо было приложить апробированные принципы функционирования политических систем развитых западных
государств к конкретным российским условиям с учетом всего исторического опыта
и традиций России. Политические реформы в наших условиях предполагают решение двуединой задачи: демонтаж элементов тоталитарной системы, строительство
правового государства и гражданского общества.
Основная цель перестройки политической системы  формирование правового
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государства, в котором будут обеспечены приоритет личности, верховенство закона
и равенство всех перед законом, гарантированы права и свободы каждому человеку.
Среди принципов правового государства особое значение имеет принцип разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. К этому принципу европейская цивилизация пришла не сразу, и сейчас он является важнейшим в политической системе развитых государств. Он создает определенную гарантию от сосредоточения власти в руках одного органа, обеспечения прав личности.
В политической области еще за годы перестройки (1985  1991) был осуществлен ряд шагов по демократизации общества и демонтажу советской системы. В
Конституции СССР была изменена ст. 6, закреплявшая монополию КПСС на власть.
Был принят новый, более демократичный закон о выборах народных депутатов,
вводивший альтернативные выборы; закон об общественных объединениях и организациях, легализовавший многопартийность и политический плюрализм; закон о
средствах массовой информации, призванный обеспечить реализацию права человека на получение объективной информации; закон о свободе совести, который вернул
советским людям одно из важнейших и неотъемлемых прав человека и установил
после более чем 70-летнего перерыва партнерские отношения государства с религией, принятые в цивилизованном обществе, а также ряд других законов. Особое значение имела гласность, которая способствовала возрождению гражданского достоинства и общественной активности значительной части советских людей.
Распад СССР и появление независимой, суверенной России сразу же поставил
ее в условия перманентного социально-экономического и политического кризиса.
Глубокий кризис, развал структур управления, сепаратистские тенденции вследствие распада Советского Союза, последствия борьбы Центра за лояльность автономий (призыв Б.Н. Ельцина «берите столько суверенитета, сколько хотите»)  все это
вело к росту центробежных настроений в российских регионах.
С началом либеральных реформ в управлении государством, в финансовой
системе ведущие места занимают идеологи западничества, клановые структуры, вырастают олигархические группы. Декларируемая «демократами» свобода слова подавляется, прежде всего, финансово. Резко увеличивается преступность, взяточни554

чество чиновников. Возникла реальная угроза раскола общества сверху донизу. Развитие ситуации в этом направлении грозило распадом Федерации, крахом экономики, реальной перспективой гражданской войны. Особенно критическими стали сентябрь – октябрь 1993 г., когда противостояние президентской и парламентской
(в лице Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР) ветвей власти вылилось в открытое, в т.ч. вооруженное выступление. Это грозило утратой управляемости и развалом страны.
В такой ситуации появился Указ Президента РФ № 1400 от 21 сентября 1993 г.
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Этим указом
были прекращены полномочия Съезда народных депутатов и Верховного Совета, на
декабрь 1993 г. назначены выборы в Государственную Думу  одну из палат нового
законодательного органа РФ – Федерального Собрания. Конституционному суду
было предложено не созывать заседаний до начала работы Федерального Собрания.
На это время вводилось в действие Положение «О федеральных органах власти на
переходный период», подготовленное на основе проекта Конституции РФ и одобренное Конституционным Совещанием, а также «Положение о выборах депутатов
Государственной Думы». Совет Федерации, сформированный из представителей
субъектов Федерации, наделялся правами палаты Федерального Собрания. Указ, таким образом, вводил по существу президентское правление. В Москве было объявлено чрезвычайное положение, которое сохранялось до 18 октября 1993 г.
В тот же день, 21 сентября 1993 г., Президиум Верховного Совета, а затем
Верховный Совет приняли постановление о прекращении полномочий Президента
России Б.Н. Ельцина как грубо нарушившего Конституцию. Исполнение обязанностей Президента было поручено вице-президенту А.В. Руцкому. Были освобождены
от своих обязанностей руководители силовых министерств и назначены на эти посты новые. Верховный Совет призвал все Советы не исполнять Указ Президента
№ 1400 и другие указы, принять все необходимые меры по защите конституционного строя и наказанию «виновников государственного преступления против Российской Федерации».

555

Политико-конституционный кризис, борьба за власть Президента и Верховного Совета поставили Россию на грань гражданской войны. Попытки мирного выхода
из политического кризиса не привели к положительным результатам. Не был принят
т. н. «Нулевой вариант». Отрицательную роль сыграла позиция ряда российских регионов. Не увенчались успехом и посреднические усилия Русской православной
церкви.
Кризис и паралич власти привели к трагическим событиям в Москве 3  4 октября (в столице было объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска), к многочисленным человеческим жертвам с той и другой стороны. Обстрел
танками российского парламента можно считать политическим провалом псевдолибералов. Так или иначе  развязка наступила. Верховный Совет был ликвидирован.
Организаторы вооруженной защиты «Белого дома», захвата московской мэрии,
штурма «Останкино» были арестованы. Однако следствие по их делу не было доведено до судебного разбирательства. Избранная в декабре 1993 г. Государственная
Дума приняла постановление о политической амнистии не только в отношении их,
но и организаторов путча в августе 1991 г. и беспорядков в Москве 1 мая 1993 г.
Следующим шагом Президента РФ был Указ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», которым прекращалась деятельность городских и районных Советов, а их функции передавались местным администрациям. Было рекомендовано в течение декабря 1993 г.  июня 1994 г. провести выборы в представительные органы местного самоуправления, определить
сферы деятельности и полномочия этих новых органов. Таким образом, в стране устанавливалось единовластие президента, ликвидировалась вторая по значению после КПСС система, составлявшая основу советской власти.
В начале 1994 г. было упразднено Министерство безопасности, а на его основе
создана Федеральная служба контрразведки (ФСК). Этот новый орган должен был
заниматься своими прямыми обязанностями по охране безопасности государства и
граждан и перестать быть политическим сыском. В постсоветской России полностью открывались все пути реставрации системы капитализма.
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Образование Российской Федерации.
Нарастание политического и экономического кр изиса
В начале второго периода в истории российской государственности (конец
1993 – 2000 гг.) в результате победы Ельцина после трагических событий в Москве в
октябре 1993 г. в России произошла кардинальная смена политической системы. В
стране сразу же, без передышки, в условиях информационно-психологического и
административного прессинга развернулась подготовка к выборам в Федеральное
Собрание и проведению всенародного голосования (плебисцита) по новой Конституции России. 12 декабря 1993 г. выборы в Федеральное Собрание состоялись, хотя
активность избирателей не была высокой. Из 106,1 млн зарегистрированных избирателей в голосовании приняло участие 58,1 млн, или 54,8%. Главный итог выборов 
новая Конституция РФ была одобрена. За ее принятие проголосовало 23,9 млн чел.,
или около 58,4 % принявших участие в голосовании.
Была проведена поэтапная конституционная реформа, создана республика, в
которой президент получил обширные полномочия. Завершением первого этапа
стала окончательная ликвидация доставшейся в наследство от СССР системы Советов, введение новой системы государственного устройства, принятие ныне действующей российской Конституции и утверждение государственной символики.
Конституция провозгласила Российскую Федерацию демократическим правовым государством с республиканской формой правления, двухпалатным парламентом  Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума), основанным на принципах федеративного устройства. В состав РФ входили 21 республика и 6 краев, 1 автономная область и 10 автономных округов, 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) и 49 областей.
Человек, его права и свободы были объявлены высшей ценностью. Были закреплены принципы разделения властей и различные формы собственности: частная
(в том числе на землю), государственная, муниципальная и иные формы. Значительно усилены по сравнению с прежним законом о Президенте его полномочия, приведшие к сверхконцентрации власти в его руках. Он был объявлен главой государ557

ства, гарантом Конституции, прав и свобод человека, получил право роспуска парламента, объявления референдума, полного контроля правительства и назначения
премьер-министра с одобрения Государственной Думы. Создается политическая
система буржуазной президентской республики с практически неограниченной властью президента.
Многие положения Конституции и сам порядок ее принятия подвергались
серьезной и обоснованной критике. Однако, несмотря на все недостатки, новая Конституция стала шагом в направлении превращения России в правовое государство.
Хотя Конституция РФ – это документ прямого действия, ее власть выше любых законов, но изрядная часть ее норм и спустя двадцать лет после ее принятия выглядит,
к сожалению, как набор благих пожеланий, не имеющий ничего общего с действительностью.
В плане строительства правового государства большое значение имели принятые законы о гражданстве РФ, о свободе совести, о свободе слова и СМИ, о политических партиях и многое другое. Однако политическая обстановка продолжала оставаться очень сложной. Формирование новых высших законодательных органов не
положило конец периодически возникающей конфронтации ветвей власти. Отражением политической борьбы были и постоянные перетасовки состава правительства
при разбухании штата чиновников и засилье в верхних структурах власти ставленников олигархов и иностранных монополий и неоднократные реорганизации органов государственной безопасности.
Отношения Центра с отдельными субъектами Российской Федерации складывались непросто. В 1990-е гг. обострились межнациональные и межконфессиональные отношения. Страна пережила ряд острых конфликтов, в том числе вооруженных, на национальной почве: осетино-ингушский конфликт 1992 г.; два военнополитических кризиса и боевые действия в Чечне 1994  1996 гг. и 1999  2002 гг.
(так называемые «антитеррористические операции»), ставшие предметом острой
критики, как в стране, так и за рубежом.
И тем не менее, распад Федерации, связанный с разгулом сепаратизма в стране, удалось предотвратить. Свою роль в этом сыграл подписанный 31 марта 1992 г.
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Федеративный договор. Появились альтернативные модели федеративного процесса
(«модель Татарстана»). Усилилась опасность исламского фундаментализма, что создало сложности в отношениях федеральной власти с некоторыми субъектами Федерации. Со многими из них пришлось заключать отдельные договоры по вопросам
разграничения полномочий.
Мало способствовали стабилизации обстановки и произошедшие некоторые
изменения в системе третьей власти  судебной, реформирование которой признавалось одной из первоочередных задач. Был создан и успешно начал действовать
новый важный институт  Конституционный Суд. В его функции входит решение
вопросов соответствия положениям Конституции РФ законов, президентских указов, правительственных и иных актов. Были сделаны первые шаги по восстановлению суда присяжных, возрождению мировых судей. Другие же составляющие судебной системы, в том числе и система исполнения наказаний, нуждались в кардинальном пересмотре.
Серьезную особенность вызывало состояние Вооруженных сил РФ. Упал престиж военной службы. На вооружение армии поступало очень мало новой техники.
Около половины семей военнослужащих имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Ежегодно из вооруженных сил увольнялось 35  40 тыс. офицеров,
в основном молодых и перспективных. Давно назрела реформа армии, положение в
которой вызывало серьезную тревогу в обществе.
Сложилась российская многопартийность, предпринимались попытки строительства гражданского общества. Заметное влияние на политическую жизнь общества оказывали политические партии и движения. Вместе с тем, функционирующая
в основном для исполнения воли олигархов и западных покровителей российская
политическая система, а также падение жизненного уровня, война в Чечне и террористические акции, разгул преступности и резкое социальное расслоение вызывали
усиливающееся возмущение масс. Развертывается движение с требованием смены
курса реформ и отставки президента.
На выборах в Государственную Думу в 1995 г. левые силы получили большинство голосов. А в президентской избирательной кампании 1996 г. только некор559

ректные политтехнологи, мощная пропагандистская машина, беспрецедентные манипуляции массовым сознанием и аппарат счетной комиссии в руках администрации, подтасовки результатов голосования обеспечили победу во втором туре Ельцина при крайне низком даже по официальным данным рейтинге. Все это круто изменило вектор политического развития страны, по сути, уничтожило честные, свободные выборы как важнейший, в сущности, основной инструмент демократии.
Попытки корректировки курса реформ и стабилизации экономики не приводили к желаемым результатам. В политической жизни нарастал кризис центральной
власти. Падал авторитет президента Б.Н. Ельцина, снижалась его роль в жизни государства. Участились кадровые перестановки в правительстве, министерствах и ведомствах. Правительственная чехарда привела к тому, что с апреля 1998 г. по март
2000 г. на должности Председателя Правительства РФ сменились пять человек.
Смена руководителей правительства не меняла положения в стране. Не велась стратегия развития реформы в экономике и политике. Весьма заметным было влияние
«семибанкирщины», «олигархического» капитализма в целом. Отсутствовали четкие правила взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями
власти. В субъектах Федерации  республиках и областях  принимались законы,
противоречащие федеральному законодательству. Резко обострилась ситуация на
Северном Кавказе.
Дал о себе знать и новый финансовый кризис августа 1998 г. В мае 1999 г. во
второй Государственной Думе проводится процедура конституционного отрешения
президента Ельцина от занимаемой должности. При этом были изложены пять его
преступлений, наказуемых в уголовном порядке: подготовка и заключение Беловежских соглашений в декабре 1991 г., уничтоживших СССР, расцениваются как государственная измена; государственный переворот в сентябре – октябре 1993 г.; война
в Чечне; разрушение безопасности и обороноспособности страны; геноцид российских народов. Для утверждения отрешения президента от власти в Государственной
Думе не хватило 17 голосов.
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В конце 1999 г. больной и недееспособный президент Б.Н. Ельцин, не дожидаясь новых выборов, подает в отставку, признавая в новогоднем обращении к гражданам России, что реформы «не получились». Они и не могли получиться.
Ельцинские либеральные экономические реформы после принятия Конституции РФ (1993 г.) проводились под мифическим лозунгом поиска «эффективного
собственника». При этом утверждалось, что приход частника повысит эффективность экономики, а «невидимая рука рынка» отрегулирует все вопросы и решит все
проблемы, обеспечив процветание государства и рост благосостояния его граждан.
Приватизация и «шоковая терапия» из объявленного инструмента перехода России к
рыночной экономике превратились в инструмент обогащения номенклатуры и одобренных ею олигархов, в инструмент ограбления трудящихся масс. Они породили
«новых русских» и их новый образ жизни.
МВФ своими «экономными» советами и грабительскими кредитами довел
Россию до глубокого кризиса: волна «дикой» приватизации продолжилась путем залоговых аукционов, когда выставлялись на торги крупные государственные предприятия. Шел процесс отмывания «грязных денег». Появились группы «олигархов»,
захвативших наиболее доходные, прежде всего добывающие отрасли – нефть, газ и
т.п. и торговлю ими. Половина богатства страны из госсобственности перекочевала
в руки новоявленных миллиардеров. Возникли также разного рода финансовые «пирамиды» и залоговые аукционы. Ловкие мошенники создавали дутые фирмы и компании и сумели обмануть миллионы вкладчиков, лишив их сбережений.
Все это, естественно, вызывало возмущение простых людей и все большее неприятие проводившихся реформ. На протяжении всех этих лет росла безработица и
постоянно возникали конфликты между коллективами приватизируемых предприятий и управленческим персоналом, между трудящимися и новым собственником. К
концу 90-х годов почти 60 % российских предприятий стали частными, а казна не
получила от их продажи и сотой доли реальной стоимости. Приватизация
1993  1998 гг. дала государству всего лишь 6,9 млрд долларов. Ни одно другое государство с так называемой переходной экономикой столь жалкой доли ВВП
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(0, 25%) от приватизации не получало. Ситуация усугублялась выводом денежных
активов из страны.
Не удержалось от соблазна и государство. Бюджетное финансирование науки,
образования, здравоохранения, культуры, инфраструктуры сократилось многократно. Чтобы как-то поправить финансовые дела и заткнуть бюджетные дыры, правительство стало выпускать под высокий процент государственные краткосрочные
обязательства (ГКО) и др. ценные бумаги, став по существу тоже на путь создания
государственных «пирамид». Эта жизнь в долг неизбежно вела к банкротству. И в
августе 1998 г., как отмечалось, произошел дефолт. Государство признало себя несостоятельным.
Экономика страны получила страшный удар. Затянувшийся на многие месяцы
кризис потряс все отрасли народного хозяйства. Усилилась проблема сбора налогов
и стимулирования инвестиций. Резко проявились тенденции деиндустриализациии и
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Обнаружилась сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. За несколько месяцев рубль обесценился в 4 раза. Обанкротились многие мелкие и средние банки. Огромный ущерб был нанесен финансам страны, банковской системе.
Потери банковской системы составили в ценах середины 2000 г. 100  150 млрд
руб.; госбюджет недополучил свыше 50 млрд. Разорилось значительное число мелких и средних предпринимателей.
Российский опыт перехода в 1990-е годы к рыночной экономике показал, что
рынок решить все проблемы не может. Результат – Россия осталась почти без промышленности и превратилась в коррумпированное недодемократическое государство. По мнению отечественных ученых-экономистов, в стране сложилось рыночное
хозяйство, мало отличающееся от экономик среднеразвитых капиталистических государств. Не уменьшались размеры внешнего долга; ежегодные платежи по нему
превышали половину федерального бюджета. В ходе приватизации по данным МВД
было совершенно 53 тыс. преступлений. К 2000 году по сравнению с 1990-м численность занятых в промышленности сократилась на 37 %, в строительстве на 45 %,
в сельском хозяйстве на 14 %, а в торговле, финансовой деятельности и государст562

венном управлении произошло увеличение численности в два раза. Безработица по
официальным данным составила 9 млн человек.
Сложилась катастрофическая ситуация в российском сельском хозяйстве. Не
оправдала себя и аграрная политика по фермеризации сельскохозяйственного производства. Она сопровождалась повсеместным разрушением колхозов и совхозов,
сокращением крупнотоварного производства и заменой его на малые формы.
В соответствие с Указом Президента РФ от 7 марта 1996 г. «О реализации
конституционных прав граждан на землю» каждый крестьянин получил пай в земле
и в других средствах производства. На эту долю он должен был получить соответствующий документ, а руководство хозяйства должно с ним заключить договор об
аренде его доли и выплачивать ему доход. Однако это право крестьянина «повисло»
в воздухе и далеко не везде реализовывалось.
В результате первого этапа реального хозяина не появилось. Такого хозяина
должен был дать второй этап реформы, ставивший задачу аккумулировать землю в
руках тех, кто способен взять на себя ответственность за ее эффективное использование в интересах общества. Но реформы снова застопорились. Главный вопрос – о
частной собственности на землю юридически был решен – Конституцией РФ и другими актами провозглашалась частная собственность на землю. Но фактически так и
не появилось рынка земли.
Нерешенность центрального вопроса – о собственности на землю – была одной из основных причин неблагополучного положения дел в сельском хозяйстве.
Весьма отрицательно также сказывались «ножницы цен»  чрезвычайно высокие
цены на технику, горючее, удобрения, комбикорма и др., и низкие – по которым
производители продавали продукцию сельского хозяйства; монополизм в сфере
хранения, переработки и реализации сельскохозяйственного сырья. Отсутствовала
действенная система государственной финансовой поддержки сельского хозяйства,
и ассигнования государства очень часто не доходили до производителя. Все это связано и с тем, что за эти годы так и не было выработано эффективной стратегии и не
проводилось последовательной политики по реформированию и развитию аграрного
сектора. Как следствие, валовая продукция сельского хозяйства за годы реформ со563

кратилась на одну треть. Так и не смогло встать на ноги фермерское хозяйство – не
было средств, не подо что их получить в коммерческих банках, разорительный процент по кредитам этих банков, а государство практически оставляло фермеров без
поддержки. Нельзя считать нормальным, что почти половину всей сельскохозяйственной продукции давало личное подсобное хозяйство крестьян и владельцев садово-огородных и дачных участков.
Увеличилась зависимость страны от импорта продовольствия, доля которого в
1995  1997 гг. составляла 35%. Россия почти полностью отказалась от импорта зерна, но значительно увеличила импорт животноводческой продукции и фруктов. Импорт мясомолочных продуктов составлял 40%. И хотя отечественная мясомолочная
продукция была значительно лучше по качеству, чем ввозимая из-за рубежа, но она
не в состоянии конкурировать с импортной из-за низкой продуктивности нашего
сельского хозяйства. Такая большая зависимость страны от импорта продовольствия
выступала серьезной проблемой национальной безопасности.
В целом, за годы перехода страны на рыночные рельсы ее экономика в своем
развитии откатилась на десятки лет назад. По данным Госкомстата России по основным товарам группы А и группы Б в 2001 г. она имела следующие показатели:
Уровню какого года
Вид продукции

Единица

1989

2001

соответствует произ-

измерения

год

год

водство в 2001 году

Нефть

млн т

552

337

1972

Уголь

млн т

410

269

1957

Стальные трубы

тыс. т

12510

5404

1965

Вагоны

шт.

28000

7385

1910

Металлорежущие станки

шт.

64600

8288

1931

Кузнечно-прессовые машины

шт.

27800

1290

1933

Грузовые автомобили

тыс. шт.

697

173

1937

Тракторы

тыс. шт.

235

15,2

1931

Зерноуборочные комбайны

шт.

62200

9063

1933

Устройства радиоприемные

тыс. шт.

5561

273

1947

Телевизоры

тыс. шт.

4465

1004

1958

Кальцинированная сода

тыс. т

3546

2334

1968
564

Волокна и нити химические

тыс. т

731

158

1959

Вывозка древесины

млн куб.м

351

87,2

1929

Пиломатериалы

млн куб. м

83

17,3

1930

Бумага

тыс. т.

5344

3415

1969

Цемент

млн т

84,5

35,1

1962

Шифер

млн плиток 5034

1715

1958

Кирпич строительный

млрд. шт.

24,1

10,5

1953

Ткани всех видов

млн кв. м

8707

2617

1910

Шерстяные

млн кв. м

471

56,4

1880

Обувь

млн пар

377,7

32,2

1900

Мясо

тыс. т

6621

1238

1953

Цельномолочная продукция

тыс. т

20^00

6734

1963

Животное масло

тыс. т

820

269

1956

Молоко

млн т

55,7

32,9

1958

Крупный рогатый скот

млн голов

58,8

27,1

1885

Свиньи

млн голов

40

15,5

1936

Овцы и козы

млн голов

61,3

15,2

1750

Поголовье (на 31 декабря):

К тому же, было потеряно более 14,5 млн рабочих мест.
Одним из самых уродливых проявлений реформ стала быстро растущая криминализация экономики. Криминальная приватизация подняла мощный вал преступности. Криминальные сообщества к началу XXI в. стали контролировать коммерческую деятельность практически во всех областях экономики, сферы услуг,
финансов, шоу-бизнеса и т.д. Так, по данным Генеральной прокуратуры России, к
концу 1998 г. криминальные структуры контролировали 80% коммерческих банков,
60% частных и 40% государственных предприятий. По мнению специалистов, до
40% всего финансового оборота страны находилось вне государственного контроля
и, естественно, казна от него не имела ни копейки. Широко шло отмывание грязных
денег (в стране было более 2 тыс. банков), скупка акций доходных предприятий и
установление над ними контроля криминальных структур. Усиливался вывод денежных активов из страны.
В утечке капиталов за границу значительную долю составляли также деньги
криминала. По некоторым оценкам за десять лет реформ «утекло» от 250 до 320
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млрд долларов, из этой суммы – 30  35% (т.е. порядка 100 млрд долл.) – это криминальные деньги. Остальные – это «беглецы» от налогов и других несуразностей экономической политики страны. Преступность в стране выросла в 2 – 3 раза.
Самый главный и горький итог либерального реформирования экономики лежит в сфере социальной. Грубой ошибкой руководства страны стало пренебрежение
социальными вопросами. Осталось декларацией положение Конституции РФ, провозгласившее Россию социальным государством. Произошла резкая социальная поляризация общества. В результате реформ к 1996 г. образовалось «социальное дно»,
составляющее около 10% городского населения, или 11 млн человек, и «придонье»
(7 млн человек): нищие, бездомные, беспризорные дети. Многие находились за гранью нищеты.
Следствием по сути социального геноцида явилось то, что из общества была
выброшена масса людей, в которой большинство имеет среднее образование, а 6%
высшее образование. В результате реформ уровень жизни у 80% населения снизился
в три раза. В первом квартале 2000 г. примерно 60 млн человек, или 41,2% всего населения страны имели доходы ниже прожиточного минимума. Во многих районах
страны стали привычными задержки выплат заработной платы и пенсий. В 1999 г.
насчитывалось 8,9 млн безработных, что составляло 12,4% трудоспособного населения России. Все эти годы безудержно росли цены, значительно опережая рост доходов большинства населения. С начала 90-х годов ООН ежегодно публикует рейтинг
уровня жизни в 174 странах – так называемый «индекс развития человеческого потенциала». В 1998 г. Россия занимала в нем 72-е место, пропустив вперед десятки
государств Третьего мира.
В России XX век завершался в обстановке, когда вопрос "быть или не быть?"
стал далеко не риторическим. Прежде всего, это кризис образования, науки и культуры, которые делали ранее Россию великой державой. Начавшийся развал в сфере
науки и культуры мог иметь необратимые последствия. Он вел к падению престижа
инженерного труда и интеллектуальных профессий. Россия второй раз за ХХ век
начинала терять свою интеллектуальную элиту. За десять лет страну вынуждены
были покинуть около 1 млн ученых и специалистов в самом перспективном возрас566

те, не нашедших применения своим знаниям на Родине. Все эти годы шла настоящая охота за русскими мозгами. В США, европейских странах, Японии, Южной Корее были разработаны специальные программы на этот счет, созданы десятки фондов, занимавшихся привлечением российских специалистов. Страну также покинули
многие выдающиеся деятели культуры, искусства.
Особенно опасным явлением стало сращивание криминальных структур с
правоохранительными органами и чиновниками различных государственных учреждений. За эти годы прошли сотни судебных процессов в различных регионах страны, которые выявили участие в деятельности криминальных структур сотрудников
правоохранительных и других государственных органов. Все явственнее проявлялось стремление представителей криминала идти во власть на всех уровнях. Уголовные сообщества начали расти как грибы. В январе 1995 г. на территории России
действовали более 15 тыс. криминальных групп (в 1990 г. их было менее 50).
Повальная коррупция, возникшая в 1990-х годах, поразила, прежде всего,
нервные центры общественного организма. Она стала органическим элементом государственного устройства и одним из основных показателей деморализации общества. По уровню коррупции Россия занимала в 1996 г. 47-е место из 54-х, в 1999 г. –
82-е место из 99, в 2000 г. – 83-е из 90, в 2001 г. поделила с Пакистаном и Эквадором 80 – 82-е из 90, входящих в группу так называемых «чрезвычайно коррумпированных стран».
Осуществленный российскими реформаторами резкий поворот массового сознания к обогащению любой ценой, фактическое государственное разрешение на отмену моральных ограничений – это цивилизационный упадок. Страна все глубже
погружалась в состояние нравственного кризиса. Менялись ценностные ориентиры,
размывались нравственные устои общества. Исчезали сдерживающие начала в поведении людей. Среди многообразий нравственного кризиса главным его проявлением
являлась девальвация ценности человеческой жизни, самоценности человеческой
личности как одного из основных нравственных устоев любого здорового общества.
Это результат кровавого ХХ века: двух мировых войн, гражданской войны, массовых репрессий, либеральных реформ.
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За десятилетие реформ неуважение к человеческой личности получило новую
питательную среду в обстановке хаоса и вседозволенности. Еще более размытыми
оказались понятия чести и достоинства человека в общественной жизни. Все эти годы шел рост тяжких преступлений. Убийства, заказные убийства стали средством
решения коммерческих и политических конфликтов и любых споров. И что особенно тревожно – быстро росла молодежная преступность.
Прямой угрозой существованию нации являлся рост наркомании и алкоголизма. В 90-е годы наркомания выросла в 11 раз, а среди подростков – в 13 раз. Подлинным бедствием становился алкоголизм. Росла заболеваемость различными тяжелыми болезнями. Заболеваемость сифилисом увеличилась в 44 раза, туберкулезом –
в 2 раза. Страна ежегодно теряла более полумиллиона человек трудоспособного
возраста. Ухудшалась демографическая ситуация. С 1990 по 1997 гг. смертность
увеличилась с 11,2 до 14,4 человек на каждую тысячу граждан. А рождаемость за
этот период сократилась с 13,4 на десять тысяч населения до 8,4. В обобщенном виде этот показатель выглядит следующим образом: смертность почти двукратно превышала рождаемость; с 1991 по 2001 гг. в России умерло на 7,5 млн человек больше,
чем родилось. К началу 2000 г. население России почти ежегодно сокращалось на
один млн человек. Все это происходило на фоне нищего финансирования здравоохранения. На эти цели наше государство тратило во много раз меньше, чем в развитых странах. Право на бесплатную медицинскую помощь вроде бы сохранялось,
однако неимущей части граждан все труднее было получать квалифицированную
помощь. Шло сокращение количества медицинских учреждений. За десять лет закрылось 2 тыс. больниц, 900 амбулаторно-клинических, 30% наркологических учреждений.
Нравственно нездоровая обстановка в обществе проявлялась в безразличном
отношении властей к детям, к подрастающему поколению – будущему страны. В
«Белой книге детства», изданной в 1999 г. Российским детским фондом, приводятся
такие факты: пятая часть дошкольников и 60 процентов школьников страдают хроническими заболеваниями. И еще более страшные цифры – число умственно отсталых подростков увеличилось за последние десять лет в 20 раз. В стране к концу
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ХХ века было 2 млн беспризорников (из 38 млн детей). Это пренебрежение здоровьем людей, судьбой детей объясняли нехваткой средств.
Одна из самых страшных опасностей – начался распад в душах людей. Миллионы людей оказались в положении, когда честный труд не может обеспечить достойную жизнь им и их семьям, даже просто прокормить. Отсюда – настоящая эпидемия воровства. Воровали все: снимали провода, откручивали рельсы, трубы, тащили памятники с могил, оскверняли кладбища. Такая грустная картина российского бытия заставила писателя В. Астафьева сказать горькие слова – «мы потеряли
свой народ».
В обстановке постоянного падения уровня жизни значительной части населения, глубокого нравственного кризиса руководство страны, осуществляя либеральные реформы, даже не пыталось объяснить людям, ради чего они несут такие жертвы, ограничившись безответственными обещаниями скорого улучшения их жизни.
Наконец, в 2000 году обстановка в стране несколько изменилась. Появились первые
признаки стабилизации экономики, и наметился некоторый её рост. Стала более
стабильной политическая ситуация. Определенную роль в стабилизации обстановки
сыграл и досрочный уход 31 декабря 1999 г. в отставку первого Президента
Б.Н. Ельцина с его знаменитой непредсказуемостью. В соответствии с Конституцией РФ, руководителем государства стал премьер-министр правительства В.В. Путин,
избранный вскоре новым президентом России. С ним значительное число избирателей связывало свои надежды на будущее.
ТЕМА 2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ
В ходе третьего периода в истории российской государственности (2000 –
2015 гг.) В.В. Путин в рамках своего президентского срока сумел стабилизировать
ситуацию в стране, провести меры по укреплению властной вертикали. Благоприятная конъюнктура способствовала экономическому росту, который продолжался в
России вплоть до начала мирового экономического кризиса 2008 г. При президенте
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Д.А. Медведеве и премьер-министре В.В. Путине (май 2008 – май 2012 гг.) были
приняты меры по преодолению экономического кризиса. Преемственность власти
была подтверждена возвращением на пост президента России В.В. Путина. При
этом были разработаны ориентиры развития и стратегия модернизации страны до
2020 г.
Изменения в политической системе российского общ ества
Вхождение России в XXI в. ознаменовалось сменой политической элиты страны, принятием мер по преодолению системного кризиса, в котором она оказалась в
1990-е годы. Первыми шагами нового российского руководства стали мероприятия
по укреплению (а по сути – по восстановлению) российской государственности,
способности государственной власти самостоятельно действовать внутри страны и
за рубежом. В первое и второе президентства В.В. Путина осуществлялись административные реформы, преобразования в сфере управления в центре и на местах.
Произошла некоторая корректировка логики государственного строительства,
принципов федерализма, целей региональной политики. Начали находить практическое решение такие задачи, как: укрепление исполнительной ветви вертикали власти, создание централизованной модели разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным Центром и регионами; введение унифицированной системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах Федерации; передача контрольных и надзорных функций по вопросам установления
соответствия законодательства регионов федеральным законам институту полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и т.д.
Важнейшим направлением государственной политики стало осуществление
административной реформы, так как сложившаяся структура органов государственной власти и управления требовала совершенствования. Одним из первых шагов в
этом плане стал указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Появление нового
уровня административного управления – федеральных округов во главе с полномочными представителями главы государства – повлекло за собой изменения в ме570

ханизме взаимоотношений между Центром и регионами. Территория страны была
поделена на 7 федеральных округов: Северо-Западный (с центром в СанктПетербурге), Центральный (Москва), Северокавказский (вскоре был переименован в
Южный, Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск), Дальневосточный (Хабаровск). В январе 2010
г. появился новый – Северокавказский федеральный округ (выделен из Южного). В
марте 2014 г. с вхождением Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию был создан Крымский федеральный округ (центр – Симферополь). И хотя деюре новые полномочные представители наделялись практически теми же полномочиями, что и их предшественники в субъектах Российской Федерации, вместе с тем,
влияние их на деятельность местных органов власти возросло.
При этом, за относительно короткий срок была решена в целом поставленная
главой государства задача по приведению в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством конституций и законодательства субъектов РФ. Следующим шагом по укреплению российской государственности стало упорядочение
сетки административно-территориального деления страны посредством стимулирования процессов укрупнения субъектов РФ. Были проведены референдумы об объединении ряда субъектов РФ. Новые субъекты Федерации образовывались посредством принятия федерального конституционного закона, т.к. их создание влечет за собой внесение поправок в Конституцию РФ. Проявлением тенденции эволюции административно-территориального деления России явилось и решение о передаче
Московской областью в состав Москвы обширных территорий к югу от города для
более динамичного развития столицы, реализация которого началась в 2012 г.
Заметным шагом в преобразовании российской государственности стала реформа Совета Федерации. Членами данной палаты Федерального Собрания становились представители субъекта Федерации (по 2 от каждого): представитель от законодательного органа власти (избирается из числа депутатов регионального парламента) и представитель от исполнительного органа власти (назначается главой исполнительной власти региона при согласии не менее двух третей депутатов регио-
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нального парламента). Был сформирован Совет Федерации, по сути, не имеющий
политических амбиций.
В начале 2000-х гг. была утверждена государственная символика современной
России: три конституционных закона – о гимне, гербе и флаге; обновленный текст
Гимна Российской Федерации. Был создан также Государственный совет – консультативно-совещательный орган при главе государства, состоявший из руководителей
регионов, но не обладавший реальными властными рычагами. В 2012 г. его состав
был расширен (включены спикеры палат парламента и лидеры фракций).
В 2004 г. важнейшим законодательным актом стало избрание глав субъектов
РФ не всенародным голосованием, а на уровне депутатского корпуса законодательных собраний субъектов РФ по представлению главы государства. Избрание (назначение по сути) губернаторов с 2005 г. показало, что успешными среди них были
единицы, большинство «варягов» оказались неэффективными. В 2012 г. был принят
новый закон о прямых выборах губернаторов, отдающий предпочтение партийным
кандидатам. При этом в законе сочинено столько так называемых «фильтров» и преград для кандидатов перед выборами губернаторов, что представителям оппозиционных партий, даже самых мощных, преодолеть их шансов почти нет. У Президента
остается и право отстранения губернатора по недоверию. Жителям регионов на выборах лишь остается проголосовать за кандидата, пропущенного через все фильтры
с использованием административного ресурса. При этом, предоставлено право выборов губернаторов органам законодательной власти в некоторых субъектах РФ.
Значительное место в середине первого десятилетия 2000-х гг. занимали вопросы осуществления административной, военной, судебной и налоговой реформ.
Одной из острых проблем являлась реформа вооруженных сил, без осуществления
которой невозможно обеспечить интересы национальной безопасности. Армия и
флот прошли через тяжелейшие испытания. По ним был нанесен разрушительный
информационный удар. В ходе многочисленных, непоследовательных реформ, за
которые пришлось заплатить дорогую цену, шло безудержное сокращение войск,
ведущее к развалу армии. В течение двдцати лет Минобороны сократило потребность в офицерах в 7 раз (ежегодно выпускалось около 60 тыс. офицеров – затем
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8,5 тыс.). Количество военных ВУЗов и их филиалов сократилось со 166 (в 1991 г.)
до 17. Сокращены и сроки службы призывников до одного года. Недостатки военного строительства, допущенные в ходе перманентных военных реформ 2001 –
2010 гг., с особой силой проявились в период вооруженного противостояния между
Грузией и непризнанными республиками Южной Осетией и Абхазией (август 2008
г.) при активном участии российских Вооруженных сил, осуществлявших операцию
по принуждению грузинского руководства к миру. Кроме того, в период реформ армия и флот хронически недофинансировались. Офицеры месяцами не получали денежное содержание, нередко возникали проблемы даже с питанием личного состава.
Более 20% военнослужащих жили за чертой бедности, около 150 тыс. не имели постоянного жилья. Падал престиж военной службы. Российский ОПК, «застряв» в
прошлом веке, отстал от индустриально развитых стран в производительности труда, в организации производства, в области контроля качества. США, например, обогнали Россию по продажам оружия в 14 раз.
Коррупция, охватившая все сферы жизни российского общества, не обошла
стороной и военное ведомство. С 2009 г. военное руководство Минобороны России
приступило к радикальному сокращению Вооруженных сил РФ с целью придания
им «нового облика». При этом обнаружились колоссальные хищения и злоупотребления в созданном Минобороны РФ «Оборонсервисе» и других подобных структурах, связанных с аутсорсингом – обслуживанием Вооруженных сил сторонними организациями, ущерб от которых превысил 16 млрд рублей. Махинации с имуществом, объектами недвижимости и хищения (Следственный комитет объединил в одно
производство более 14 уголовных дел) привели к громкой отставке министра обороны.
В 2012 г. политическое руководство признало, что из сложившейся ситуации
выход один – строить новую армию. Трудно пока решается проблема строительства
Вооруженных сил, комплектуемых путем сочетания призыва и контракта с переходом к профессиональной армии. Сегодня около 17 процентов личного состава Вооруженных сил – женщины. Из-за демографической ситуации в РФ некомплект ощущается уже в нынешних бригадах – частях постоянной готовности. Вместе с тем, в
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2014 г. число рядовых и сержантов-контрактников выросло до 240 тыс. человек, а в
2020 г. их численность должна составить 499,2 тыс. При нынешней численности
призывников примерно в 300 тыс. человек надо создавать подготовленный мобилизационный резерв. Не отказываясь от отсрочек, дать возможность всем студентам
пройти в ходе учебы и последующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную специальность.
Сегодня восстанавливается разрушенная во многом в период реформ система
высшего военного образования. Возвращается существовавшая ранее структура органов воспитательной работы в войсках. Возвращены Почетные наименования и награды прославленным воинским частям и соединениям. Воссозданы знаменитые
танковая Кантемировская и мотострелковая Таманская дивизии, которые в ходе военных реформ преобразовывались в бригады. Возрождены существовавшие с петровских времен знаменитые Преображенский и Семеновский полки. Приняты меры
по увековечиванию памяти участников боевых действий периода Первой мировой
войны и др.
В 2013 г. Президентом РФ утвержден План обороны страны с перспективой на
10 лет, явившийся плодом согласования усилий 49 министерств и ведомств. Поставлена задача полностью завершить военную реформу. В предстоящее десятилетие на
развитие вооруженных сил планируется выделить порядка 23 триллионов рублей.
Доля новых образцов вооружений в войсках должна составить не менее 70%, остальные системы вооружений будут подвергнуты глубокой модернизации с ориентировкой на перспективу, на несколько шагов вперед. Структура, состав и численность Вооруженных сил и других войск, как заявлено в принятой в 2014 г. Военной
доктрине РФ, должны соответствовать прогнозируемым военным угрозам, содержанию и характеру военных конфликтов, текущим и перспективным задачам. Все это
должно согласовываться с политическими, социально-экономическими, демографическими и военно-техническими условиями и возможностями Российской Федерации.
В России создан Национальный центр управления обороной, что позволило
заложить «основу фундамента управления обороной страны на ближайшие 20  25
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лет». Создано в конце 2014 г. Объединенное Стратегическое Командование «Северный флот», призванное координировать действия Сухопутных войск, Военноморского флота, ВВС, Войск воздушно-космической обороны на всем огромном
протяжении нашей северной границы. Введены в практику военного управления
внезапные проверки боеготовности войск. Военная доктрина Российского государства и перспективные образцы вооружения позволят обеспечить безопасность страны. Армия будет обеспечена всем, чтобы показать миру иллюзорность мечты о получении военного превосходства над Россией.
Одним из направлений преобразования социально-политической сферы стали
меры, связанные с реформой партийной и избирательной систем, а также формированием сети институтов и структур гражданского общества. В начале 2000-х годов
были внесены принципиальные изменения в законодательство о выборах в Государственную Думу. В соответствии с ними отменялись выборы по одномандатным округам, и вводилось избрание депутатов по партийным спискам. Запрещалось создание предвыборных объединений и блоков для вхождения в Думу, а порог проходимости для партий повысился с 5 до 7%.
В ряду мер по развитию политической системы, укреплению демократии важное место отводится реализуемой с 2012 г. политической реформе, которая предусматривает возрождение в России многопартийности. Но возрождается она пока так,
чтобы не порождать в стране реальной политической конкуренции. Облегченные
правила для создания и свободная регистрация партий позволяют появиться в России по предварительным оценкам более 200 партиям, что вряд ли усилит политическую систему, даже при снижении с 7 до 5% барьера для партий при прохождении в
Государственную Думу. В 2014 г. были внесены изменения в законодательство о
выборах в Государственную Думу: возврат к смешанной системе выборов  по одномандатным округам и избрание депутатов по партийным спискам. К участию в
выборах допускаются все зарегистрированные политические партии без создания
предвыборных объединений и блоков для вхождения в Думу.
К числу мер стратегического порядка, направленных на повышение эффективности функционирования государственной системы, относят получившие кон575

ституционное закрепление инициативы по увеличению срока полномочий главы государства с 4 до 6 лет и депутатов Государственной Думы с 4 до 5 лет. С целью усиления роли и значения представительной власти, обеспечения механизмов парламентского контроля в ноябре 2008 г. были внесены изменения в Конституцию, устанавливавшие ежегодные отчеты Председателя правительства перед депутатами Государственной Думы РФ.
В 2002 г. был принят закон «О системе государственной службы». Она трактовалась как профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий, имеющая особые социальные гарантии. Повышению транспарентности государственной службы призвана способствовать практика обязательных ежегодных
отчетов о доходах должностных лиц различного уровня и членов их семей, контроля
над доходами и расходами чиновников. В 2013 г. был введен запрет российским чиновникам и депутатам на иностранные счета и активы, но оставлены им квартиры и
виллы. Административная реформа, к сожалению, явилась малоэффективной. Число
государственных управленцев с 2000 г. удвоилось и достигло 1,7 млн, а муниципальных начальников стало в 2,5 раза больше. В стране создана по сути моноцентристская партийно-государственная система, при наличии многопартийности, что
блокирует демократический процесс и функционирование гражданского общества.
Тенденции к укреплению исполнительной вертикали власти в стране, усиление государственного контроля над политическими и социально-экономическими изменениями в обществе, «равноудаление» от власти олигархических группировок (так называемое «дело ЮКОСа») свидетельствуют о растущей роли и влиянии консолидирующейся политической элиты.
Сегодня все позитивные изменения в жизни общества связываются с деятельностью партии «Единая Россия»  главной политической силы страны. Она обладает абсолютным большинством в Государственной Думе, что позволяет принимать
любые законодательные акты, вплоть до конституционных.
Серьезнейшие проблемы, в том числе коррупционного плана, имеют место в
функционировании системы министерства внутренних дел. Осуществляемые с
2011 г. реформы правоохранительных органов оказались весьма неэффективными.
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Милицию переименовали в полицию, что стоило бюджету почти 2 млрд рублей.
Только в 2012 г. бюджет МВД увеличили вдвое, сократив штат на 20%. Теперь
именно этого числа сотрудников и недостает в стране. При этом почти половина
всех преступлений за год по разным причинам остается нераскрытой. Перманентно
продолжающиеся аттестации (кадровая чистка) по-прежнему не дают положительных результатов, более того – понижают доверие к правоохранительным органам,
особенно из-за низкой ответственности их сотрудников за фальсификации и коррупционность.
В стране растет преступность, в том числе с участием представителей силовых
структур. По-прежнему актуальнейшим вопросом остается проведение судебной
реформы, формирование эффективной судебно-правовой системы, то есть такой
системы, которая работает в интересах рядового российского гражданина. При этом
она должна действовать беспристрастно, в равной степени защищая законные права
и интересы как потерпевших от преступления, так и лиц, подозреваемых в его совершении. Именно от состояния судебной системы во многом зависит внутренняя
стабильность общества и доверие общества к власти в целом.
Принимаемые в последнее десятилетие федеральные законы по сути сворачивают и выхолащивают закрепленные в Конституции РФ основные права и свободы
граждан. Так, законом о референдумах ограничивается возможность их проведения
по срокам и содержанию вопросов. Нарушаются права граждан на получение объективной и достоверной информации, на защиту своих прав и интересов в независимом и справедливом суде. Весной 2012 г. принят закон о митингах, предусматривающий радикальное повышение штрафа за несогласованные акции. Закон о митингах ограничил по сути одно из важных демократических прав граждан – на проведение митингов, шествий и демонстраций. Демократия, как известно, – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать результаты ее работы. Между тем, в стране, по-прежнему, мало уделяется внимания развитию прямой демократии, непосредственного народовластия, гражданского общества.
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Важным шагом на пути формирования в России гражданского общества стало
создание в 2005 г. Общественной палаты в качестве института для контроля со стороны общества за деятельностью органов государственной власти. К их работе привлечены видные отечественные общественные деятели, представители научного и
экспертного сообщества, бизнес-структур, различных социальных, этнических и т.п.
групп, религиозных конфессий, но активность их и масштаб деятельности пока еще
не всегда достигают необходимого уровня. В подобных структурах недостаточное
количество профессионалов.
Медленно преодолеваются недостатки в осуществлении государственной
межнациональной политики. Острой проблемой является этническая преступность,
деятельность радикальных террористических и экстремистских организаций, прикрывающихся этноконфессиональными лозунгами и нередко имеющих финансовую
подпитку извне. Трудности социально-экономического развития, коррупция, изъяны
в работе государственных институтов, провалы в образовательной и культурной политике зачастую приводят к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения. Его провоцируют люди, лишенные культуры, уважения к традициям, своим и чужим,  своего рода аморальный интернационал. Это и обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» этническую мафию, и так называемые
«русские националисты», готовые любую бытовую трагедию сделать поводом для
вандализма и кровавой бузы. При прочих равных условиях это способствует росту
сепаратизма, межнациональной и межконфессиональной напряженности в российском обществе.
В последнее время пришло понимание того, что необходимы серьезные корректировки миграционной политики. В России по данным ООН находится 11 млн
иностранцев. Мигранты негативно воспринимаются многими гражданами страны.
На них должна быть распространена система трудовых патентов. Срок пребывания
иностранцев, въехавших без определенной цели, должен быть ограничен. Тем, кто
нарушает правила пребывания, въезд в РФ должен быть запрещен на срок до 10 лет.
Этими вопросами должны заниматься и правоохранительные структуры в центре и
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на местах. Если из России, где чиновники постоянно заявляют об ужесточении законодательства, ежегодно выдворяют около 30 тыс. иностранцев, то, к примеру, из
США – 400 тысяч.
В числе других проблем политического развития России решение вопроса о
разграничении властных полномочий Центра и регионов, децентрализации властных
полномочий и их передаче региональным и муниципальным властям. В стране сохраняется чрезмерная дифференциация регионов по уровню доходов – в
22  24 раза. Неравенство экономического положения российских регионов – беспрецедентное в мире: из 85 субъектов федерации 9 производят больше половины
общенационального ВВП. При этом в огромном федеративном государстве всего
лишь 10  12 субъектов не являются дотационными. Так, например, по региону Северного Кавказа в среднем уровень дотаций составляет более 75%. При этом экономика региона буксует, остро не хватает жилья, поликлиник, детсадов и школ, в избытке только коррупция безработица. 43 региона РФ получают больше федеральной
помощи, нежели они сами производят у себя доходов и налогов всех уровней. Половина регионов не способны осилить софинансирование фонда ЖКХ.
Сегодня недостатки в области государственно-федеративного развития создают предпосылки к формированию в стране олигархически-бюрократической системы, коррумпированной, криминальной. Коррупция и воровство постоянно опустошают российский бюджет, при этом коррупционеры лучше прячут свои доходы, чем
правоохранители их находят. В Уголовном кодексе отсутствует наказание в виде
конфискации. В стране медленно сокращается преступность. По показателю количества убийств нынешняя Россия почти в двадцать раз превосходит Европу. Этот
показатель преступности, как и падение общественной морали – прямые следствия
слабости государства.
Экономические приоритеты России в начале XXI века
Отечественная экономика – важнейшая сфера жизни российского общества. К
началу XXI века она развивалась неустойчиво, несбалансированно, неравномерно и
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разнонаправлено. Российская модель хозяйства покоилась на унизительной сырьевой зависимости. Эта модель базируется на сверхэксплуатации природных и человеческих ресурсов нашей страны, а потому не только не заинтересована, но и не в
состоянии создавать что-то новое и продуктивное, являясь тупиковой ветвью экономического бытия.
К началу XXI века в России сложился, не имеющий пожалуй аналога за всю
историю человечества, так называемый олигархический строй. Десять крупнейших
частных собственников контролировали более 60% капитализации российского
рынка, более чем где бы то ни было во всем мире. Доля же малого бизнеса в ВВП у
нас составляла 10%, а в европейских странах  40  50%. Сложившаяся так называемая сырьевая структура экономики привела к тому, что существенный вклад валового продукта, более 65%, давал сырьевой комплекс страны, обеспечивая до 70%
российского экспорта.
Крах либеральной модели «свободного рынка» вынуждал власть вводить элементы государственного регулирования экономики. Немаловажное значение имели
инициативы государственной власти по созданию законодательной базы, стержнем
которой оставался рыночный принцип управления экономикой. Такие новые законодательные акты, как Федеральный закон № 122 «О монетизации», Земельный,
Водный и Лесной кодексы, «О страховой медицине», Налоговый кодекс, Трудовой
кодекс, «О приватизации», «О банкротстве», «О реформировании ЖКХ», «Об образовании» и другие законы, утверждающие принципы частной собственности и капиталистические производственные отношения, по мнению властей, позволяли говорить об оптимистической перспективе.
Особенностью развития экономики страны в начале XXI в. являлось заметное
оживление внутреннего производства, а также инвестирование в реальный сектор
экономики накоплений отечественных товаропроизводителей, что в свою очередь,
способствовало укреплению внутреннего рынка. Вместе с тем основное внимание
было уделено поддержанию и развитию добывающих, сырьевых отраслей – нефтяной и газовой индустрии, угольной и лесной отраслей, металлургии и части химической промышленности, продукция которых шла на экспорт.
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Основу государственного бюджета составлял российский экспорт, львиную
долю которого давал топливно-энергетический комплекс. Цена на нефть на мировом
рынке непосредственно определяла состояние российской экономики и финансовое
положение. Повышение цен на энергоносители в начале 2000-х годов позволило остановить падение производства, оживить экономику. Налицо был существенный
экономический прогресс: с 2000 по 2007 г. ВВП вырос на 72%, промышленное производство – на 56,2%, сельское хозяйство – на 34,2%, внешнеторговый оборот – более чем в 5 раз. Но темпы роста экономики нашей страны были достаточно умеренными. При этом наблюдалось стремительное усиление сырьевой зависимости России. Доля нефтегазового поступления в общих доходах федерального бюджета в
2000 г. составляла 20%, в 2004-м – 30%, а в 2014 г. – около 50%. Доля машин и оборудования упала с 10,4% в 1995 г. до 4,7% в 2010 г. Модернизации по сути не произошло, даже в сырьевых отраслях. Накопленные во время 90-х нефтедоллары Россия не смогла должным образом инвестировать в свое развитие, переформатировать
экономику в сторону инноваций.
Ключевой проблемой экономического развития России являлся рост цен внутри страны. Для ее преодоления был создан Стабилизационный фонд РФ, призванный не допускать притока в бюджет России сверхдоходов от продажи на мировом
рынке ее энергоносителей. В Правительстве РФ возникла идея на базе 10% от общей
суммы Стабфонда создать «фонд будущих поколений», средства которого возможно
разместить в акциях не только государственных, но и крупных мировых частных
компаний. В феврале 2008 г. Стабилизационный фонд России был поделен: образовались Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
К лету 2008 г. внутренние финансовые сбережения страны достигли свыше
30% ВВП. Финансовая стабильность России на фоне глобальных экономических
проблем, казалось бы, приобрела устойчивость, что позволяло планировать бюджетные ассигнования на перспективу. Однако избежать серьезного влияния на экономику страны глобального финансового кризиса осенью 2008 г. не удалось. Начали
резко падать индексы РТС и ММВБ, отражающие спад деловой активности. Было
принято решение о поэтапной девальвации рубля примерно на 30%. Дефицит бюд581

жета покрывался за счет средств Резервного фонда. В результате производство было
свернуто, а экономика превращалась в примитивную продажу природных ресурсов.
Поток «нефтяных долларов» не принес России успехов в модернизации страны.
Власть официально признала, что страна действительно оказалась в тупике, что
сырьевая модель не годится и нужна модернизация.
Проявились нарушения структуры промышленного производства. Страна подверглась деиндустриализации, потеряв 2/3 промышленного потенциала. По объему
промышленного производства Россия откатилась на послевоенный уровень. Ее валовой продукт в 10 раз ниже, чем в США. В советское время наш ВВП составлял
более 80% по сравнению с США. Вклад капиталистической России в мировую экономику  около 3%. Потеряны целые отрасли, определяющие научно-технический
прогресс. В их числе станкостроение, приборостроение, электронная и радиопромышленность, авиастроение, автопром и т.д. Доля обрабатывающих отраслей в основных фондах экономики составляла лишь 8%. Износ основного оборудования в
ряде отраслей превысил 80%, станочного парка – 75%, энергетического оборудования – 80  90%. Технологическая база продолжала деградировать. При государственной собственности производилось в год более 200 гражданских самолетов – сегодня около 15 единиц. Доля российских самолетов в авиапарке страны – около
40%. Судостроительная промышленность выпускала более 30 крупных судов и
множество мелких. Сегодня эта отрасль значительно сбавила обороты. Основные
фонды ЖКХ изношены более чем на 70%. Около половины объектов и инженерных
сетей требуют замены. Деградирует легкая промышленность, сократившаяся за двадцать лет в 12 раз, несмотря на рост спроса на ее продукцию, который с трудом
удовлетворяется за счет импорта. Сегодня отечественная промышленность выпускает тракторов в 37 раз меньше, чем в 1990 г., комбайнов – в 16 раз, металлорежущих
станков  в 38 раз, тканей  в 3 раза, мяса – в 3 раза, молока – в 4 раза меньше – и
так по всей номенклатуре товаров.
Кризис 2008 г. ярко проявил порочность сырьевой зависимости российской
экономики, необходимость ее диверсификации. Но и сегодня в стране реально не
сформировано понимание важности развития несырьевого сектора. Власти следует
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сформулировать внятную научно-техническую и промышленную политику на 25
лет вперед с учетом действующих санкций в отношении Российской Федерации.
Ситуацию усугубило вступление России в ВТО (2012 г.), так как дорогая российская
продукция не пользуется спросом у потребителей, а импорт даже в условиях санкций увеличивается, что ведет к банкротству многих отечественных производителей.
Все это обрекает на провал усилия страны по созданию курса на технологические
инновации. Современная инновационная продукция в России составляет менее 3%.
Объем российских высоких технологий (high tech) уступает американскому в
90  120 раз, а его доля в отечественном ВВП составляет до 1%. Готовые изделия,
произведенные в России, в основной массе пока отличаются крайне невысокой конкурентоспособностью. Развал российской промышленности, прежде всего ее системообразующих отраслей, может стать неизбежным (сегодня закупается около 65%
нержавеющей стали, около 39% всей продукции из алюминия, потребляемой в стране). В этих условиях вопрос может стоять только о новой индустриализации страны,
на которую необходимо направить все финансовые накопления, разбросанные ныне
по странам Запада.
Нужна цельная программа по избавлению экономики страны от сырьевой зависимости, переводу ее на инновационные технологии развития. Но если даже вдруг
начнется быстрое развитие в отдельных отраслях, будут построены несколько современных предприятий, это само по себе не сможет компенсировать накопившейся
общей отсталости. Хотя и сегодня некоторая наша продукция на мировом рынке
востребована. Экспортный потенциал машиностроения, авиастроения и других отраслей сохраняется. Мы уже могли бы производить весь набор биоинженерных медикаментов, гигантские возможности в лазерных технологиях, в производстве светодиодов, наноматериалов для металлургии и химической промышленности. Нужно
лишь должное внимание к промышленности и науке со стороны государства.
Нужна и новая финансовая политика. Россия на 127-м месте в мире по уровню
развития финансового сектора, при переизбытке банков. И главным «достижением»
российской финансовой системы за двадцать пять лет либеральных реформ стал вывоз из страны двух трлн долларов. С 2008 г. наблюдается возрастающий отток капи583

талов. При этом 60% всего чистого оттока капиталов составляет банковский отток.
К этому следует добавить еще нелегально выведенные деньги. Они, по подсчетам
властей, составляют около 50 млрд долларов (около 2% ВВП). К тому же, высокий
процент по кредитам в стране, особенно с 2014 г., не дает возможности развивать
промышленность и бизнес.
К этому следует дополнить оффшорную схему вывоза капитала. По данным
Счетной палаты, девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными
российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Национальным позором является то, что деньги российских
банков и компаний, включая государственные, хранятся в оффшорах. Крайне необходимая система мер по деоффшоризации российской экономики так и не сложилась. Налоги в российский бюджет не уплачиваются. Отсутствует система, как эти
деньги изъять. В стране сложилась «оффшорная аристократия». И лишь в последнее
время власти вынужденно озаботились этой проблемой.
Безудержно, даже в условиях перманентного кризиса, торможения экономического роста, санкций плодятся долларовые миллиардеры, по численности которых
Россия вошла в тройку мировых лидеров. Среди 100 богатейших людей мира 12 –
россияне. Число долларовых миллиардеров в России достигло рекордного показателя – превысило цифру 130. А Москва по этому показателю стала одним из мировых
лидеров. Общее богатство московских миллиардеров составляет 60% годового
бюджета РФ. Характерно, что в кризисной ситуации 2008 г. власть оказала помощь
в первую очередь олигархам и финансовым спекулянтам. Оказанная в тот период
банкам господдержка примерно соответствовала частным капиталам, немедленно
выведенным из страны. Это была крупнейшая ошибка (если ошибка!) государства,
которая обернулась девальвацией рубля, всплеском инфляции.
Похожая ситуация сложилась и в кризисной ситуации 2014  2015 гг. Переход
рубля к свободному курсу привел к обогащению олигархов и очередной экспроприации сбережений у населения. Девальвация рубля в два раза, обеспечила тем самым дополнительный доход бюджета в 2015 г. два трлн руб., при этом инфляция составила около 16%. Российские либералы в очередной раз «дернули» экономические
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рычаги, катастрофически подорвав доверие страны к банковской системе. За последние пятнадцать лет внешний долг российских корпораций и банков увеличился
в 17 раз, что требует в год заплатить только процентов на сумму свыше 30 млрд
долларов. Львиная доля этого долга приходится на банки (всего в системе страхования участвует более 800 банков), работающие, по сути, на спекулятивной, грабительской основе. Банки продолжают вести политику, противоречащую интересам
российской экономики. Они не только не способствуют ее модернизации, инновационному развитию – они усугубляют ее деградацию.
Между тем, обогащение олигархов положительно не сказывается на экономике страны, так как 95% всей их собственности находится за рубежом в иностранных
компаниях, и капитал из России постоянно утекает за границу. В американских банках лежит свыше 500 млрд долларов, принадлежащих российской «элите». Вывоз
капитала продолжается. Введенные ограничения и запреты на некоторые виды операций, связанные с трансграничными перемещениями капитала, малоэффективны. К
этому следует добавить, что по оценкам зарубежных экспертов «серый сектор» экономики России составляет до 49% ВВП. В результате разрастания теневого сектора
страна теряет профессиональные навыки. По уровню квалификации большинства
специалистов Россия отстает от мирового рынка труда на двадцать лет, т.е. закладываются предпосылки для еще большего отставания в будущем. По прогнозам Министерства экономического развития России на ближайшие годы сохраняются низкие
параметры роста, ведущие к стагнации. Основные причины замедления носят не
внешний, а внутренний характер. По производительности труда Россия отстает от
ведущих стран в 2 – 3 раза. При этом ожидается увеличение промышленного импорта на 67%, больше половины которого – это оборудование. За рубежом закупается
99% всех новых станков. Но лишь 13% ввозимого в Россию оборудования отвечает
характеристикам сегодняшнего дня. Ввоз морально устаревшей продукции на новом
витке закладывает отставание страны. Характерно, что мы закупаем за границей
44% всего, что продается в розницу. Это не может изменить экономическую модель
развития страны.
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Вряд ли будет содействовать модернизации экономики и осуществляемый в
России (2012 – 2016 гг.) план новой масштабной приватизации части госактивов.
При отсутствии устойчивого правового поля в стране, коррупции он ведет к ошибкам, имевшим место в 90-е годы на залоговых аукционах. Приватизация стала одним из ключевых методов разрушения отечественной экономики, породила кланы
собственников, неспособных эффективно управлять доставшимися им за бесценок
предприятиями. На протяжении последних 10 лет страну настойчиво ведут по пути
приватизации в энергетике – жизненно важной сфере. Государственный контроль
теряется даже над гидроэнергетикой (трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС ничему не
научила). Это притом, что большая часть мощностей мировой гидроэнергетики (например, США, Китай, Канада, Бразилия, страны Скандинавии) находится в государственной собственности и под общественным контролем. Россия идет по пути проведения дешевой приватизации гидроэлектростанций, построенных в советский период. При этом планируется вложить в российскую энергетику за двадцать лет
2,5 трлн долларов. Производительность труда в энергетических компаниях очень
низкая, что ведет к росту тарифов на электроэнергию ежегодно более чем на 10%.
Они в стране выше, чем в США или Китае. Все это влечет за собой разорение промышленности, сельского хозяйства, ухудшение социального положения граждан.
Малоэффективны меры государства по преодолению дальнейшего разрушения
отечественной авиации. В России прекращен выпуск даже самых надежных пассажирских самолетов. Сегодня в стране всего около 80 аэропортов, меньше, чем субъектов РФ. А в советское время было три с лишним сотни. И в этой стратегической
сфере тоже проводится приватизация. Передавая в частные руки стратегические
объекты, государство отказывается от своих управленческих функций, само себя
обесценивает. Для восстановления позиции авиационной отрасли, как на внутреннем, так и на мировом рынке необходима ее серьезная финансовая поддержка со
стороны государства. У российской экономики достаточный запас прочности. Но
при этом необходимы вложения в транспортную и энергетическую инфраструктуру,
так как ее отсутствие тормозит экономический рост. Если будет продолжена приватизация, а с ней и либеральный экономический курс, России не выжить.
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Несмотря на все принимаемые нынешними российскими властями меры сохраняются коренные проблемы в сельском хозяйстве, традиционно являющемся
«ахиллесовой пятой» России. На 1990 г. в стране было 25 тыс. колхозов и совхозов.
Сегодня более или менее работающих хозяйств – 10% от тех тысяч. Приватизация
не повысила эффективность сельского хозяйства, а наоборот, его реформы с ориентацией на фермерство оказались не только иррациональными, не соответствующими
мировой практике, но и просто губительными. За период приватизации, т.е. перехода к частной собственности, разрушена материально-техническая база, уничтожены
высокопроизводительные массовые технологии, снижена энергообеспеченность
сельского хозяйства более чем в 2,5 раза, страна отброшена к мелкотоварному производству. По сравнению с 1990 г. выпуск отечественных тракторов сократился в 10
раз, комбайнов – в 11 раз, других видов техники – в десятки раз, объемы сельскохозяйственной продукции сократились вдвое. Из 117 млн гектаров пахотных земель,
находящихся в севообороте, в результате «реформ» выведено 42 млн гектаров земли. Пахотные земли заброшены и превращаются в заросли молодого леса. Обострилась проблема спасения русских черноземов, которые без должного ухода теряют
свои природные свойства.
Россия утратила продовольственную безопасность: более половины потребности продовольствия страна удовлетворяет за счет импорта, который в целом ежегодно достигает 40 млрд долларов. Потребление продовольствия с 1990 г. упало:
мясопродуктов – на 20%, рыбы – на 40%, сахара – 20%, молока – на 40%, яиц – на
20%. За последние годы цены на продовольствие в России выросли в разы.
Обнадеживающая перспектива для российской деревни просматривается слабо. В 72 регионах страны наблюдается депопуляция села. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет лишь 50% к среднему российскому уровню. Показатель
бедности в 1,6 раз выше, чем в городе. Общая сельская безработица находится на
уровне 18%. С лица земли исчезло почти 30 тыс. деревень. Усугубляется жилищная
проблема, продолжается разрушение инфраструктуры села: закрываются предприятия соцкультбыта, больницы и фельдшерские пункты, клубы, школы.
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Российское крестьянство, по мнению ряда видных экономистов, обречено на
вымирание, хотя на долю России приходится более чем половина плодородных земель планеты – 55%. Чтобы начать успешно решать накопившиеся проблемы села,
финансовая поддержка государства должна быть не меньше 10  15% расходной
части федерального бюджета (в 2015 г. выделялось всего лишь около одного процента). А ведь при адекватности правительственных реформ сельского хозяйства
Россия могла бы в ближайшие четыре-пять лет не только полностью обеспечить
свою независимость по всем основным видам продовольствия, но и кормить
700  800 млн человек экологически чистыми продуктами. России по силам стать
крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания, что открывало бы для нее колоссальные новые возможности.
Без активного вмешательства государства в экономику сегодня нельзя усовершенствовать рыночный механизм и достичь нужного нам уровня конкуренции. В
США, например, государственное регулирование достаточно развито по сей день. С
этой целью создано множество федеральных служб. Важная роль отводится борьбе
с монополизмом, поддержке малого бизнеса, соблюдению трудового законодательства, охране окружающей среды. Осуществляются меры по регулированию банковской среды. Но российское государство стремится почему-то уходить из материальных сфер жизни общества, оставляя за собой лишь власть, политику, сбор налогов и
распределение бюджетных средств. В стране был создан, как отмечалось, класс неэффективных собственников и менеджеров. Именно по их вине разрушен производственный потенциал страны и потеряны целые отрасли. Эти бездарные временщики
продавали заводы по цене металлолома. В кризис 2008 г., оказавшись на грани банкротства из-за неэффективного управления, они пришли с протянутой рукой к государству. И их стали спасать. Сегодня, когда у тех же собственников снова возникают проблемы, надо делать выводы: спасать предприятия (брать их под контроль государства), а не имущественные права их хозяев.
Но государство даже своей собственностью управляет не всегда эффективно.
В России реально около 10 млн безработных. Страна потеряла основную часть своих традиционных рынков, в том числе и внутренних, просто «подарив» иностранно588

му капиталу. Банкротство, рейдерство, сокращение финансовой поддержки государством реального сектора экономики, потеря продовольственной безопасности, неуклонный рост цен и тарифов, всевластие олигархов – главные достижения продолжающихся либеральных реформ. В стране расцвели махровым цветом коррупция,
взяточничество, преступность, бандитизм. Нынешняя всеобщая коррупция – это
сигнал о глубоком моральном неблагополучии в государстве. Сигнал о неэффективности экономики, всей системы общественных отношений.
Вместе с тем, за пятнадцать лет нахождения В.В. Путина на вершине власти в
ходе либеральных реформ, неоднозначно воспринимаемых в обществе, Россия стала
более стабильной и экономически сильной страной. Возрос ее промышленный потенциал. В несколько раз выросли золотовалютный резерв и стабилизационный
фонд. По официальной статистике, в стране ВВП на душу населения, начиная с 2000
г., практически удвоился. Расходы федерального и консолидированного бюджетов
увеличились в 2,6 раза. Государственный долг по отношению к ВВП страны сократился в десять раз: с более чем 100% ВВП до 10 с небольшим процентов, при этом
2,5% – только внешний долг. Темпы инфляции снизились в пять раз. Но сейчас каждый год Россия теряет 50 млрд долл. только на процентных ставках, так как вкладывает свои деньги на долгий срок за границей под низкий процент, а потом там же
получает дорогие кредиты. Перманентный финансовый кризис мировой экономики
существенно отражается на российской экономике и финансовой системе, несет новые экономические испытания. Утвердившиеся принципы частной собственности и
капиталистические производственные отношения, вытекающие из них преобразования социально-политической сферы ведут ко всем порокам, характерным для буржуазного общества.
Социальная политика Российской Федерации в начале XXI в.
Характерной особенностью нового периода в российской истории в начале
XXI вв. явилось усиление роли государства в социально-экономическом развитии
при сохранении курса на рыночные преобразования. С 2000 по 2008 г. реальные де589

нежные доходы населения (с учетом официальных данных инфляции) выросли в 2,5
раза, реальная зарплата – в три раза, а размер пенсий – в 2,4 раза. Безработица и
уровень бедности уменьшились более чем в два раза. Очевидно, что без благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры повышение уровня жизни оказалось бы
невозможным. Характерно, что при этом наблюдалось пагубное расстройство всей
системы общественных отношений. Российский бюджет, государственная социальная политика фактически стали заложниками финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика не обеспечивала и не обеспечивает развитие и востребованности человеческого потенциала. Она не способна дать значительной части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам,
труду, образованию, а значит, по определению, порождает неравенство.
Жизненный уровень населения страны упал настолько, что реально в бедности
в Российской Федерации и сегодня живет почти каждый третий россиян. При этом
на долю одного процента самых богатых (без чиновников!) россиян приходится 71%
всех личных активов – в 2 раза больше, чем в США, Европе, Китае, в 4 раза больше,
чем в Японии. За годы реформ социальное расслоение, дифференциация доходов
богатых и бедных достигла уровня развивающихся стран. Для характеристики этого
процесса статистика использует децимальный коэффициент расслоения – разница в
доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных. В России этот коэффициент расслоения, по официальным данным, составляет около 30. По Санкт-Петербургу – 80,
а в Москве – все 100 (в СССР было 4). В Европе же разница в доходах этих групп
нигде не превышает восьми раз.
По-прежнему сохраняется резкая поляризация личных доходов, которая возникла в стране в 1990-х годах. На ее усиление направлено и распределение доходов:
и тот, кто получает миллион долларов в месяц, и тот, кто двести долларов в месяц,
платят одинаковый налог – 13% по «плоской шкале» подоходного налога, которая
существует лишь в 11 странах мира. Как правило, это «новые экономики», везде это
было сделано по рецепту МВФ, и ни в одной из этих стран не было социального
подъема, экономического чуда. Налоговая система в России построена таким образом, что от нее прежде всего выигрывают обеспеченные слои населения. В России
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малый и средний бизнес испытывает на себе чудовищный пресс бюрократии, но,
тем не менее, налоги в бюджет от него поступают в несопоставимо более полном
объеме, чем от олигархов. А Россия продолжает оставаться на первом месте в мире
по неравенству доходов населения.
Россия занимает 78-е место по уровню жизни пенсионеров, где-то между Непалом и Лаосом. О тяжелом материальном положении почти 40 млн российских
пенсионеров (средняя пенсия составляет сегодня около 180 евро) неоднократно высказывались и руководители страны. Весьма сомнительно, что решению этой проблемы поможет новый закон о пенсиях, вступивший в силу с января 2015 г. Правительство постоянно «тасует» пенсионную систему так, что бюджет за последние три
года сэкономил на будущих пенсионерах 350 млрд рублей.
В начале XXI века в ходе реформ страна столкнулась с настоящим демографическим и ценностным кризисом. Он характеризовался, прежде всего, резким снижением рождаемости, ростом смертности и сокращением продолжительности жизни, нарастающей миграцией населения, появлением большого числа беженцев и переселенцев. В России – смертность самая высокая в Европе, а продолжительность
жизни – самая низкая. Нынешний демографический слом – прямое следствие реформ. В стране произошло резкое сокращение продолжительности жизни. По этому
показателю мы занимаем 124-е место в мире и скатились в этом плане почти на 50
лет назад. Население страны стремительно стареет, смертность граждан трудоспособного возраста продолжает оставаться крайне высокой, особенно среди мужчин
среднего возраста. В целом в России сегодня женщин на 10 млн больше, чем мужчин, что само по себе не может не создавать серьезной проблемы в демографической области. Это может привести к физическому вымиранию отдельных населенных пунктов и даже целых регионов страны.
Для предотвращения подобного сценария принимаются государственные программы демографического возрождения страны. Начиная с 2010 г. население России
стабилизировалось и начало расти. В конце 2013 г. рождаемость, наконец, превысила смертность. Но при населении 145 млн человек в России сегодня около 14 млн
инвалидов, т.е. практически каждый десятый россиянин. Неблагоприятные тенден591

ции в этом плане растут. За двадцать лет уровень детской смертности в мире снизился вдвое, а в России вырос. При этом, в год у нас официально делается около 2
млн абортов, а неофициально – более 4 млн. Россия на первом месте в Европе по
числу самоубийств среди детей. По самым приблизительным подсчетам, объявленным МВД РФ, в стране около миллиона детей – сирот, более 6 млн детей находятся
в социально неблагоприятных условиях, более 10 тыс. несовершеннолетних ежегодно пропадают без вести, около 4 млн подростков регулярно употребляют наркотики.
Все население России составляет лишь два процента от населения планеты. Но при
этом на долю нашей страны приходится 21% всего производимого в мире героина.
По его потреблению Россия занимает первое место в мире. Но закон о принудительном лечении наркоманов был подписан лишь осенью 2013 г. Картину усугубляют
12,5 млн алкоголиков, насчитывающихся в стране. От алкоголя и связанных с ним
проблем в год у нас умирает больше 500 тыс. человек, растет число женщиналкоголиков.
Современная Россия занимает 130-е место по качеству здравоохранения. По
вложениям в здравоохранение мы отстаем от передовых стран в два раза. С 2000 г.
по 2015 г. число заболевших раком в стране выросло на 16%. Сильный удар был нанесен по отечественной медицинской и фармацевтической промышленности. Около
80% всех лекарств – зарубежного производства, многие из них фальсифицированы.
Они недоступны для большинства населения из-за высокой стоимости и санкций. В
страну вернулись болезни, забытые полвека назад. Обнадеживает то, что на развитие здравоохранения России в ближайшие годы потратят более 30 трлн рублей, озаботятся производством в стране лекарств, повышением окладов врачам и др. Но реформа здравоохранения осуществляется крайне медленно.
Социологические исследования фиксируют рост других неблагоприятных
тенденций. Ликвидированы по сути многие социальные услуги, включая образование, льготную квартплату, отдых, детские учреждения. России принадлежит 100-е
место в мире по обеспечению жильем. Ежегодный ввод жилья, предоставляемого
главным образом за плату, упал до уровня 40-х годов. Доля квартплаты и коммунальных услуг в расходах семьи выросла в несколько раз. При этом в стране общий
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износ коммунальных сетей (канализация, водопровод, отопление) достиг 70%. Недостаточными темпами идет реконструкция жилого фонда, новое жилье взамен аварийного и ветхого вводится в строй не в должном объеме и крайне неравномерно в
различных регионах страны. Да и доступность нового, отвечающего современным
критериям комфортности жилья для среднестатистической российской семьи остается практически недоступной.
Характерна в этом плане сложившаяся в стране ситуация с тарифами на газ. За
последние восемь лет цена за газ подскочила на 75%. Несмотря на это, до сих пор не
газифицировано 35% российских территорий (30% городов и 53% деревень). В
стране – крупнейшем добытчике газа в мире – газ в 2,2 раза дороже, чем в США.
Стремление продавать газ на внутреннем рынке по тем же ценам, что и за границу,
рост тарифов других естественных монополий влекут повышение цен по всем технологическим цепочкам, не позволяют в полной мере осуществлять социальную политику. Все отмеченные выше явления – прямой результат либеральных российских
реформ.
Реформы деформировали базовую ценностную модель россиян. В результате
реформирования образования его в России стали относить к сфере услуг, призванной воспитывать «квалифицированного потребителя». Мы отстаем от передовых
стран по образованию в полтора раза. Среди нынешних подростков 15  17 лет малограмотных и неграмотных около 15%. В бюджете страны на протяжении ряда лет
на образование выделяется около 3,8% от ВВП. Это половина от того, что нужно.
Налицо свертывание системы бюджетного образования и нарастание платности в
школах. Существенные недостатки сохраняются в системе профессиональнотехнического образования. Перманентно реформируется система высшего образования.
Огромный урон причинен российской науке. По финансированию науки мы
отстаем от передовых стран в три раза. На фундаментальную, прикладную и внедренческую науку идет от 0,5 до 0,7% ВВП (СССР тратил на науку до 3,5%). Разрушены и продолжают разрушаться многие научные школы. Число ученых уменьшилось почти в 3 раза. Отрицательные последствия этого ясны и для руководящих кру593

гов страны. С целью исправления сложившегося положения в Сколково, присоединенной территории к Москве, создан Инновационный центр, аналогичный Силиконовой долине (США), который тоже не обошли стороной чудовищные коррупционные скандалы, хищения бюджетных средств. Инновационный центр по мысли инициаторов должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики, центром научно-технической модернизации. Но создавать на
голом месте инновационный центр – безумие. Тем временем необходимая научная
среда уже создана в академгородках. Таких наукоградов у нас примерно два десятка.
Но этого явно недостаточно для огромной страны. Высококвалифицированные профессионалы не должны быть невостребованными – ведь это золотой запас нации.
Между тем, согласно данным Министерства образования и науки, сейчас в России
людей, занятых в сфере науки, на 60% меньше, чем даже в провальные для страны
90-е годы. Многие видные ученые-экономисты прогнозируют, что к 2030 г. более
30% ВВП в передовых странах будет создаваться в здравоохранении. А в сумме
здравоохранение, образование и наука будут обеспечивать 40% экономической активности, что повысит общественный статус интеллигенции, особенно научнотехнической.
Весьма невыразительна политика государства в отношении специалистов, работающих в социальной сфере, т. н. «бюджетников». Это те люди, которые имеют
высокое образование, квалификацию, по содержанию своего труда, по культурным
потребностям, по социальной активности они часть так называемого креативного
класса. Креативный класс, а если использовать традиционное слово, интеллигенция
– это, прежде всего, врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки, культуры. По размерам доходов они не дотягивают до среднего класса, вынуждены часто
отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жизненном комфорте и в профессиональном развитии, искать постоянно дополнительные заработки. Государство пытается в
последнее время изменить ситуацию в социальных отраслях, удовлетворить общественные ожидания, но здесь нужны кардинальные меры.
Таким образом, новой России четверть века. За это время в социальной сфере
жизни общества сделано немало. Только за последние 15 лет зарплата выросла в 3,8
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раза, безработица уменьшилась в 2 раза, бюджетные траты на развитие физической
культуры и спорта увеличились в 22 раза. В то же время следует отметить, что не
все социальные программы удавалось в полной мере реализовать на практике. Во
многом этому мешала ситуация, складывавшаяся как внутри страны, так и вне нее.
В целом за время рыночных реформ страна не только не продвинулась вперед по
пути прогресса, но ее экономика и социальная сфера в своем развитии откатились
назад. Над ней возникла реальная опасность потери национальной безопасности и
суверенитета. Накануне выборов 2012 г. В.В. Путин опубликовал 7 программных
статей (См. Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. – М., 2012. –
С. 3  127), где заявил, с одной стороны, о преемственности курса (двух президентских сроков и премьерской четырехлетки), а с другой – «указал» (в 11 майских указах подробно), что застоя в развитии страны не будет: многое поменяется и в экономике, и в социальной сфере, власть возьмется, наконец, за решение национального
вопроса и за проблемы с мигрантами, станет активно вовлекать граждан в управление государством, уберет лишние бюрократические барьеры, наведет порядок в
ЖКХ и так далее. По многим позициям была сформирована необходимая нормативная база. Был поставлен государством вопрос о социальной ответственности бизнеса.
Время показало, что многие стратегические правительственные обещания по
ряду причин не выполняются. Проведение преобразований протекает весьма вяло,
недопустимо затягивается. То ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается. В результате люди кардинальных
изменений

не

чувствуют.

В

оценках

реализации

стратегии

социально-

экономического развития страны преобладают негативные оценки и сценарии. В
обществе существует запрос на реформы и перемены, и, тем не менее, воспринимаются они неоднозначно, растет безверие в какие-либо кардинальные изменения к
лучшему. Государству необходимо укреплять доверие людей. Только в этом случае
будет расти активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие
страны. Патриотический подъем населения, проявленный в годовщину вхождения
Крыма в состав Российской Федерации, показал, что активность граждан нацелена
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на созидательный труд во благо России и нашего общества.
Культура современной России
Культура современной России  это культура общества переходного периода,
где природа нового социального строя в полной мере пока что не определилась.
Отсюда характерные ее особенности. Плюрализм форм собственности порождает
многообразие социальных форм организации жизни, возрастание социальной
неоднородности культуры и обострение противоречий жизни. В современных
условиях утверждается плюралистический облик российской культуры.
Распад Советского Союз активизировал процессы, которые происходили в
культуре и духовной жизни в последние годы существования СССР. Начало 90-х
годов XX в. для отечественной культуры оказалось многосложным, неоднозначным.
Культурная жизнь стала богаче и разнообразнее. В то же время рыночные
отношения стали проникать в сферу литературы и искусства, науку и образование.
Резкое

противопоставление

различных

национальных

культур

привело

к

нарастанию социокультурной напряженности, к возникновению конфликтов и
вызвало в дальнейшем распад единого социокультурного пространства.
Отечественная культура функционировала в условиях формирования новой
политической системы и капиталистических социально-экономических отношений,
углубления

имущественной

дифференциации

населения.

Частное

предпринимательство оказывало все большее влияние на сферу культуры.
Перестала существовать централизованная система управления культурой. Была
отменена государственная цензура печати. Главной характеристикой культурной
панорамы стала мозаичность, стилевое многообразие, сосуществование разных
направлений при отсутствии «социального заказа».
Происходили изменения в сфере художественной культуры. Утвердилась
некоторая свобода творчества. В литературе и искусстве происходило в условиях
глобализации переплетение идей классической русской и массовой западной
культур. В литературе и искусстве стали распространяться разнообразные течения и
596

стили. Углублялась взаимосвязь духовной жизни, всех отраслей культуры с
религией. При этом повышалась роль религиозных конфессий в жизни страны.
Государством передавались здания и предметы культа для религиозных нужд.
Социально-экономические реформы стимулировали становление новых для
отечественной культуры направлений деятельности. Повышалась общественнокультурная

роль

средств

массовой

информации

как

«четвертой

власти».

Осуществлялась коммерциализация культуры. Появились многочисленные частные
книгоиздательства. Рынок стал насыщаться пользовавшейся спросом литературой.
Открылись частные картинные галереи, появились многочисленные театральные и
выставочные проекты, рассчитанные на разные вкусы.
Одной из особенностей культурного строительства являлись работы по
сохранению

и

восстановлению

памятников

прошлого.

Для

проведения

реставрационных работ привлекались и средства частных инвесторов. Участие в
возрождении памятников прошлого принимала Русская православная церковь.
Развернулось сооружение офисно-деловых, торговых и банковских зданий. По
индивидуальным проектам создавались малоэтажные жилые дома и частные
коттеджи.
Вместе с тем, в 1990-х гг. резко сократилось государственное финансирование
объектов культуры  музеев, театров, библиотек. После взлета перестроечных лет
стремительно упали тиражи газет и журналов. Большинство бывших читателей из-за
дороговизны изданий были просто не в состоянии их выписывать. Но во многом
такое падение интереса было связано с ростом влияния телевидения, в изобилии
предлагавшего
распространение

информационные
на

радио

и

и

развлекательные
телевидении

программы.

получили

Широкое

многочисленные

заимствованные из западной практики интерактивные формы взаимодействия с
аудиторией. На российский рынок хлынул поток зарубежных потребительских
товаров и культурной продукции, причем в основном низкого качества. Широкую
практику приобрело использование ненормативной лексики в литературе, на
телевидении, в кино, на эстраде.
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В российской художественной культуре на смену единому, господствующему
принципу изображения действительности  социалистическому реализму  пришло
стилевое и жанровое многообразие, где ни один стиль не является господствующим
и предпочтительным. За художником утверждается свобода выбора, он вправе
выбирать ту или иную манеру созидания или изобретать новую. Важнейшим
критерием успеха является признание широкой аудитории, способность привлечь ее
внимание и заслужить одобрение. В. этих условиях экономический, финансовый
успех отождествляется с культурным, подавляет его, что приводит к торжеству
прагматизма и утилитаризма. Культурным объявляется то, что приносит доход, что
экономически выгодно. Происходит дегуманизация культуры, она теряет свое
важнейшее право  право утверждения самоценности человека, личности, жизни.
Размываются ценности добра, справедливости, долга, создается упрощенный,
примитивный культурный идеал, отражающий лишь одну, при том не самую
важную, сторону культуры.
Нынешний общественно-политический строй возвел новый «железный занавес», который теперь отделяет граждан России от русской культуры. Разрушение
отечественной культуры, приведшее к всеобщему падению морали, утрате нравственных ориентиров, приняло угрожающий характер. Основной фактор разрушительного процесса – коммерциализация образования, литературы и искусства. На
коммерческую основу переведены и поставлены под государственный контроль и
средства массовой информации. Отсюда идет тенденция «вестернизации» художественной культуры и искусства, принявшая характер прямой «культурной интервенции» западной, прежде всего американской, «массовой культуры».
Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются различия наций и культур. От общества теперь требуют не только
здравого признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного признания равноценности, как это не покажется
странным, добра и зла. Подобное разрушение традиционных ценностей не только
влечет за собой негативные последствия, но и в корне антидемократично, поскольку
проводится вопреки воле народного большинства. Оно ведет к тому, что из духов598

ного мира вытесняются нравственные идеалы, и утверждается культ наживы, секса,
насилия с принижением человеческих чувств до биологических инстинктов, что ведет к деградации общества. Вытеснен на периферию труд. В России сегодня он не
престижен, не почетен, не желанен. Даже труд творческий – ученого, инженера, педагога. Особенно постыден нынче труд физический, простой.
Все это требует воспитывать людей, особенно молодых, в духе труда, а не
праздности (как сегодня). Полностью исключить паразитарные средства обогащения, делания денег из денег, рента и т.п. Недостатки воспитания в этом плане проявляются в равнодушии к общественным делам, часто в готовности мириться с чудовищной коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И все это порой приобретает безобразные, агрессивные,
вызывающие формы, создает долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и
целостности России. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и
взаимопомощи.
В последнее время что только не вытворяли с Вечным огнем в память о погибших воинах (зажжен 6 ноября 1957 г. в Ленинграде на Марсовом поле) – отключали за неуплату за газ, сдавали на металлолом, на огонь мочились и свои, и заезжие
иностранцы, на нем сжигали бомжей и жарили сосиски. Появились мерзавцы, спиливающие кресты и объявляющие себя носителями «народной воли». Конечно, это
крайние проявления невежества и вандализма. Но ситуация остается неоднозначной.
Осознание крайней черты все больше становится характерной чертой общественных
настроений. Тем, что происходит в стране в области морали и нравственности не
вполне или совершенно не удовлетворены, по опросам «Левада-центра» (август
2014 г.), три четверти россиян.
Сделав ставку в управлении обществом прежде всего на материальные инструменты, государство допустило ошибку, которая угрожает ему самому. Конечно,
никто открыто не говорил о бесполезности понятий чести, совести, правды, верности, долга, но многие своими действиями уничтожали их влияние. В результате моральные нормы и нравственные ценности все меньше стали определять личные, де599

ловые, общественные, политические отношения в обществе. Неограниченные права
на власть в стране получили деньги и сила, независимо от их происхождения. Главенство денег, монетаризм стали идеологией. Монетаризм является идеологией современной России. Однако ни сила, ни деньги не могут быть эффективны в управлении обществом.
В стране почти каждый день происходят события, которые свидетельствуют о
накоплении агрессивности, озлоблении, усилении настроений безысходности. И, что
самое опасное, о нарастающей разобщенности общества, народа и власти, об усилении настроений исторической предопределенности наших неудач. Власть уклоняется от четких оценок и новейшей истории, и современности. Обвинять ее в этом
трудно. Слишком глубоко было перепахано плугом либеральных реформ поле российской истории после 1991 г. И это перепахивание продолжается, поэтому власть,
утверждая, что быть патриотом значит с уважением и любовью относиться к своей
истории, что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, боится исторических
оценок. Потому что в России никогда не было истории ради выяснения истины, а
всегда была ретрополитика – когда прошлое изменялось в зеркале настоящего в соответствии с требованиями власти.
Заметное, хотя и противоречивое влияние на духовную жизнь общества оказало вступление России в глобальное информационное пространство: СМИ, компьютеризация, Интернет и рост возможностей доступа к различным источникам информации. Быстро обрушились десятилетиями существовавшие запреты, появилась
возможность оперативного получения информации и виртуального взаимодействия
через сеть Интернет, ставшую глобальным культурным феноменом. Исполнилось 25
лет со дня появления Всемирной паутины, известной сегодня всему цивилизованному миру по трем начальным буквам  WWW. А персональные компьютеры, появившиеся в 1975 г., получили глобальное распространение, став важнейшим атрибутом современной цивилизации.
Конечно, современное культурное пространство страны неоднозначно. Стали
четко выделяться элитарная и массовая культура, выражающие духовные предпоч-
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тения разных социальных групп населения. Современная культура не только многослойна, но ей свойственна преемственность и новаторство.
В последнее время обозначилась современная собственная модель российской
культуры, сочетающая традиционные ценности с инновациями. Многообразие направлений и жанров художественной культуры не перечеркнуло значения и ценности многих художественных произведений советского периода. В творчестве талантливых представителей литературы и искусства сохраняются и приумножаются
лучшие традиции культурного наследия прошлого. Характерным стал возврат культовых институтов к исконно свойственным им функциям, а именно к социальновоспитательным. Россия активно интегрируется в мировое культурное пространство, делая при этом упор на сохранение своей самобытности. И внутри нашей страны, и за рубежом вызывает поддержку умеренный консерватизм, ясно высказываемый политическим руководством России.
В современных условиях преодоление нравственного кризиса, возрождение
духовности, обеспечение достойной жизни для каждого становится главным вопросом для России и ее многонационального народа. Существование и развитие Российской Федерации как сильного демократического правового государства во многом будет зависеть от нравственного состояния общества.

Тема 3. СМЕНА РОССИЕЙ ПРИОРИТЕТОВ ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ НА РУБЕЖЕ XX  XХI ВВ.
Распад Советского Союза подвел черту под эпохой глобального противостояния двух социально-экономических систем и военно-политических блоков, олицетворявшимися СССР и США. Началась новая геополитическая эпоха, которую условно можно назвать эпохой «постхолодной войны».
С подрывом одного из полюсов двухполюсного мира со всей настоятельностью стал вопрос о том, какую форму примет конфигурация геополитических сил в
мировом сообществе.
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Поскольку с авансцены ушла одна из двух сверхдержав  СССР, а военнополитический Варшавский блок социалистических стран был распущен, то прежде
всего напрашивался вывод о единополярном мировом порядке, где господствует одна  единственная сверхдержава  США и единственный военно-политический блок
 НАТО, контролируемый этой страной. Такая точка зрения и сегодня господствует
в США и способствует возрождению старых идей об американском веке, об особой
американской миссии на планете (идея «Pax Americana»).
Другая точка зрения более осторожна. Она исходит из того, что, действительно, США остаются единственной сверхдержавой, которая сохраняет огромный отрыв от всех государств мира по совокупности своих возможностей. Но, по признанию трезвомыслящих политиков в самих США, сегодняшнего ядерного потенциала
России достаточно для уничтожения этой сверхдержавы. Помимо этого аргумента
есть и другие, свидетельствующие о том, что в XXI веке мир будет скорее многополярным, чем однополярным. В пользу этого утверждения говорит следующее.
Распад СССР изменил геополитическую ситуацию в евразийском пространстве. В большей или меньшей степени и с разной скоростью государства, образовавшиеся на территории СССР, стали наполнять реальным содержанием свой суверенитет, делая собственный геополитический выбор. Изменилась геополитическая ситуация и для соседних стран, ранее взаимодействовавших с Советским Союзом, например, для стран Восточной и Центральной Европы, Китая, Турции, Ирана, Скандинавии. В связи с этим не только изменились локальные «балансы сил», но и резко
возросла многовариантность отношений. Так, очевидная прозападная ориентация
большинства стран Восточной и Центральной Европы, включая государства Балтии,
объединение Германии усилили позиции Евросоюза (ЕС) и вместе с этим проявляется самостоятельность таких государств как Франция, Германия, Италия. И как
только страны Западной Европы перестали в большей степени зависеть от американского «ядерного зонта», на передний план сразу же вышли их вековые геополитические интересы, во многом различающиеся с интересами США, что, естественно,
ослабевало позиции этой сверхдержавы.
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Плюс к этому, США не являются единственным государством и на вершине
мировой финансово-экономической пирамиды. Их окружают еще шесть из семи
наиболее развитых стран (Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия,
Япония). И хотя в этой «семерке» голос США главенствует, по многим принципиальным вопросам они вынуждены считаться со своими партнерами.
В пользу того, что тенденция к многополярному миру набирает силы, говорят
и другие факторы. Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), включающий в себя Японию, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Тайвань, Южную Корею, Сингапур по
своей экономической мощи равен доли США и ЕС в суммарном валовом национальном продукте (ВНП). В ближайшее десятилетие этот регион по прогнозам будет
иметь 50% всего мирового валового национального продукта.
Самостоятельной силой и мировым центром становится Китай. К 2020 г. по
ВНП Китай может сравняться с США, а его военный потенциал составит почти половину американского. Япония в экономическом плане почти догнала США. Из ста
самых крупных банков мира 29 являются японскими, что больше, чем американских, французских и германских вместе взятых. Все больший вес приобретает Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН)  субрегиональная политикоэкономическая организация в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда,
Филиппин, Брунея. Особо стоят Индия и Пакистан, которые стали обладателями
ядерного оружия, а также Иран, страны арабского мира и Латинской Америки. В
геополитических сценариях каждый из этих регионов может играть свою роль, особенно Индия и Иран.
Таким образом, объективное возрастание удельного веса США на современном этапе в определенной степени нивелируется повышением самостоятельности
других «полюсов».
Концепция «многополярного мира» является официальной внешнеполитической доктриной России. В ней подчеркивается, что «состояние и перспективы развития современной военно-политической обстановки определяются противоборством двух тенденций: с одной стороны, к утверждению однополюсного мира, основанного на доминировании одной сверхдержавы, военно-силовом решении ключе603

вых проблем мировой политики, с другой  к формированию многополюсного мира,
основанного на равноправии народов, учете и обеспечении баланса национальных
интересов государств, реализации основополагающих норм международного права.
В формировании многополюсного мира Россия заинтересована и должна всемерно
способствовать усилению этой тенденции». С целью противодействия тенденции к
однополярному миру Россия и Китай приняли совместную декларацию о многополярном мире, идеи которой разделяют также Индия, Иран, Ирак, страны Тихоокеанского региона.
Все это говорит о том, что геополитическая карта мира в два последних десятилетия претерпела очевидные изменения. Привычная картина противостояния двух
ядерных сверхдержав и двух идеологий, казалось, уходит в прошлое. Пойдет ли развитие мира в XXI веке под знаком доминирования США или он сохранит многополярность и тем самым многовариантность выбора, зависит не в последнюю очередь
от России, от ее способности восстановить свою роль государства, поддерживающего веками мировое равновесие.
Распад СССР существенно ухудшил геополитическое положение России. Были утрачены более 5 млн кв. км. территории СССР, выходы к Балтике (кроме СанктПетербурга и «анклавного» Калининграда) и к Черному морю. В ресурсном отношении были потеряны шельфы Черного, Каспийского и Балтийского морей, прямые
сухопутные выходы к Центральной и Западной Европе. Русская нация вошла в число «рассеченных» народов в главной полосе расселения, на магистрали Запад  Восток, когда более 25 млн русских стали национальными меньшинствами, подвергаясь
почти повсеместно дискриминации в гражданских и культурных правах.
В Сибири и на Дальнем Востоке при экономической насыщенности региона
оказался «вакуум» по населению. Уже сегодня китайскую и вьетнамскую эмиграции
специалисты оценивают в 2 млн человек. В то же время в Китае насчитывается более 250 млн безработных. Китайские ученые говорят о том, что они «не исключают
возможность возникновения ситуации неуправляемого «демографического империализма», которому способствует решение властей Китая иметь в семье не одного
ребенка, как ранее, а двух детей.
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Кроме того Россия столкнулась с рядом других геополитических проблем,
представляющих собой вызов ее национальной безопасности. Это, прежде всего, ясно выраженная стратегия США затруднить доступ России в Восточную Европу и
бывшие республики СССР. «США никогда не признают право России на так называемые сферы влияния вне пределов российских границ»,  эти слова бывшего госсекретаря США М.Олбрайт исчерпывающе характеризуют геополитические устремления США, которые все постсоветское пространство объявили зоной своих интересов. Бывший помощник Президента США по национальной безопасности
З.Бжезинский, считая Россию наиболее опасным соперником США, рекомендует
создать против России «санитарный кордон» в лице стран Восточной Европы и
Прибалтики, не допустить реинтеграции стран СНГ. В своей книге «Великая шахматная доска» он, как и политики времен холодной войны, идет еще дальше, выдвигая план расчленения России.
Ситуация в Таджикистане и на ее границах с Афганистаном также представляет прямой вызов жизненно важным интересам России. Неспокоен Кавказ, раздираемый конфликтами. Обстановка на Кавказе и в Центральной Азии приобретает
особую окраску из-за вмешательства в чеченский, дагестанский и таджикский конфликты ряда мусульманских государств с целью отрезать Кавказ и Азию от России.
Ситуация в Балтии тоже представляет угрозу безопасности России из-за дискриминации многотысячного русского населения и присоединения прибалтийских
стран к НАТО. Вызывает опасения судьба Калининградской области, потеря которой лишит Россию доступа к балтийским портам, а более миллиона населения  связи с исторической родиной. Разногласия с Украиной по поводу Севастополя и
Крыма также таили угрозу обострения отношений близко родственных народов, что
и произошло в 2014 г. Есть и вызовы геополитической безопасности менее заметные, но все же актуальные  напряжение в Корее, «кипящий котел» Ближнего Востока, претензии японцев на Южные Курилы и другие российские острова.
Внешняя политика России за период после распада СССР эволюционизировала от ярко выраженной проамериканской ориентации до взвешенного, сбалансированного подхода, сообразуемого с собственными национальными интересами.
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Первоначально во внешней политике России была сделана ставка на быстрое
ее вхождение «в семью цивилизованных народов Запада». Был модным тезис: «не
слишком акцентировать агрессивную политику защиты национальных интересов в
отношениях с партнерами». Характерен в этом отношении такой пример. Когда
бывший Президент США Никсон при беседе попросил тогдашнего министра иностранных дел Российской Федерации А. Козырева очертить для него интересы новой России, тот сказал, что «одна из проблем Советского Союза состояла в том, что
мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, и теперь мы больше
думаем об общечеловеческих ценностях». Позднее, комментируя эти слова, Никсон
заметил: «Когда я был вице-президентом, а затем президентом, хотел, чтобы все
знали, что я «сукин сын» и во имя американских интересов буду драться изо всех
сил. Киссинджер был такой «сукин сын», что я еще могу у него поучиться. А этот, 
продолжал Никсон,  когда Советский Союз только что распался, когда новую Россию нужно защищать и укреплять, хочет всем показать, какой он замечательный,
приятный человек». Примечательна в этом отношении мысль, принадлежащая
У. Черчиллю, о том, что у Англии нет постоянных друзей, союзников, у нее есть
только постоянные политические (геополитические) интересы.
Подобного рода политика не принесла и не могла принести России ожидаемых политических и экономических дивидендов. Займы и кредиты западных стран
были малы и обставлены всевозможными условиями. Инвестиции мизерны. Многие
иностранные бизнесмены, по распространенному мнению, занялись "грабежом"
России, скупая за гроши природные ресурсы и превращая недавнюю сверхдержаву в
"экономическую колонию". В обмен на ценное сырье на российский рынок шел залежалый товар. Передача технологий сдерживалась. Когда же Россия пыталась заработать на экспорте собственных технологий и на разработке совместно с Западом
научно-технических новаций, ей мешали, как это было со сделками по поставке
криогенных двигателей в Индию, военных самолетов в Малайзию, ядерного оборудования в Иран, с обучением иностранных студентов и т.д.
Идя в фарватере американской политики, Россия не столько приобретала новых, сколько теряла старых союзников, среди которых оказались такие выгодные
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партнеры как Иран, Ирак, Сирия, Ливия. Участие России в международных санкциях против Ирана и Ливии обернулось настоящей катастрофой: убытки России составили около 16 млрд долл., была перекрыта перспектива возвращения этими странами долгов на сумму свыше 25 млрд долл. Что же касается коммунистических государств  Северной Кореи, Кубы, Китая, Вьетнама, то они не выражали позитивных
эмоций по поводу проамериканской политики России. Их шокировал антикоммунизм нового российского руководства. В свою очередь руководство страны порвало
все идеологические узы с режимами этих государств и присоединилось к хору западных стран, осуждающих нарушение прав человека на Кубе и в КНДР, начало даже поучать Пекин. Охладились отношения России с идеологическими и геополитическими партнерами СССР в «Третьем мире». Перемены в нашей стране с большим
скепсисом восприняли в Индии, Эфиопии, Никарагуа, в десятках других государств.
Несмотря на покаяние за вторжение в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, в целом за политику СССР в отношение стран Восточной Европы, Россия и здесь не получила политических дивидендов.
Чрезмерная прозападная ориентация России пагубно сказалась на ее сотрудничестве с бывшими союзными республиками СССР. Она привела к дезинтеграционным процессам, к развалу многих жизнедеятельных сфер молодых независимых
государств. В целом можно сделать вывод, что никогда в истории России ее геополитическое положение не было столь уязвимым, а международный авторитет страны так низок, как в первоначальный период после распада СССР.
Жесткая критика внешней политики России внутри страны, провал либеральных реформ, усиливших угрозу экономической и продовольственной безопасности России, многомиллионное «бегство» капитала из страны, скрытая поддержка
Западом сепаратизма внутри России,  все это вместе взятое привело к отрезвлению.
Стало очевидно, что ни на Западе, ни где бы то ни было, никто не собирается помогать России, никто не горит желанием выкормить нового супергиганта. Ведущие
политики США не скрывали, что они не допустят возрождения России как великой
державы.
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И такая позиция понятна. Ни одно государство не стремится создать себе конкурента и соперника. Наивно думать, что французы не спят ночами, озабоченные
тем как бы усилить Германию. Или что испанцы трудятся в поте лица, чтобы вернуть былое величие Англии, а китайцы грезят о превращении Японии в сверхдержаву.
Конкуренция и твердое отстаивание собственных национальных интересов 
неизбежное и естественное явление, что подтверждает опыт мировой истории. И новая Россия уже вскоре почувствовала это, когда США начали бесцеремонно, как бы
не замечая России, открыто вторгаться в сферу ее геополитических интересов на
Кавказе, в Центральной Азии и Прибалтике. Наконец, пошли на применение вооруженной силы против Югославии, пользующейся особым расположением России и
«повинной» в одинаковых с Россией «грехах»  подавлении сепаратистов внутри
собственных государственных границ.
С приходом в 1996 г. в МИД России Е.М. Примакова, в 2004 г.  С. В. Лаврова
и избранием в 2000 г. В.В. Путина Президентом России в российской внешней политике начал закрепляться сбалансированный подход, суть которого выражалась в
следующем: у России нет врагов, она может и должна сотрудничать с большинством
стран мира, особенно с соседними, при этом Москве не следует «склоняться» в ту
или иную сторону. В силу географического положения, истории, своей мощи Россия
должна поддерживать отношения со всеми соседями на принципах, определяемых
собственными национальными интересами.
В свете этих новых позиций отношения со странами СНГ становились стержневыми в обеспечении ее национальной безопасности. России надлежало делать все
для того, чтобы не только сохранить свое влияние в этом регионе, но и превратить
это влияние в экономическое, политическое и геополитическое единство. Для этого
нужны были реальные шаги.
По инициативе России более двадцати лет назад в рамках Содружества Независимых Государств была создана Межпарламентская Ассамблея, введен пост Исполнительного Секретаря СНГ, выработан устав Содружества. Затем появились
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гие организации. Начали заключаться Договора о дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и странами СНГ. В марте 1996 г. Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией был подписан Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. В апреле 1996 г. был подписан Договор об
образовании Содружества России и Белоруссии, который через год преобразовался
в Договор о Союзе Белоруссии и России, а в декабре 1999 г. создание Союзного государства, казалось, стало реальностью. Оно вплотную занялось восстановлением
единого экономического, финансового, военного, правового и другого жизненно
важного для наших народов пространства. Затем наступило время новых раздумий,
которые после смены либерального окружения Президента Российской Федерации
В. В. Путина привели к устранению экономических, пропагандистских и юридических преград и созданию работоспособного управленческого аппарата Союзного государства. Его усилиями была разработана интеграционная программа действий,
ставшая составной частью сначала Таможенного, а затем и Евразийского экономического союза. Между Белоруссией и Россией исчезла граница. Появилась общая
оборонная доктрина, единая программа развития промышленности, энергетики,
сельского хозяйства, ряд соглашений об обеспечении равных прав граждан и равных
цен на газ на территории друг друга, создано свыше пятидесяти программ, объединяющих учёных, инженеров, техников двух стран, занятых созданием инновационных продуктов. Белорусские предприятия имеют широчайший доступ в качестве
участников формирования системы вооружений в России. Согласованы перспективные направления сотрудничества на 2015  2017 годы, ежегодно принимаются бюджеты Союза.
О крепнущих многогранных двусторонних связях постоянно информируют
общественность еженедельная газета парламентского собрания Союза Белоруссии и
России «Союзное вече» и ежемесячный журнал «Союзное государство».
Пример Союзного государства не обошёл стороной и отношения России с одним из самых давних и надёжных партнёров  Казахстаном. В ноябре 2013 г. работал уже 10-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и под-
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писанный на нём президентами двух стран В. В. Путиным и Н. А. Назарбаевым Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.
В целом, далеко не просто складывались взаимоотношения России со странами СНГ. Реализация многих начинаний вначале носила вялотекущий характер, что
не могло удовлетворять партнеров. Понимая это, российское руководство активизировало работу по связям с ними. В 2000 г. было создано Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС). В него вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и
Таджикистан. Когда стало очевидно, что этот орган стал эффективным, через год в
качестве наблюдателей его пополнили Молдавия и Украина. Превратившись в локомотив интеграционных процессов, ЕврАзЭС стало наполнять деловой активностью нормативные документы о двух- и многостороннем сотрудничестве во многих
сферах деятельности, количество которых за 1992  1999 гг. превысило 800. Их ранняя невостребованность привела к почти троекратному сокращению товарооборота
между странами СНГ. Оживление экономической интеграции с ними только в
2001 г. увеличило товарооборот России на 5 %, который стал постоянно расти за
счёт выполнения 151 межгосударственного договора в рамках ЕврАзЭс.
Пришло время и основатели ЕврАзЭС Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан пришли к выводу, что это сообщество исчерпало себя. Исчерпал
себя и Таможенный союз. Их заменили более совершенным Евразийским экономическим союзом  ЕАЭС, который начал функционировать с 01 января 2015 г. В него
вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. При этом из ста пятидесяти одного ранее работавшего межгосударственного договора в новой структуре
сохранилось 87. К ним сразу же добавилось еще 20 документов. Среди них  соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий, перечень
секторов услуг, в которых начал функционировать единый рынок.
Евразийский экономический союз стал мощным центром экономического развития, крупным региональным рынком, который объединил более 170 млн человек.
Его транспортные маршруты оказались не только регионального, но и глобального
значения. Они завязали на себя масштабные торговые потоки Европы и Азии, в которых граждане и предприятия Союза начали работать без территориальных огра610

ничений с правом свободного перемещения товаров, контактов, рабочей силы и услуг.
По величине и объёму функционирования ЕАЭС стал вторым подобным объединением в мире после Евросоюза. Однако руководство Российской Федерации понимало, что для многовекторной отечественной экономики нужны ещё более масштабные направления. Выход был найден на очередном Петербургском экономическом форуме, на котором Российская Федерация инициировала создание в июне
2006 г. объединения БРИК. В него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Вскоре
к БРИК присоединилась Южноафриканская республика, и объединение приобрело
нынешнее название  БРИКС.
Вошедшие в БРИКС быстроразвивающиеся страны занимают 40 % суши и
43 % населения планеты. Их валовой внутренний продукт равен более 21 % общемирового ВВП.
На прошедших шести встречах глав этих государств (2009  2014 гг.) были
обсуждены финансовые, научно-технические, культурные, политические проблемы,
совместные пути их решения, формы и методы перехода к высокотехнологичному
производству и к снижению зависимости от доллара и евро в интересах экономического развития и повышения жизненного уровня населения.
Появление БРИКС явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала XXI века. Сообщество за короткое время смогло стать весомым фактором мировой политики и экономики. Достаточно заметить, что только Москва и
Пекин в мае 2014 г. подписали «соглашение века»: контракт на поставку Китаю в
течение 30 лет российского газа на сумму более 400 млрд долларов. В стадии разработки находятся соглашения и с другими государствами БРИКС.
Чтобы они выполнялись, нужна мирная обстановка. О ней Россия и страны
СНГ начали заботиться сразу же после распада СССР.
Для сохранения мира на территории СНГ была создана Межгосударственная
региональная Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая
в мае 2002 г. заменила собой образованный в 1992 г. Совет коллективной безопасности. В нее вошли Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджики611

стан. Страны-участницы ОДКБ сформировали прочную правовую базу взаимодействия, отработали алгоритмы принятия и реализации коллективных решений, наладили механизмы военного и военно-технического сотрудничества, начали совместно
готовить военные кадры, создали миротворческие силы и коллективные силы оперативного реагирования общей численностью до 25 тысяч человек, которые стали надёжным щитом Содружества особенно против экстремизма и наркотрафика в странах Центральной Азии.
СНГ стало главным внешнеполитическим приоритетом России. Оно укрепило
доверие между народами бывшего СССР, привело к стабильности на обширной территории мира, позволило решать широкий круг общих задач и национальных интересов, в том числе получать конкурентные преимущества на мировых рынках, согласовывать свои позиции в Всемирной торговой организации.
Проводя многовекторную внешнюю политику, Россия стала играть ключевую
роль в создании глобальной системы евразийской безопасности.
По инициативе Москвы и при поддержке Пекина в 2001 г. была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Ее учредителями стали Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В июне 2015 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан. Белоруссия получила статус наблюдателя, а Армения,
Азербайджан, Камбоджа и Непал стали партнерами ШОС по диалогу. ШОС создана
с целью укрепления взаимного доверия в деле поддержания и укрепления мира,
безопасности и стабильности в регионе, торгово-экономического и гуманитарного
сотрудничества, совместного противодействия новым вызовам и угрозам.
В рамках ШОС создана региональная антитеррористическая структура со
штаб-квартирой в Бишкеке. Секретариат ШОС расположился в Пекине. ШОС стала
неотъемлемой реальностью мировой политики.
Россия, обеспокоенная многолетними конфликтными ситуациями между Индией и Пакистаном, Израилем и Палестинской автономией, поддержала Казахстан в
проведении в июне 2002 г. Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с
участием противоборствующих сторон, организаторов Совещания, Китая, Афганистана, Ирана, Турции, США, Австралии, Японии, других государств. Подобные
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встречи стали постоянно действующими и они, как и ШОС, играют свою позитивную роль в деле оздоровления обстановки на евразийском континенте.
Проявив небывалую внешнеполитическую активность в Азии, Россия продолжала наращивать усилия по защите своих национальных интересов при взаимодействии с Западом, пыталась найти пути приближения к расширяющемуся европейскому сообществу безопасности. Поэтому налаживание партнерских отношений
с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с Европейским
Союзом (ЕС) и НАТО стало одним из основных приоритетов российской политики в
Европе, направленных на то, чтобы, в конечном счете, усилить безопасность страны
и улучшить жизнь российских граждан.
С ОБСЕ у нас складывались сложные отношения. Мы уже упоминали, что
принятый по инициативе СССР 1 августа 1975 г. Хельсинкский Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе работал с перебоями.
После распада СССР в 1992 г. тем же, в г. Хельсинки, встреча на высшем
уровне положила начало превращение СБСЕ в транснациональную организацию.
Был учреждён пост Генерального секретаря СБСЕ, которое в 1995 г. переименовали
в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ней сотрудничают 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии.
С первых шагов своей деятельности ОБСЕ стала руководствоваться указаниями США, что, соответственно, не приветствовалось Российской Федерацией. После
свершения в 2004 г. на Украине «оранжевой революции» Россия  ОБСЕ вступили в
острую конфронтацию. В декабре 2006 г. наша страна заявила о возможном выходе
из ОБСЕ, если она не перенесёт акцент своей деятельности с мониторинга прав человека на военно-политическое сотрудничество и экономику.
После этого в работе ОБСЕ наступило затишье. И лишь 11 лет спустя, в декабре 2010 г. в столице Казахстана Астане прошёл ожидаемый саммит ОБСЕ. Он
положил начало новому этапу отношений между Востоком и Западом и начал, хотя
и с перебоями, служить укреплению взаимного доверия.
Сближение с НАТО произошло в 1994 г., когда Россия присоединилась к программе "Партнерство во имя мира". Однако оно свелось всего лишь к передаче в
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оперативное руководство НАТО российского батальона, направленного в Югославию.
Главным событием стало подписание в 1997 г. «Основополагающего Акта о
взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между организацией Североатлантического договора и Российской Федерацией». В «Основополагающем Акте»
сказано, что НАТО и Россия не являются противниками и намерены развивать партнерство. Принятие этого документа позволило улучшить международный климат и
признать права России как ядерной державы. Россия обещала занимать пассивную
позицию в балканском конфликте, а НАТО  не принимать прибалтийские государства в НАТО в обозримом будущем, не размещать ядерного оружия на территории
стран  бывших участниц ОВД. Был учрежден Совместный Постоянный Совет из
представителей России и членов НАТО. Создание Совета рассматривалось как начало формирования новой структуры поддержания безопасности в Европе с участием России, но без ее членства в НАТО, куда она не собирается вступать.
Выжидательная позиция сторон после подписания "Основополагающего Акта" была нарушена 11 сентября 2001 г., когда террористы самолетами протаранили
Нью-Йоркские небоскребы Всемирного торгового центра и тем самым унесли тысячи человеческих жизней. Беспрецедентный вызов потребовал от мирового сообщества совместных ответов. Принципиальная позиция России в этом случае не только
позволила сформировать прочную антитеррористическую коалицию, но и показала,
что наша страна стала выступать одним из самых надежных гарантов международной стабильности. Это признание было закреплено в Римской декларации "Отношения Россия  НАТО: новое качество", которую главы государств и правительств
Российской Федерации и государств  членов Организации Североатлантического
договора подписали 28 мая 2002 г.
Основной структурой, регулирующей сотрудничество, стал Совет Россия 
НАТО. Он заменил собой Совместный Постоянный Совет, учрежденный в 1997 г. В
Совете Россия  НАТО все его участники начали работать как равные партнеры в
областях, представляющих общий интерес и нацеленных на решение вопросов безопасности в евроатлантическом регионе. Россия и каждая из стран НАТО выступали
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в национальном качестве. Такой подход был призван стать ориентиром формирования единого европейского пространства безопасности без разделительных линий.
В то же время Россия не получила право вето на действия альянса в любой
сфере, в том числе и по острейшему вопросу приема новых членов НАТО, куда
стремились попасть наши восточноевропейские и прибалтийские соседи. Поэтому
сближение с североатлантическим пактом в части российского общества воспринято
неоднозначно, если не сказать настороженно. Так же воспринято и сближение России с Америкой, отношения с которой остаются одним из приоритетов российской
внешней политики. Россия заинтересована в тесном и долгосрочном сотрудничестве
с США по многим причинам, но, прежде всего потому, что Америка является ведущей военно-политической державой мира. В таком сотрудничестве, как нам казалось, заинтересованы и США, хотя бы потому, что Россия – единственная страна в
мире, имеющая потенциал для уничтожения США и их союзников. Помимо этого
обе страны имеют ряд совпадающих интересов, среди которых можно выделить
следующие: укрепление международной безопасности, усиление контроля над вооружением, предотвращение распространения оружия массового поражения, борьба с
международным терроризмом, наркобизнесом и т.д., что делает такое сотрудничество взаимовыгодным. Примером тому явились "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов" и "Декларация о новых стратегических взаимоотношениях
между Россией и Соединенными Штатами Америки", подписанные в мае 2002 г.
Эти документы определили магистральные направления взаимодействия Российской Федерации и США во внешнеполитической и экономической областях.
К сожалению, последующие события на постсоветском пространстве показали, что США и НАТО не находили нужным выполнять взятые на себя обязательства. НАТО вплотную приблизилось к границе с Россией, а США восприняли в штыки
наше участие в грузинских и украинских событиях.
Когда Грузия вопреки обещаниям подписать соглашение с Абхазией и Южной
Осетией о неприменении силы и гарантиях их безопасности в ночь с 7 на 8 августа
2008 г. развязала военные действия против Южной Осетии с применением тяжёлых
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вооружений и военной техники, оказалось, что Грузию подтолкнули к этим действиям и оказали всяческую поддержку США. Такая поддержка агрессора не спасла. В
соответствии с Уставом ООН в помощь российским миротворцам были введены
подразделения вооружённых сил Российской Федерации, которые всего за 4 дня завершили операцию по принуждению Грузии к миру. Она же понесла и территориальные потери. 26 августа 2008 г. Российская Федерация признала в качестве независимых государств Южную Осетию и Абхазию, с которыми у нас развиваются самые тесные добрососедские отношения.
По-иному складывались отношения России с Украиной, которая, вспомним,
обрела облик государства благодаря Советской России. В декабре 1922 г. она на
добровольной, равноправной основе была принята в состав СССР. По предложению
В.И. Ленина Украине были переданы ранее принадлежавшие России часть Харьковской, Полтавской и Луганской губерний, Запорожская губерния, Новороссия (юговосток Украины), Донецко-Криворожская республика РСФСР. Благодаря дипломатическим усилиям И. В. Сталина в 1939  1940 гг. Галиция и Северная Буковина
воссоединились с Украиной, а Закарпатье было включено в состав УССР после Великой Отечественной войны. А вот Крым был передан из РСФСР в состав Украины
в 1954 г. по предложению Н.С. Хрущёва в нарушение Конституции СССР и Международного права.
Объединившиеся регионы Украины и России глубоко проросли друг в друга
политически, экономически, социально и культурно. Украина стойко пережила оккупацию в годы Великой Отечественной войны и при помощи всех народов СССР
быстро восстановилась после изгнания Красной Армией войск фашистской Германии. За короткое время УССР стала одной из самых развитых союзных республик
страны, житницей Советского Союза.
Но вот распался Советский Союз. Украина обрела государственный суверенитет. И тут же в знак «благодарности» прежде всего России за более чем 70-летнюю
помощь в становлении и развитии республики начала активно проводить в жизнь
процесс «украинизации», ставившей задачу вытеснения русского языка и тех, кто
им владеет (а это, прежде всего, 11 млн россиян и многомиллионное двуязычное на616

селение Украины) из сфер государственной деятельности, экономики, науки, образования и культуры. Заметим. По состоянию на 2015 г. в Российской Федерации
проживало более 5 млн граждан России украинского происхождения. Плюс около
3 млн украинцев получили временную работу. Около 2 млн вынужденных беженцев
из Украины, среди которых более миллиона призывников и лиц, бежавших от мобилизации, так же нашли приют в России. И все они ни в чем не ущемляются. На Украине же социальное притеснение дополнилось специальным законом о квоте украинского языка в средствах массовой информации, которая увеличивалась год от года и к началу 2015 г. составила 90%. Этому способствовала сумма, выделяемая на
одного человека для поддержки языка. На русский язык стало отводиться 0,04 гривны, болгарский  1,9 гривны и на польский  23,5 гривны. Были сведены до минимума школы и вузы с русским языком обучения.
При этом бывшая советская политическая, хозяйственная номенклатура и
младореформаторы быстро переметнулись на позиции рыночной экономики, стали
активно присваивать государственную собственность, открывать различные банки,
холдинги, акционерные общества, коммерческие предприятия и за счёт этих деяний
сказочно обогащаться.
Не были в стороне от этого процесса и президенты Украины Л. Кравчук,
Л. Кучма, В. Ющенко, В.Янукович и, особенно, П. Порошенко, которые всё настойчивее брали курс на отрыв от России и вхождения Украины в Евросоюз и НАТО.
Естественно, в этом им помогали и продолжают помогать США и западные государства. А от такого курса страдали, прежде всего, наши соотечественники и другие
рядовые граждане Украины.
Россия не могла мириться с бедственным положением братского народа, и все
годы независимости Украины помогала ей дешёвым газом и кредитами, закупкой
промышленных товаров и сельхозпродуктов, представлением миллионам украинцев
рабочих мест на своей территории. Только путём газовых скидок Россия подарила
Украине за последние 25 лет более 80 млрд долларов США.
Однако руководству Украины было мало дела до своего собственного народа.
Шатания президента Украины В.Ф. Януковича между Россией и Европой привело к
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его свержению и государственному перевороту в стране, который был совершён в
феврале 2014 г. при политической, дипломатической, идеологической, финансовой
поддержке, прямом участии специальных и военных служб США и откровенном согласии Евросоюза со случившимся. За политическим кризисом тут же последовал
экономический кризис, резко снизивший уровень жизни населения.
Пришедшие к власти проамерикански настроенные А. Турчинов, А. Яценюк,
П. Порошенко и другие лидеры новоявленного правительства Украины стали опираться на недобитых в годы Великой Отечественной войны бандеровцев боевиков
Украинской Повстанческой Армии (УПА), воевавших на стороне Гитлера. К ним
примкнули созданные в 1991 г. Украинская Национальная ассамблея (УНА) и Украинская Национальная Самооборона (УНСО). На платформе УНА в марте 2014 г.
была создана политическая партия «Правый сектор», которая вместе с оголтелыми
крайними националистами и откровенными фашистами сотворили в Киеве Майдан
(организованная масса молодежи в основном выходцев из западных областей Украины). Их общими с правительством усилиями на Украине стала насаждаться ненависть к России, чудовищная русофобская неприязнь, гонение на русских граждан
Украины.
Раскол общества вызвал острое противостояние, прежде всего между юговостоком и руководством Украины.
Американцы, ставившие своей задачей разорвать историческую связь Украины и России и вложившие в замену властей Украины, готовых на этот разрыв, более
5 млрд долларов, первым делом пытались прибрать к рукам Крым. Они ставили задачу изгнать оттуда наши Черноморский флот и обслуживавшие его армейские части, разместить на полуострове свои ядерные ракеты и сделать Крым базой НАТО.
Население Крыма не допустило реализации этой авантюры. Да и Россия оказалась на рубеже, от которого не могла отступить. Её армейские части общей численностью свыше 20 тыс. человек, дислоцированные на полуострове по согласованию в 2010 г. с Украиной, помогли крымчанам провести 16 марта 2014 г. референдум. В нём участвовало 83% из всего населения Крыма (а это 2 миллиона 200 тысяч
человек, из которых почти 68% русских, 16% русскоговорящих украинцев и порядка
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18% крымских татар). Более 96% из них высказались за воссоединение Крыма с
Россией.
17 марта 2014 г. Президентом Российской Федерации В. Путиным был подписан Указ «О признании Республики Крым». В Указе было учтено волеизъявление
народов Крыма на общекрымском референдуме и признание Республики Крым и
города Севастополя в качестве суверенного и независимого государства.
18 марта 2014 г. был подписан «Договор между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию республики Крым и города федерального значения Севастополь и образования в составе Российской Федерации новых субъектов. Последовавшая затем ратификация договора придала ему
статус Закона.
Таким образом, без единого выстрела Крым был возвращён России. Новое руководство Украины со случившимся ничего не могло сделать. Исключением стал
закон, принятый Верховной Радой Украины 15 апреля 2014 г. В нём Автономная
Республика Крым и город Севастополь были объявлены территориями, оккупированными Российской Федерацией.
А вот американцы и последовавшие за ними страны Евросоюза яростно восприняли решение России поддержать волеизъявление населения Крыма и присоединить остров к Российской Федерации. Но их политические, экономические санкции
и атомный шантаж не сломили Россию. Она была уже не та, что в 90-е годы ХХ века. Активно оснащаемые новейшей техникой Вооружённые Силы России стали надёжным щитом обороноспособности страны. Утверждённая Главой государства 26
декабря 2014 г. военная доктрина Российской Федерации определили стратегию
развития Вооружённых Сил при защите национальных интересов страны и интересов наших союзников в случае военной опасности, военной угрозы, военных конфликтов, вооружённых конфликтов, локальных, региональных и крупномасштабных
войн.
Постоянные учения, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, показали, что наша военная мощь способна отразить любую агрессию. И это
в определенной степени поняли США и Евросоюз. Но не руководители Украины.
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Когда юго-восточные области Украины по примеру Крыма провели референдум и
на основании волеизъявления их населения создали Донецкую и Луганскую Народные Республики с общим парламентом и потребовали федерализации и сохранения
и закрепления статуса русского языка государственным, Киев развязал против них
сначала «антитеррористическую операцию», а затем и полномасштабную гражданскую войну, в которой погибли десятки тысяч военных и ни в чём не повинного
гражданского населения.
В феврале 2015 г. под воздействием мирового сообщества и России эту войну
Украины против собственного народа удалось остановить. Надолго ли, покажет
время. А пока что, подведём итоги внешнеполитической деятельности России на современном этапе, которая неоднократно была озвучена на Международном дискуссионном Валдайском форуме, на разного рода научных конференциях, в выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина на юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Исследования, проведённые отечественными и зарубежными учёными, видными дипломатами и политиками, показали, что внешнеполитическое состояние
России в настоящее время претерпевает коренные изменения. И причина в том, что
в мире накопилось множество противоречий. К сожалению, уверенности, что существующая система глобальной и региональной безопасности способна уберечь мир
от потрясений, нет. Непростое время переживают международные и региональные
институты политического, экономического, культурного взаимодействия.
Уроки истории показывают, что, во-первых, смена мирового порядка (а явления именно такого масштаба мы наблюдаем сегодня), как правило, сопровождалась
если не глобальной войной, не глобальными столкновениями, то цепочкой интенсивных конфликтов локального характера. И, во-вторых, мировая политика – это,
прежде всего, экономическое лидерство, вопросы войны и мира, гуманитарной сферы, включая права человека.
Многие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно давно, в
том числе по итогам Второй мировой войны. Прочность этой системы основывалась
не только на балансе сил и не только на праве победителей, но и на том, что «отцы620

основатели» этой системы безопасности относились с уважением друг к другу, не
пытались «отжать всё», а пытались договариваться.
Главное, что эта система развивалась и при всех изъянах помогала если не решать, то хотя бы удерживать в рамках существующие мировые проблемы, регулировать остроту естественной конкуренции государств.
Этот механизм сдержек и противовесов, который в предыдущие десятилетия
трудно складывался, порой мучительно выстраивался, нельзя было ломать, не создавая ничего взамен, иначе действительно не осталось бы других инструментов,
кроме грубой силы. Нужно было провести разумную реконструкцию, адаптировать
к новым реалиям систему международных отношений.
Однако Соединённые Штаты, объявившие себя победителями в холодной
войне, самоуверенно посчитали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса.
Холодная война закончилась. Но она не завершилась заключением ожидаемого мира, понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся
или о создании новых правил и стандартов. Начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало
свои позиции международное право. Объективность и справедливость приносились
в жертву политической целесообразности. Юридические нормы подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками. При этом тотальный контроль
над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое
выдавать за чёрное, а чёрное за белое.
В условиях доминирования одной страны и её союзников поиск глобальных
решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных
собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что вырабатываемые ею подходы стали преподноситься как мнение всего мирового сообщества.
Само понятие «национальный суверенитет» для большинства государств стало
относительной величиной. По сути, была предложена формула: чем сильнее лояль621

ность единственному центру влияния в мире, тем выше легитимность того или иного правящего режима.
Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы: силовые акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во
внутренние дела, апелляции к некой «надправовой» легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда
лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый большой
брат тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими
ближайшими союзниками.
Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносят
отрицательный результат: вместо урегулирования конфликтов – эскалация; вместо
суверенных, устойчивых государств – растущее пространство хаоса; вместо демократии – поддержка весьма сомнительной публики: от откровенных неонацистов до
исламистских радикалов.
В своё время США спонсировали исламские экстремистские движения для
борьбы с Советским Союзом, которые прошли закалку в Афганистане. Из них выросли и «Талибан», и «Аль-Каида». Запад поддерживал информационно, политически, финансово вторжение международных террористов в Россию и в страны Центрально-Азиатского региона. Лишь после того, как страшные теракты были совершены на территории самих Соединённых Штатов, пришло понимание общей угрозы
терроризма. Требовалась необходимость совместной борьбы с терроризмом, как вызовом мирового масштаба. И с этим вызовом невозможно мириться, и невозможно
его купировать, используя двойные стандарты. После 11 сентября 2001 г. прошло
немного времени, и всё опять вернулось на круги своя. Последовало вмешательство
и в Ираке, и в Ливии, которая оказалась на грани развала, стала полигоном для террористов. Лишь воля и мудрость нынешнего руководства Египта позволили избежать хаоса и разгула экстремистов в этой ключевой арабской стране. В Сирии, как в
былые времена, Соединённые Штаты Америки и их союзники впрямую начали фи-
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нансировать и снабжать оружием боевиков, потворствовать пополнению их рядов
наёмниками из разных стран.
Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, производство которых за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось в разы, но подпитка финансовая идёт и от продажи нефти, её добыча развёрнута на территориях, подконтрольных террористам. Они её продают по
бросовым ценам, добывают, транспортируют, а за полученные средства раскручивают новые теракты. В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были
разрушены государственные институты, включая армию. Десятки тысяч солдат и
офицеров, бывших активистов партии «Баас», выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. На территории того же Ирака и Сирии эти боевики создали запрещенное в России так называемое «Исламское государство». Его террористическая политика по отношению к местному населению вызвала появление миллионной армии беженцев, которые заполонили все страны Евросоюза. Чтобы не допустить распространение исламизма на другие страны, против него вынуждены были в 2015 г. выступить и Российские воздушно-космические войска. Особую активность они проявили после теракта, повлекшего гибель 214 человек 31 октября на
российском «Аэробусе А321», после того, когда 13 ноября 2015 г. исламисты обрушили свои силы на мирное население Парижа, а турецкий истребитель через 10
дней сбил российский бомбардировщик, летевший над территорией Сирии. Россия
неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами,
настаивала на внесении группировок, воюющих против центрального сирийского
правительства, в списки террористических организаций. Мы это сделали, а западные
партнёры отмолчались. Теперь, после Парижа они вынуждены были войти и коалицию с Россией в совместной борьбе против исламистов.
Момент однополярности убедительно продемонстрировал, что наращивание
доминирования одного центра силы не приводит к росту управляемости глобальными процессами. Напротив, подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональ623

ные конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и неонацизм. В то же время она открыла широкую дорогу для проявления национального
тщеславия, манипулирования общественным мнением, грубого подавления воли
слабого волей сильного. По своей сути однополярный мир – это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и над странами. Кстати, однополярный мир оказался
некомфортным, неподъёмным и сложно управляемым для самого так называемого
самоназначенного лидера. Отсюда сегодняшние попытки уже на новом историческом этапе воссоздать некоторое подобие квазидвуполярного мира, квазидвуполярной системы, как удобную модель воспроизводства в данном случае американского
лидерства. И неважно, кто в американской пропаганде займёт место «центра зла»,
место СССР как главного оппонента: это Иран, как страна, стремящаяся к ядерным
технологиям, Китай, как первая экономика мира, или Россия, как ядерная сверхдержава.
Сейчас мы вновь видим попытки раздробить мир, провести разделительные
линии, сколотить коалиции по принципу не за, а против кого бы то ни было, вновь
сформировать образ врага, как это было в годы холодной войны, и получить право
на такое лидерство, право на диктат. Словом, сегодня очевидно стремление уже в
новом, изменившемся мире реализовать привычные схемы глобального управления,
и всё в расчёте на то, чтобы обеспечить свою исключительность и получить политические и экономические дивиденды.
Вместе с тем такие попытки не только всё более расходятся с реальностью,
вступают в противоречие с многообразием мира. Подобные шаги неизбежно будут
порождать противодействие, ответную реакцию и также принесут ровно обратный
эффект. Мы же видим, что происходит, когда политика опрометчиво смешивается с
экономикой, логика целесообразности уступает место логике противостояния, даже
если она вредит собственным экономическим позициям и интересам, в том числе
интересам национальных бизнесов.
Совместные экономические проекты, взаимные инвестиции объективно сближают страны, помогают амортизировать текущие проблемы в межгосударственных
отношениях. Однако сегодня глобальное деловое сообщество подвергается беспре624

цедентному нажиму западных правительств. Какой бизнес, какая экономическая целесообразность, прагматизм могут быть, когда брошен лозунг: «Отечество в опасности, свободный мир в опасности, демократия в опасности!»? Нужно мобилизоваться.
Вот это и есть мобилизационная политика.
Введённые против России США и Евросоюзом санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО, принципы незыблемости частной собственности, расшатывают либеральную модель глобализации, основанную на рынке, свободе и конкуренции, – модель, главными бенефициарами которой как раз и являются
страны Запада. Теперь они рискуют потерять доверие, как лидеры глобализации.
Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же Соединённых
Штатов в огромной степени зависит от доверия инвесторов, зарубежных держателей
доллара и американских ценных бумаг. Доверие явно подрывается, признаки разочарования в плодах глобализации присутствуют сейчас во многих странах. Нельзя
смешивать политику и экономику, но именно это и происходит.
Нам понятно, под чьим давлением принимались эти санкции. При этом Россия
не стала обижаться на кого-либо, кого-либо о чём-либо просить. Россия – самодостаточная страна. Она стала работать в тех внешнеэкономических условиях, которые
сложились, развивать своё производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований, а внешнее давление, как это было не раз,
только консолидирует наше общество, не даёт расслабиться, заставляет концентрироваться на основных направлениях развития.
Санкции России мешают, ими нам пытаются навредить, блокировать наше
развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, то есть
подтолкнуть к отсталости. Но мир кардинально изменился. Россия не намерена от
него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого развития, путь автаркии. Мы
всегда готовы к диалогу, в том числе и по нормализации экономических и политических отношений.
Сегодня звучат утверждения, что Россия якобы отворачивается от Европы,
ищет других деловых партнёров, прежде всего в Азии. Это абсолютно не так. Наша
активная политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась отнюдь не сегодня
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и не в связи с санкциями. Мы исходили, так же как и многие другие, в том числе западные страны, из того, что Восток занимает всё более значимое место в мире и в
экономике, и в политике, этого не учитывать просто нельзя.
Наращивание экономических связей с азиатскими государствами, совместные
интеграционные проекты – это серьёзный стимул для нашего внутреннего развития.
Сегодняшние демографические, экономические, культурные тенденции говорят о
том, что зависимость от одной супердержавы, конечно, будет объективно снижаться, да это, собственно, говорят и пишут об этом и европейские и американские эксперты.
Возможно, в мировой политике нас ждут те же явления, что и в глобальной
экономике, а это сильная интенсивная конкуренция в тех или иных конкретных нишах, частая смена лидеров по конкретным направлениям. Это всё возможно.
Несомненно, что в глобальном соревновании вырастет роль гуманитарных
факторов: образования, науки, здравоохранения, культуры. Это, в свою очередь, существенно повлияет на международные отношения, в том числе потому, что ресурс
так называемой мягкой силы будет в большей степени зависеть от реальных достижений в формировании человеческого капитала, нежели чем от изощрённости пропагандистских приёмов.
Вместе с тем формирование так называемого полицентричного мира, само по
себе не укрепляет стабильность, скорее даже напротив. Задача достижения глобального равновесия превращается в достаточно сложную головоломку, в уравнение со
многими неизвестными.
Что же нас ждёт, если мы предпочтём жить не по правилам, пусть строгим и
неудобным, а вовсе без правил? А именно такой сценарий вполне реален, исключить
его нельзя, учитывая накал обстановки в мире. Если мы не создадим внятную систему взаимных обязательств и договорённостей, не выстроим механизмы разрешения кризисных ситуаций, признаки мировой анархии неизбежно будут нарастать.
Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и
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внутренняя нестабильность отдельных государств, особенно когда речь идёт о странах, расположенных на стыке геополитических интересов крупных государств или
на границе культурно-исторических, экономических, цивилизационных «материков».
Украина – один из примеров такого рода конфликтов, имеющих воздействие
на общемировую расстановку сил. Отсюда – следующая реальная перспектива разрушения действующей системы договоров об ограничениях и контроле над вооружениями. И начало этому опасному, безусловно, процессу положили именно Соединённые Штаты Америки, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, а затем приступили и сегодня активно осуществляют создание своей
глобальной системы противоракетной обороны.
Россия 25 лет строго выполняла международный Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Но когда американцы начали размещать свою систему
ПРО в Чехии и Польше, перебрасывать танки и боевые бригады в Прибалтику,
Польшу и Румынию, Россия сочла бессмысленным выполнять условия ДОВСЕ и в
марте 2015 г. вышла из этого Договора.
Мир скатывается к тем временам, когда не баланс интересов и взаимных гарантий, а страх, баланс взаимоуничтожения удерживает страны от прямого столкновения. За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается
в центр глобальной повестки, оно применяется где угодно и как угодно, без всяких
санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать подобные решения,
то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным инструментом.
Многие государства не видят других гарантий обеспечения суверенитета,
кроме как обзавестись своей собственной бомбой. Это крайне опасно. Россия настаивает на продолжении переговоров по сокращению ядерных арсеналов. Чем
меньше ядерного оружия в мире, тем лучше. И готовы к самому серьёзному предметному разговору по вопросам ядерного разоружения, но именно к серьёзному –
как говорится, без двойных стандартов.
Сегодня многие виды высокоточного оружия по своим возможностям уже
приблизились к оружию массового поражения, и в случае полного отказа от ядерно627

го потенциала или критического снижения его объёмов страны, обладающие лидерством в создании и производстве высокоточных систем, получат явное военное преимущество. Будет сломан стратегический паритет, а это чревато дестабилизацией.
Возникает соблазн использования так называемого первого глобального обезоруживающего удара. Словом, риски не снижаются, а возрастают.
Следующая очевидная угроза – это дальнейшее разрастание конфликтов на
этнической, религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны не только
сами по себе, они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где
уютно чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники, процветает пиратство, торговля людьми, наркобизнес.
Кстати, наши коллеги в своё время пытались как-то управлять этими процессами, использовать региональные конфликты, конструировать «цветные революции» в своих интересах, но джинн вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже,
не понимают и сами авторы теории управляемого хаоса. В их рядах разброд и шатание. В такой ситуации в мире надо договариваться по принципиальным вещам. Это
чрезвычайно важно и необходимо, это гораздо лучше, чем расходиться по разным
углам, тем более что мы все сталкиваемся с общими проблемами, находимся, что
называется, в одной лодке. И логичный путь – это кооперация стран, обществ и поиск коллективных ответов на множащиеся вызовы, совместное управление рисками.
Правда, некоторые наши партнёры почему-то вспоминают об этом исключительно
только тогда, когда это отвечает их интересам.
Практический опыт доказывает, что совместные ответы на вызовы, во-первых,
далеко не всегда панацея, конечно, нужно это признать, а во-вторых, в большинстве
случаев они труднодостижимы, слишком непросто преодолеть различия национальных интересов, субъективность подходов, особенно когда речь идёт о странах с разной культурно-исторической традицией. И всё же у нас есть примеры, когда руководствуясь общими целями, действуя на базе единых критериев, мы совместно добиваемся реальных успехов.
Среди них решение проблемы сирийского химического оружия, содержательный диалог по иранской и северокорейском ядерной программе. Миру нужна право628

вая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, которая обеспечила
бы стабильность и безопасность, при этом поощряла бы здоровую конкуренцию, не
допускала формирование новых монополий, блокирующих развитие. Для реализации указанных направлений потребуется длительная работа при участии широкого
круга государств, мирового бизнеса, гражданского общества. Однако очевидно, что
успех, реальный результат возможен лишь в том случае, если ключевые участники
международной жизни смогут договориться о согласовании базовых интересов, о
разумном самоограничении, покажут пример позитивного ответственного лидерства. Надо чётко определить, где пределы односторонних действий и где возникает
потребность в многосторонних механизмах, в рамках совершенствования международного права разрешить дилемму между действиями международного сообщества
по обеспечению безопасности и прав человека и принципом национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. Как раз такие коллизии
всё чаще ведут к произвольному иностранному вмешательству в сложные внутренние процессы, раз за разом провоцируют опасные противоречия ведущих мировых
игроков. Вопрос о содержании суверенитета становится едва ли не главным для сохранения и упрочения мировой стабильности.
Понятно, что дискуссия о критериях использования силы извне крайне сложна, её практически невозможно отделить от интересов тех или иных стран. Однако
гораздо опаснее отсутствие понятных всем договорённостей, чётких условий, при
которых вмешательство является необходимым и законным.
Международные отношения должны строиться на международном праве, в
основе которого должны быть и моральные принципы, такие как справедливость,
равноправие, правда. Пожалуй, главное – это уважение к партнёру и его интересам.
Очевидная формула, но простое следование ей способно в корне изменить ситуацию
в мире. Сейчас мы вновь видим попытки раздробить мир, провести разделительные
линии, сколотить коалиции по принципу не за, а против кого бы то ни было, вновь
сформировать образ врага, как это было в годы холодной войны, и получить право
на такое лидерство, право на диктат. Против такой политики должны бороться
ООН, её Совет Безопасности, центральная роль которых незаменима, и ОБСЕ, ко629

торая за 40 лет зарекомендовала себя востребованным механизмом в обеспечении
безопасности и сотрудничества в Евроатлантике. Надо сказать, что и при урегулировании кризиса на юго-востоке Украины ОБСЕ играет весьма позитивную роль.
Россия уже в 2003 году предупреждала своих партнёров, и американских, и
европейских, что поспешные закулисные решения по ассоциации Украины и ЕС
чреваты серьёзными рисками  и в политике, и в экономике, что подобные явочные
шаги затрагивают интересы многих третьих стран, в том числе Россию, как основного торгового партнёра Украины, что необходимо широкое обсуждение вопросов.
Наши стремления достичь консенсуса не были услышаны. Вместо сложного, но цивилизованного диалога дело довели в феврале 2014 г. до государственного переворота, ввергли Украину в хаос, в развал экономики, социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами. И этого новым властям оказалось мало. Украина изменила внеблоковый статус и продолжает настойчиво стучаться в двери к НАТО и ЕС. И это при том, что Евросоюзу не нужна богатая Украина. Ему нужны, вопервых, её плодородные земли, в которых нуждается Запад. Во-вторых, её дешёвая
рабочая сила, в которую неизбежно превращается весь украинский народ из-за умирания промышленности и сельского хозяйства. В-третьих, в Украине Евросоюз видит потенциальную свалку отходов химических и других вредных производств, которые европейцы предпочитают хранить не у себя. В-четвёртых, сюда они хотят поставлять по европейским ценам товары сомнительного качества.
Россия убеждена в том, что работа интеграционных объединений, взаимодействие региональных структур должны строиться на прозрачной, понятной основе.
Хорошим примером такой открытости служит процесс формирования Европейского
союза, которое длилось более 40 лет и завершилось в 1992 г. созданием системы законов, действующих во всех 28 участниках этого проекта (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания. Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,
Швеция, Эстония). На внутренних границах Сообщества был ликвидирован пограничный контроль. Был создан единый внутренний рынок и сняты все ограничения
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для движения товаров, услуг, людей и капиталов. В 1999-м году была введена единая валюта  евро.
Россия в 1994 г. заключила Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Евросоюзом, которое вступило в силу в 1997 г. При этом своими приоритетами Российская Федерация избрала дальнейшее совершенствование институтов демократии
и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учётом всех позитивных
современных тенденций в мире и консолидация общества на основе традиционных
ценностей и патриотизма. У нас интеграционная, позитивная, мирная повестка дня,
мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу,
Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, с другими партнёрами, о чём в
учебнике писалось ранее. Эта повестка направлена на развитие связей между государствами, а не на разъединение. Мы не собираемся сколачивать какие-либо блоки,
втягиваться в обмен ударами. Не имеют под собой основания и утверждения, что
Россия пытается восстановить какую-то свою империю, покушается на суверенитет
своих соседей. Россия не требует себе какого-либо особого, исключительного места
в мире. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали.
Россия хорошо понимает, что мир вступил в эпоху перемен и глубоких трансформаций, когда всем нам нужна особенная степень осторожности, способность избегать необдуманных шагов. За годы после холодной войны участники мировой политики несколько утратили эти качества. Теперь нужно вспомнить о них. В противном случае надежды на мирное, стабильное развитие окажутся опасной иллюзией,
преддверием краха мирового порядка.
Конечно, строительство более устойчивой системы миропорядка – сложная
задача, речь идёт о долгой и по характеру трудной работе. Мы смогли выработать
правила взаимодействия после Второй мировой войны, смогли договориться в 1970е годы в Хельсинки. Наша общая обязанность – решить эту фундаментальную задачу и на новом этапе развития.
Внешняя политика современной России
в послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию
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3 декабря 2015 года
Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба
за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации.
Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма. Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, её граждане испытали жестокие
террористические атаки. Мы помним захваты заложников в Будённовске, Беслане,
в Москве, безжалостные взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс», теракты в столичном метро и в аэропорту Домодедово.
Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое навсегда с нами,
со страной, с родными и близкими безвинно погибших людей.
Потребовалось почти десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы
практически выдавили террористов из России, но до сих пор ведём непримиримую
борьбу с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор даёт о себе знать. Два года
назад совершены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван российский гражданский самолёт над Синаем.
Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны, особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает ещё и новое переселение народов, когда террористы получают постоянную финансовую подпитку.
Угроза терроризма нарастает. Ещё не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма, а недавно устойчивые, достаточно благополучные, кстати, страны Ближнего Востока и Северной Африки –
Ирак, Ливия, Сирия – превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру.
И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? Заварили кашу,
разрушили государственность, стравили людей между собой, а потом просто, как
у нас говорят в России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам
и террористам.
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Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались
в Сирии. Среди них немало выходцев из России, из стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы
обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах.
Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши Вооружённые Силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность
именно наших граждан.
Армия и флот России убедительно показали свою боеготовность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно,
а бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована

для

дальнейшего

совершенствования

нашей

военной

техники

и вооружений. Спасибо инженерам, рабочим – всем, кто трудится на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и своё лидерство. Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определённой позиции наших граждан – глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических
чувств и высоких нравственных качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать.
Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны.
В ХХ веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом
было оплачено десятками миллионов жизней, самой кровавой мировой войной.
Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской
идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились
своих целей.
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Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединённых Наций.
Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром
террористов, подтвердить свою солидарность – и не декларациями, а конкретными
действиями.
Это значит – никакого убежища бандитам. Никаких двойных стандартов. Никаких контактов с любыми террористическими организациями. Никаких попыток
использовать их в своих целях. Никакого преступного, кровавого бизнеса
с террористами.
Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и даёт заработать
террористам на продаже награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наёмников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Мали, других
государств. Мы помним и то, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе
в 90-х и в 2000-х годах. И сейчас ещё их там замечаем.
Между тем турецкий народ – добрый, трудолюбивый и талантливый.
В Турции у нас много давних и надёжных друзей. И подчеркну: они должны знать,
что мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несёт прямую ответственность за гибель наших военнослужащих
в Сирии.
Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем
считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те
в Турции, кто стрелял в спину нашим лётчикам, кто лицемерно пытается оправдать
себя, свои действия и прикрыть преступления террористов.
Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые
вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели,
можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для неё вопросам и готовы были
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пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает,
зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции,
лишив её разума и рассудка.
Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для
всего мира реакции. Реакции, рассчитанной на какие-то внешние эффекты или даже
на сиюминутное внутриполитическое потребление. Этого не будет.
В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей
страной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием.
Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших

людей,

они

отделаются

помидорами

или

какими-то

ограничениями

в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем
при этом, что надо делать.
Сейчас для отпора террористической угрозе мобилизованы наши Вооружённые Силы, спецслужбы, правоохранительные органы. Но понимать свою ответственность должны все: власть, политические партии, структуры гражданского общества, средства массовой информации.
Сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии
и культур,

и языков,

и традиций

наших,

во взаимном

уважении,

диалоге

и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.
Мы обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма
и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности.
Уважаемые коллеги! Мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве
с зарубежными

партнёрами,

приветствуем

инвесторов,

которые

нацелены

на долгосрочную работу на российском рынке, даже несмотря на текущие, не всегда
простые обстоятельства. Высоко ценим их благожелательное отношение к нашей
стране, к тем преимуществам, которые они видят здесь для развития своего дела.
Чтобы открыть дополнительные возможности для наращивания экономических связей с Россией, наша страна участвует в интеграционных процессах.
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Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, создано единое пространство со свободным движением капиталов, товаров, рабочей силы. Достигнута принципиальная договорённость о сопряжении евразийской интеграции с китайской инициативой «Экономического пояса Шёлкового пути». Создана зона свободной торговли с Вьетнамом.
В следующем году в Сочи проведём саммит Россия–АСЕАН и, уверен, сможем выработать совместную взаимовыгодную повестку сотрудничества.
Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые
присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнёрства.
Вместе наши государства составляют почти треть мировой экономики по паритету
покупательной способности. Такое партнёрство на первоначальном этапе могло бы
сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур
движения товаров через границы, совместной выработки технических стандартов
для продукции следующего технологического поколения, на взаимном открытии
доступа на рынки услуг и капиталов. Естественно, что это партнёрство должно
строиться на принципах равноправия и учёта взаимных интересов.
Для России такое партнёрство создаст принципиально новые возможности для
наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг,
позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых технологических
рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки.
Уважаемые коллеги! Перед нами не раз вставал принципиальный, судьбоносный выбор пути дальнейшего развития. И очередной такой рубеж мы прошли
в 2014 году, когда состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Россия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями.
Так же уверенно мы действуем и сейчас, когда Россия ведёт открытую, хочу
это подчеркнуть, именно открытую, прямую борьбу с международным террориз636

мом. Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справиться
с задачами, которые перед нами стоят, способны только мы сами, но только вместе.
Приведу ещё одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня, слова,
которые сказал человек, далёкий от политики. Это слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу
уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства
и миролюбия». Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня.
И в то же время Россия – это часть глобального мира, который стремительно
меняется. Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих проблем –
как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности
и препятствия. Мы

ответим на все вызовы, будем действовать творчески

и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперёд вместе и вместе обязательно добьёмся успеха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершило отсчет времени второе тысячелетие. За ушедшие в историю двадцать веков человечество прошло огромный путь в своем развитии. Эпохальные
этапы этого пути и попытался раскрыть авторский коллектив в данном учебнике. В
работе анализируются истоки становления и развития современного мира, раскрываются сущность и значение новых реалий в экономической, политической и духовной жизни мирового сообщества. Лейтмотивом исследования стала история России
с учетом исторических вех в развитии мировой цивилизации. Используя проблемнохронологический метод, авторы стремились расширить источниковую базу, использовать новые подходы в оценке событий и исторических фактов, отойти от привычных догм и искажений в угоду политической целесообразности.
Авторы убедились в том, что становление государства Российского прошло
длительный путь и связано, прежде всего, с успешным отражением внешних агрессий. Среди них победа над крестоносцами на Чудском озере, над ордынцами на Ку637

ликовом поле, над нашествием поляков и литовцев. Пётр I проучил шведов под
Полтавой, и именно после Полтавской битвы родилась великая Российская держава,
которая положила конец желанию правителя Франции Наполеона Бонапарта господствовать в Европе.
Замедлили, но не остановили поступательного развития Российской империи
её поражения в Крымской и Русско-японской войнах, в героических сражениях на
фронтах Первой мировой войны.
Пристальное внимание авторы уделили прошлому столетию. Ведь XX век
оказался насыщенным очень сложными историческими событиями: социальными и
национально-освободительными революциями, мировыми и гражданскими войнами, государственными переворотами. Распались казавшиеся незыблемыми колониальные империи, возникли десятки новых независимых государств. Небывалое ускорение историческому развитию придала научно-техническая революция.
При всей своей «уникальности» наше время унаследовало и развило многие из
тех тенденций, которые достались от предшествующих эпох. Современный мир 
это сложное переплетение новых и старых тенденций, наблюдаемых в различных
модификациях. Превращение цивилизации из суммы отдельных разрозненных частей в органическое целое, связанное не только и не столько пространственной общностью земной поверхности, сколько материальными и духовными связями, взаимопереплетенными в разнообразных областях деятельности, стало важнейшим фактором мировой истории. Любой народ развивается в едином потоке исторического
процесса, который, однако, не отрицает воспроизводства традиционных для каждого
народа ценностных ориентиров в различных сферах.
Общие законы развития, основные тенденции проявляются в неповторимом
своеобразии каждой страны. И Россия не составляет исключения. В этом плане мы
не можем отрывать отечественную историю от общемировой, использовать априорные умозрительные схемы, которые вырывают Россию из контекста развития общечеловеческой культуры и делают акцент на особенностях российского исторического пути. Несомненно, исторические процессы в ней отличаются, быть может, большим своеобразием, большим уровнем несхожести с историей других стран. Однако,
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за признанием своеобразия и даже исключительности судьбы России нельзя не видеть характерных черт общемирового развития, которые особенно рельефно проявились в XX веке.
Судьба России  одна из ключевых проблем XX столетия. Век начался и закончился на волне пристального интереса к стране, которая, десятилетиями находясь в центре мировых событий, оказывала влияние на судьбы многих стран и народов, особенно победоносной Октябрьской революцией. И это касалось не только политических проблем. Расположенная на стыке Европы и Азии, Россия оказалась
своеобразным геополитическим центром, где сталкивались и сталкиваются самые
противоречивые тенденции социально-экономического, культурного и религиозного
плана, формировались и продолжают формироваться сложные многоукладные, многофакторные системы. Современная история России  это один из фрагментов мировой истории XX века, и никакие споры о том, какая страна Россия  европейская
или азиатская, не приведут к однозначному выводу, ибо судьбу России можно понять лишь в контексте всей мировой истории.
Изучение истории мирового сообщества невозможно без учета закономерностей возникновения и столкновения полярных тенденций, которые наиболее значимо проявились после Второй мировой войны. Интернационализм и национализм,
тоталитаризм и демократия, капитализм и социализм  мир переполнен противоречиями, которые могут иметь непредсказуемые последствия для человечества. В то
же время следует отметить, что сквозь все исторические события пробивает себе дорогу идея синтеза, которая позволяет объединить тенденции к интеграции с тенденциями к разъединению.
Противостояние капитализма и социализма  особая страница в истории мирового сообщества: возникла уникальная возможность оценить цивилизационную
рациональность того и другого. Откат от социализма СССР и стран Восточной Европы продемонстрировал усиление в мире стремления к поиску путей перехода от
чистого капитализма к смешанному типу экономики, который происходит менее болезненно, более эволюционно и спокойно, чем аналогичный переход от жестких
централизованных систем. В XX веке человечеству стали известны новые пути эко639

номического развития: шведская, эрхардовская западно-германская модели, польская «шоковая терапия»... Утверждающаяся новая тенденция к синтезу расширяет
возможности альтернативных путей развития, исключает решение проблемы в соответствии с формулой «капитализм или социализм». Сегодня употребление термина
«капитализм» требует осторожности, ибо трансформация западных обществ в ХХ
веке во многом была связана с процессом социализации, который заставил определять их новое качественное состояние как «общество всеобщего благоденствия»,
«постиндустриальное общество», «новое индустриальное общество» и т. д. Время
показало, что актуальность изучения плюсов и минусов капиталистической и социалистической систем, возможности выбора оптимального варианта человеческого
общежития с учетом исторического опыта продолжает иметь место. Общая тенденция идет к какому-то новому синтезу рыночных отношений и государственного регулирования, и только будущее покажет, в каких конкретных формах это проявит
себя в истории.
Современный период в истории России с полным правом можно охарактеризовать как переломный. Распад СССР вызвал к жизни новые процессы  начался переход к новому качеству общественного знания, глубинным переменам в экономической, политической, духовной сфере. Зарождение гражданского общества повлекло за собой изменения в отношениях к собственности и в социальной структуре,
идеологический и политический плюрализм. Однако сейчас никто не может сказать,
какими будут социально-экономические основы российского общества. Эта проблема ещe долго будет оставаться открытой. Мировая история доказывает, что периоды
перехода от одного общественного устройства к другому, как правило, сопровождаются серьезными потрясениями. Исторический опыт подтверждает, что политическая демократия редко выживает в условиях экономического обнищания, в ситуации
социальных взрывов. Что касается России, то выстраданный ею курс на обновление
всех сторон жизни оказался необреченным в сложных современных условиях. Раскрыть эти условия с учетом опыта прошлых веков, определить тенденции развития
человечества в XXI веке были основной задачей авторского коллектива, который
стремился детально и объективно изложить рассматриваемые проблемы в данном
640

учебнике.
Историки Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах Российской Федерации и Московского авиационного института (национального исследовательского университета), работая в русле мировой науки, намечают новые задачи и подходы в исследованиях современного мира. Сделанные ими
выводы должны помочь не только понять прошлое, но и определить тенденции развития человечества в XXI веке.
При этом авторский коллектив убедился в правоте Теодора Рузвельта, четырежды избиравшегося президентом США. В своё время он сказал: «Я предвижу
громадную будущность России. Конечно, и ей придётся пройти через известные
встряски и, может быть, тяжёлые потрясения, но всё это пройдёт, и после этого Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может
быть, во всём мире державой!» Будем надеяться, что со временем предсказание
Т. Рузвельта станет реальностью.
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ХРОНОЛОГИЯ
IV  VII вв.

Великое переселение народов

VI  VII вв.

Разделение славян на западных, южных и восточных

VII  VIII вв.

Расселение славян по территории
Восточно-Европейской равнины

Сер. VII в.

Образование Хазарского каганата

VIII  IX вв.

Формирование союзов племён и племенных
княжений у восточных славян

IX  X вв.

Великоморавская держава – государство западных
славян IX в. Объединение хорватских племён в единое государство.
Появление первых государственных образований у сербов.
Деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия

860

Первое летописное упоминание о Руси.

862

Легендарное призвание Рюрика и варягов в Новгород

882

Поход Олега из Новгорода в Киев. Объединение
Новгородских и Киевских земель в единое Древнерусское государство

882  912

Правление Олега (Вещего) в Киеве

Нач. X. в.

Образование Чешского государства

907, 911

Походы князя Олега на Константинополь (Царьград)

907, 911 и 944

Первые письменные договоры Руси с Византией

912  945

Правление князя Игоря

915

Первые набеги печенегов на Русь

X в.

Образование Волжско-Камской Болгарии (Булгарии)

941, 944

Походы князя Игоря на Византию

945

Восстание древлян
649

945  969

Правление княгини Ольги в качестве регентши малолетнего князя Святослава

Сер. X в.

Создание Сербского княжества

957

Посольство Ольги в Константинополь (принятие Ольгой христианства)

Ок. 945  972

Правление князя Святослава

964  966

Походы Святослава на хазар и разгром Хазарского каганата

980  1015

Правление князя Владимира I

980

Языческая реформа князя Владимира I (Первая
религиозная реформа)

988  989

Принятие христианства на Руси

2-я пол. Х в.

Образование Древнепольского государства

1019  1054

Княжение Ярослава Мудрого. «Русская правда»
(«Правда Ярослава»)

1036

Образование Киевской митрополии

Сер. ХI в.

Сооружение Софийских соборов в Киеве,
Новгороде, Полоцке

Сер. XI в.

«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (ок. 1043)

2-я пол. XI в.

Основание Киево-Печерского монастыря

1054

Разделение Русской земли между сыновьями
Ярослава Мудрого «Правда Ярославичей»

1068

Первое крупное нашествие половцев на русские земли

1097

Съезд князей в Любече и раздел Руси
по принципу вотчинного владения

XI в.

Создание единого Шведского королевства

XI в.

Образование Сельджукского государства, в состав
которого вошли Закавказье, Иран, Малая Азия

1066

Завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом

XI  XII вв.

Походы крестоносцев на Восток

(1095, 1147,
1189  1192)
1113

Восстание в Киеве

1113  1125

Правление князя Владимира II Мономаха

Нач. XII в.

Составление Нестором «Повести временных лет»

(ок. 1113 г.)
30-е годы XII в.

Начало распада Древнерусского государства
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1136

Первое упоминание в летописи о Москве

1125  1157

Княжение Юрия Долгорукого в РостовоСуздальской
земле и её отделение от Киева

1147

Восстание в Великом Новгороде, изгнание князя
Всеволода Мстиславовича и установление Боярской
феодальной республики

40е годы XII в.

Образование Галицкого княжества

Сер. XII в.

Обособление Владимиро-Волынского княжества

(1154)

от Киева

1157  1174

Княжение Андрея Боголюбского в Ростово-Суздальской земле

1176  1212

Княжение Всеволода Большое Гнездо
во ВладимироСуздальском княжестве

1199

Объединение князем Романом Мстиславовичем
Галицкой и Волынской земли в единое ГалицкоВолынское княжество

Кон. XII в.

Создание «Слова о полку Игореве»

Кон. XII в.

Возникновение в Палестине Тевтонского католического
рыцарского Ордена

Кон. XII в.

Начало экспансии крестоносцев в Прибалтике

1202

Образование Ордена меченосцев (Ливонского)

Кон. XII 

Формирование монгольского раннефеодального

нач. XIII вв. государства
1206

Съезд монгольской знати (курултай) провозгласил
Темучина главой монгольской державы
под именем Чингисхана

1211  1215

Завоевание монголо-татарами Северного Китая

1215

Принятие Великой хартии вольностей в Англии

1219  1223

Завоевание монголо-татарами Средней Азии
и Закавказья

1221  1264

Правление Данила Романовича в Галицко-Волынской
земле

1223

Битва на реке Калке, разгром русского и половецкого
войск монголо-татарами

1236

Покорение монголо-татарами Волжской Булгарии

1227  1255

Правление хана Батыя (с 1243г.  хан Золотой Орды)

1237  1238

Нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь
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1237

Объединение Ордена меченосцев с Тевтонским
Орденом и образование Ливонского Ордена

1238

Битва на реке Сити

1239  1240

Поход Батыя на Юго-Западную Русь. Взятие
монголо-татарами Киева

XIII  XV вв.

Монголо-татарское иго на Руси

1240, 15 июля

Невская битва. Победа новгородского князя
Александра Ярославича над шведами

1241  1242

Поход монголо-татар в Центральную Европу

1242, 5 апреля

Ледовое побоище на Чудском озере

40-е годы XIII в.

Образование Золотой Орды

1257  1259

Перепись монголо-татарами дворов в Русских землях
для исчисления размера дани («число»)

1260

Распад Монгольской империи на независимые улусы

1262

Восстания в Ростове, Ярославле, Владимире, Суздале и
других городах против монголо-татар

1265

Первый английский парламент

1275  1292

Путешествие Марко Поло в Индию и Китай

1276

Образование самостоятельного Московского княжества

1276  1303

Правление князя Даниила Александровича в Москве
(основатель московской династии)

1299

Перенесение митрополии «всея Руси» из Киева во Владимир

Кон. XIII 

Начало объединения земель вокруг Москвы

нач. XIV вв.
1301

Присоединение Коломны к Москве

1302

Созыв Генеральных штатов во Франции

1302

Присоединение к Москве Переяславльского княжества

1303

Присоединение к Москве Можайска

1325  1340

Княжение Ивана I Даниловича Калиты
(великий князь с 1328 г.)

1327

Антиордынское восстание в Твери

1328

Перенесение митрополии из Владимира в Москву

1337  1453

Столетняя война между Англией и Францией

1340

Галицко-Волынское княжество попало под власть
княжества Литовского
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1352

По договору Галицкая земля попала под власть Польши,
Волынь осталась в составе Литвы

1359  1389

Великое княжение Дмитрия Ивановича Донского
в Москве

1367

Строительство Белокаменного Кремля в Москве

1375

Признание Тверью «старейшинства» Москвы

1378

Победа Московского войска над монголо-татарами
на р. Воже

1380, 8 сентября

Куликовская битва

1382

Поход Тохтамыша на Москву

1385

Уния Великого княжества Литовского
с Польшей (Кревская уния)

1387

Принятие Литвой католичества

1395  1396

Разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом)

Кон. XIV 

Распад Золотой Орды

нач. XV вв.
Нач. XV в.

Создание Андреем Рублёвым иконы «Троица» для
Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря

1410

Грюнвальдская битва. Разгром Тевтонского Ордена
польско-литовско-русскими войсками

1419  1437

Гуситские войны

1425  1462

Княжение (с перерывами) Василия II Васильевича (Тёмного) в Москве

1426

Перенесение столицы Владимирского княжества в Москву. Слияние
Великого княжества Владимирского с Московским.

2-я четв. XV в.

Феодальная война в Московском княжестве

1439

Флорентийская уния  провозглашение объединения
католической и православной церквей
под властью католического римского Папы

1440

Начало книгопечатания в мастерской И. Гуттенберга
(Германия)

1448

Провозглашение автокефалии (самостоятельности) русской церкви

1453

Падение Константинополя под натиском турок. Конец Восточной Римской империи

1456

Яжелбицкий договор между Москвой и Новгородом, ограничивающий
новгородские вольности
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1462  1505

Великое княжение Ивана III Васильевича

1462

Присоединение Ярославского княжества к Московскому Великому
княжеству

1466  1472

Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию («Хождение за три моря»)

1471

Поход Ивана III на Новгород. Разгром новгородцев
на р. Шелонь. Признание Новгорода «отчиной» великого князя Московского

1472

Бракосочетание Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего
византийского императора

1472

Присоединение Пермской земли к Москве

1474

Присоединение Ростовского княжества к Москве

1478

Ликвидация Новгородской феодальной республики и присоединение
Новгорода к Москве

1480

Стояние ордынского и русского войск на р. Угре.
Окончание монголо-татарского ига.

1483

Поход войск Ивана III в Югорскую землю

1485

Присоединение Тверского княжества к Москве

1487

Установление вассальной зависимости Казанского ханства от Москвы

Кон. XV 

Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля

нач. XVI вв.
1492

Открытие Америки Колумбом

1497

Издание общерусского «Судебника» Ивана III

1498

Открытие морского пути в Индию Васко да Гаммой

Ок. 1500

«Сказания о князьях Владимирских» (обоснование происхождения
правящей династии Рюриковичей от римского императора Августа)

1500  1503

Русско-литовские войны

1507  1508
1512  1522
1534  1537
1505  1533

Великое княжение Василия III

1510

Присоединение Пскова к Москве

1514

Присоединение Смоленска к Москве

1517

Начало Реформации в Германии

1521

Присоединение Рязани к Москве
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1522

Первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана, доказавшее шарообразность Земли

1533  1584

Великое княжение и царствование (с 1547 г.)
Ивана IV Грозного

1533  1538

Регентство великой княгини Елены Глинской,
вдовы Василия III

1534

Начало Реформации в Англии

30  50-е годы

Губная реформа в Русском государстве XVI в.

1535  1538

Создание единой монетной системы Русского государства

1538  1547

Период «боярского» правления

1547

Венчание Ивана IV на царство, официальное принятие Иваном титула
«царя и великого князя всея Руси»

Кон. 40х 

Деятельность Избранной рады во главе с Сильвестром и

50е годы

А. Адашевым. Проведение реформ

XVI в.
1549

Созыв Земского собора (примирения)

1550

Издание нового «Судебника»

1550

Начало военной реформы. Создание стрелецкого войска

1551

«Стоглавый собор» Русской Православной церкви

1552

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству

1552  1557

Присоединение большей части Среднего Поволжья к Русскому государству. Признание черкесскими и кабардинскими князьями вассальной зависимости от России

1553

Начало торговых отношений с Англией

1555

Образование в Англии Московской (Русской) торговой компании

1555  1556

Отмена системы кормлений. Завершение губной реформы. Земская
реформа

1556

Присоединение Астраханского ханства к Русскому государству

Ок. 1556

«Уложение о службе всех людей»

1557

Добровольное присоединение Башкирии к России

1558  1583

Ливонская война

1560

Завершение строительства Собора Покрова Богородицы
(Собор Василия Блаженного)

1562  1594

Религиозные войны во Франции

(1958)
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1564

Издание Иваном Фёдоровым в Москве «Апостола»  первой печатной
книги

1565  1572

Опричнина

1569

Объединение Литвы и Польши (Люблинская уния).
Образование Речи Посполитой

1571

Захват и сожжение Москвы крымским ханом
Девлет-Гиреем

1572

Варфоломеевская ночь во Франции

1581  1585

Поход казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем в Сибирь.
Начало присоединения Западной Сибири к России

1581

Первый известный «заповедный год», запрещавший переход крестьян
от одного владельца к другому

1582

Ям-Запольское перемирие с Польшей на 10 лет с отказом России от
Ливонии и Полоцка

1583

Плюсское перемирие со шведами, по которому к Швеции перешли города Нарва, Ям, Копорье и Ивангород

1584  1598

Царствование Фёдора Ивановича

1589

Учреждение патриаршества в Русском государстве. Возведение митрополита Иова в сан патриарха Московского и всея Руси

1590  1593

Русско-шведская война

1591

Смерть в Угличе младшего сына Ивана IV царевича Дмитрия

1592  1593

Бессрочное запрещение крестьянского выхода
(отмена Юрьева дня)

1595

Тявзинский «вечный мир» России со Швецией

1596

Брестская уния православной и католических церквей на территории
Речи Посполитой

1597

Приниятие Указа об «урочных летах» (Указ о пятилетнем сроке сыска
беглых). Указ о кабальных холопах

1598,

7 января

Смерть царя Фёдора Ивановича.

Прекращение династии Рюриковичей
1598  1605

Царствование Бориса Годунова

1601  1603

Неурожайные годы и голод в России

1603

Восстание Хлопко

1604, октябрь

Поход на Москву Лжедмитрия I

1605  1606

Свержение династии Годуновых.
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Царствование Лжедмитрия I
1606, 17 мая

Восстание в Москве. Убийство Лжедмитрия I

1606  1607

Восстание под руководством Ивана Болотникова

1606  1610

Правление боярского царя Василия Шуйского

1607

Указ о 15летнем сыске беглых крестьян

1607-1610

Лжедмитрий II. «Тушинский лагерь» под Москвой

1609

Начало открытой польской интервенции

1610-1612

Семибоярщина

1610

Присяга московских бояр польскому королевичу
Владиславу, вступление поляков в Москву

1611

Захват Новгорода шведскими войсками

1611

Первое и второе ополчения для борьбы
с польскими интервентами

1612, 26 октября

Освобождение Москвы народным ополчением
под руководством К. Минина и Д. Пожарского

1613,

Земский собор. Избрание царем

7  21 февраля

Михаила Федоровича Романова

1613  1645

Правление царя Михаила Федоровича Романова

1617

Столбовский мир со Швецией

1618

Деулинское перемирие с Польшей

1618  1648

Тридцатилетняя война в Европе

1632  1634

Война России с Польшей (Смоленская война).
Поляновский мир - отказ польской стороны
от притязаний на московский престол

1640

Начало буржуазной революции в Англии

1645  1676

Правление царя Алексея Михайловича

1648

Восстания в Москве («соляной бунт») и других городах

1648

Экспедиция С. Дежнева. Открытие пролива,
отделяющего Азию от Америки

1648 1654

Освободительная война украинского народа
от польской кабалы под руководством
Богдана Хмельницкого

1649

Соборное уложение. Законодательное оформление
крепостного права в России

1652  1667

Патриаршество Никона. Церковная реформа.
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Раскол в Русской Православной Церкви
1654,

Переяславская рада. Присоединение Украины к России

8  9 января
1654  1667

Война России с Речью Посполитой.
Андрусовское перемирие

1656  1658

Русско-шведская война

1662

«Медный бунт» в Москве

1667  1671

Восстание под предводительством Степана Разина

1667  1676

Соловецкое восстание

1674

Первый учебник по русской истории И. Гизеля (Синопсис)

1676  1682

Правление царя Федора Алексеевича

1676  1681

Война России с Турцией и Крымским ханством.
Бахчисарайский мир

1682  1696

Царствование Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича

1682  1689

Регентство царевны Софьи Алексеевны

1682

Стрелецкий бунт в Москве

1682

Отмена местничества

1686

«Вечный мир» России с Речью Посполитой

1687

Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве

1687, 1689

Крымские походы В.В. Голицына

1688

Установление конституционной монархии в Англии

1689

Русско-китайский Нерчинский договор

1689, сентябрь

Свержение Петром I царевны Софьи

1695, 1696

Азовские походы Петра I

1696  1725

Правление царя Петра I Алексеевича

1696

Начало создания Российского флота

1697  1698

«Великое посольство» Петра I в Западную Европу

1699

Реформа городского управления

1700, 1 января

Переход к современному летоисчислению
и январскому календарному счету

1700  1721

Северная война России со Швецией

1700, январь

Поражение русских войск под Нарвой

1701  1714

Война за испанское наследство между
европейскими странами

1703

Основание Петербурга
658

1705  1874

Введение рекрутской повинности в русской армии

1707

«Акт единения» между Англией и Шотландией.
Создание Великобритании

1707  1708

Восстание на Дону под предводительством
Кондратия Булавина

1708  1719

Реформы местного управления: разделение страны
на губернии, провинции и дистрикты (уезды)

1708

Введение в России гражданского шрифта

1709, 27 июня

Полтавская битва

1711

Прутский поход Петра I

1711

Учреждение Правительствующего Сената,
заменившего Боярскую думу

1712

Перенос столицы в Петербург

1714

Указ о единонаследии

1714

Победа русского флота над шведским при Гангуте

1716

Издание «Устава воинского»

1718

Учреждение государственных коллегий

1718

Создание Тайной Канцелярии

1718

Введение подушной подати в России

1719

Введение первых паспортов

1720

Учреждение Главного магистрата и городских магистратов

1721

Ликвидация патриаршества, учреждение Святейшего Синода 1721
Ништадский мир со Швецией

1721

Принятие Петром I титула императора.
Провозглашение России Империей

1722

Введение Табели о рангах

1722

Указ о престолонаследии

1722  1723

Русско-персидская война. Каспийский поход Петра I
Открытие Академии наук в Петербурге

1725  1727

Правление императрицы Екатерины I

1726  1730

Верховный Тайный Совет

1727  1730

Правление Петра II Алексеевича

1730  1740

Царствование Анны Иоанновны. Бироновщина

1731  1741

Учреждение высшего государственного органа Кабинета министров
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1735  1739

Русско-турецкая война. Белградский мирный договор

1736

Манифест о сокращении срока служебной повинности
дворянства до 25 лет

1740  1741

Правление Иоанна VI Антоновича

1741  1761

Правление императрицы Елизаветы Петровны

1741  1743

Русско-шведская война

1753

Указ об отмене внутренних таможенных пошлин в России

1754

Учреждение Дворянского и Купеческого заемных банков

2-я пол. XVIII в.

Развитие просветительской мысли в России

1755

Открытие Московского университета

1756  1763

Участие России в Семилетней войне

1757

Создание Академии художеств

1760,

Взятие русскими войсками Берлина

28 сентября
1761  1762

Царствование Петра III

1762

«Манифест о вольности дворянства»

1762

Указ о секуляризации монастырских и церковных земель
(реализован в 1764 г.)

1762  1796

Правление императрицы Екатерины II

1764

Ликвидация гетманства на Украине

1764

Учреждение Смольного института «благородных девиц»
в Петербурге

1765

Создание Вольного экономического общества

1767

Издан «Наказ» Екатерины II

1767  1768

Деятельность Уложенной комиссии

1768  1774

Русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский мир

1770

Разгром турецкого флота в Чесменской бухте

70-е  80-е

Начало промышленного переворота в Англии

XVIII в.
1772, 1793,

Разделы Речи Посполитой

1795
1773

Открытие первого технического высшего учебного
заведения в России - Горного института

1773  1775

Восстание крестьян под предводительством Е.И. Пугачева

1775

Манифест о свободе промышленной деятельности
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1775

Губернская реформа

1775

Ликвидация Запорожской Сечи и
казачьего самоуправления на Дону

1775  1783

Война за независимость североамериканских
колоний Англии

1775

Признание Россией независимости США

1776, 4 июля

Принятие Декларации независимости и образование США

1783

Открытие Российской академии Наук

1783

Присоединение Крыма к России

1783

Георгиевский трактат, установление протектората России
над Восточной Грузией

1784

Изобретение английским инженером Джеймсом Уаттом
универсальной паровой машины

1785

Жалованная грамота дворянству и
Жалованная грамота городам России

1787  1791

Русско-турецкая война. Ясский мир

1788  1790

Русско-шведская война. Верельский мир

1789, 14 июля

Взятие Бастилии восставшими парижанами.
Начало Великой французской революции

1790

Взятие А.В. Суворовым турецкой крепости Измаил

1790

Выход в свет книги А.Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву»

1796  1801

Правление императора Павла I

1797, 5 апреля

«Учреждение об императорской фамилии»

1798  1800

Русско-французские войны

1798  1800

Средиземноморский поход русского флота
под командованием Ф.Ф. Ушакова

1799

Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова

1799

Государственный переворот Наполеона Бонапарта
(18-19 брюмера)

1801  1803

Присоединение Грузии к России

1801,

Дворцовый переворот, убийство Павла I

11  12 марта
1801  1825

Царствование Александра I

1802

Учреждение министерств и Комитета министров
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1803

Указ о «вольных хлебопашцах»

1804

Создание Французского Гражданского Кодекса

1804

Открытие Харьковского и Казанского университетов

1804

Введение цензурного устава; университетского устава,
выборности ректора и деканов

1804  1819

Отмена крепостного права в Прибалтике

1804  1813

Русско-иранская война. Гюлистанский мир.
Присоединение Северного Азербайджана
и Дагестана к России

1805  1807

Участие России в коалиционных войнах
против наполеоновской Франции

1806  1812

Русско-турецкая война. Бухарестский мир.
Присоединение Бессарабии к России

1807

Тильзитский мир России с Францией

1808  1809

Русско-шведская война

1809

Фридрихсгамский мирный договор со Швецией.
Присоединение Финляндии и Аландских островов
к России

1809

Конституция Финляндии. Проект «Всеобщего
государственного преобразования» М.М. Сперанского

1810

Учреждение Государственного совета

1811

Преобразование министерств
(завершение министерской реформы)

1812

Вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию.
Отечественная война

1812, 26 августа

Бородинское сражение

1812, 25 декабря

Изгнание французских войск из России

1813  1814

Поход русской армии в Европу

1813

«Битва народов» под Лейпцигом

1814, 18 марта

Вступление союзных войск в Париж

1814  1815

Венский конгресс

1815

Создание Священного союза

1815

Испытание на р. Неве первого парохода

1815

Конституция царства Польского

1816

Образование первой тайной организации декабристов
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«Союза спасения»
1817  1857

Военные поселения в России

1817  1864

Кавказская война

1819  1821

Кругосветное путешествие Беллинсгаузена и Лазарева.
Открытие Антарктиды

1821

Образование Северного и Южных тайных обществ
декабристов

1825  1855

Царствование Николая I

1825, 14 декабря

Восстание декабристов в Петербурге

1826, 1828

Цензурные уставы

1828

Школьная реформа

1826  1828

Русско-персидская война. Туркманчайский мир.
Присоединение Восточной Армении к России

1828  1829

Русско-турецкая война. Адрианопольский мир.
Присоединение к России Черноморского
побережья Кавказа

1830

Июльская революция во Франции

1830  1831

Восстание в Польше

1833

Издание «Свода законов Российской империи»

1838

Изобретение электродвигателя. Телеграфный аппарат

1835

Принятие нового университетского устава

30-е  40-е годы

Начало промышленного переворота в России XIX в.

1837  1841

Реформа управления государственными крестьянами
(реформа П.Д. Киселева)

1837, 30 октября

Открытие первой в России железной дороги
Петербург  Царское село

1839  1843

Денежная реформа графа Е.Ф. Канкрина

Конец 30-х

Оформление в России направлений западников

годов XIX в.

и славянофилов

1840  1841

Лондонская конвенция (установление регламентации
режима Черноморских проливов)

1842

Указ об «обязанных крестьянах»

1848  1849

Революции в Австро-Венгрии, Франции, Германии
и Италии

1850

Изобретение холодильника
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1851

Открытие Николаевской железной дороги
между Петербургом и Москвой

1853  1856

Крымская война

1853, ноябрь

Победа русского флота под командованием
П.С. Нахимова над турецким флотом у Синопа

1854, сентябрь 
1855, август

Героическая оборона Севастополя

1855  1881

Царствование Александра II

1856

Парижский мирный договор

1860

Изобретение двигателя внутреннего сгорания

1861,

Отмена крепостного права в России

19 февраля
1861  1865

Гражданская война между Севером и Югом в США

1863

Введение

либерального

университетского

устава

(университетская реформа).
Восстановление автономии университетов
1865

Запрещение рабства в США

1864  1872

Создание и деятельность I Интернационала

1864

Земская

реформа.

Судебная

реформа

(судебные

уставы).
Школьная

реформа

(реформа

начальной

и средней школы)
1864  1865

Завоевание и присоединение Средней Азии к России

1865

Цензурная реформа (Временные правила о печати)

1865

Основание в Петербурге Русского телеграфного агентства (РТА)

1867

Продажа

русских

владений

-

полуострова

Аляски

и

Алеутских островов - Соединенным Штатам Америки
60-е годы

Завершение присоединения к России

XIX в.

казахских земель

1870

Городская реформа

1870

Образование русской секции I Интернационала

1870  1924

Годы жизни В.И. Ленина (Ульянова)

1870  1871

Франко-прусская война

1870

Провозглашение Германской империи

1871

Завершение объединения Италии
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1871

Лондонская конвенция, отмена ограничительных
статей Парижского трактата (1856 г.)

1871

Парижская Коммуна

1873

Англо-русское

соглашение

о

разделе

сфер

влияния

в Средней Азии
1873  1890

«Союз трех императоров» (русско-австро-германское
соглашение)

1874

Введение всеобщей воинской повинности в России

1874

Хождение в народ - народническое движение

1875

Русско-японский договор, признавший о. Сахалин
полностью принадлежащим России,
передача Японии Курильских островов

1876  1879

Деятельность народнической организации
«Земля и воля»

1877  1878

Русско-турецкая война

1878

Сан-Стефанский мир России и Турции.
Берлинский конгресс

1879

Раскол «Земли и воли». Возникновение новых
народнических организаций «Народная воля» и
«Черный передел»

1881, 1 марта

Убийство народовольцами Александра II

1881  1894

Царствование Александра III

1881

Положение об усиленной и чрезвычайной охране
(закон о чрезвычайном положении в стране)

1881

Закон о прекращении временнообязанных отношений
крестьян с помещиками и об обязательном выкупе земли
(с 1 января 1883 г.)

1882

Начало фабричного законодательства

1882

Начало отмены подушной подати (завершена в Европейской России в
1887 г.) и введение прямых и косвенных налогов

1882

Создание Тройственного союза (Австро-Венгрия, Германия и Италия)

1883

Создание Г.В. Плехановым марксистской группы «Освобождение
труда» в Женеве

1884

Новый университетский устав, ликвидировавший
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университетскую автономию
1885

Морозовская стачка в Орехово-Зуеве

1885

Окончательное присоединение Средней Азии к России

Сер. 80-х гг.

Завершение

1887

Заключение русско-германского договора в Берлине

1889

Положение о земских участковых начальниках

1889

Создание II Интернационала

1890

Новое положение о земских учреждениях

промышленного

переворота

в

России

(земская контрреформа)
1890

Начало строительства Великой Сибирской железной дороги (закончено к 1916 г.)

1891  1917

Франко-русский союз

1892

Новое

1894  1917

Царствование Николая II

1895

Создание

городовое

положение

петербургского

(городская
«Союза

контрреформа)
борьбы

за освобождение рабочего класса»
1896

Изобретение

радиотелеграфа

А.С.

Поповым

1896  1897

Массовые стачки в Петербурге и других городах России

1897

Первая Всероссийская перепись населения

1897

Закон об ограничении рабочего дня на фабриках 11,5 часами

1897

Введение золотого денежного обращения
(реформа С. Ю. Витте)

1898

I съезд Российской социал-демократической рабочей партии в Минске
(РСДРП)

1898

Русско-китайский договор об аренде Ляодунского
полуострова и постройка Порт-Артура

1899

1-я Гаагская конференция по разоружению

1900, 1 мая

Первая в России демонстрация рабочих
Создание партии социалистов-революционеров (эсеров)

1903

II съезд РСДРП. Принятие программы и Устава.
Раскол на большевиков и меньшевиков

1903

Первый полет на аэроплане

1904  1907

Формирование Антанты - союза Франции, России, Англии

1904  1905

Русско-японская война.
Портсмутский мирный договор с Японией
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1905  1907

Первая буржуазно-демократическая революция в России

1905, 9 января

«Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге

1905, май

Гибель русского флота в Цусимском проливе

1905, май

Образование первого Совета рабочих депутатов
в Иваново-Вознесенске

1905, июнь

Восстание на броненосце «Потемкин»

1905, октябрь

Всероссийская политическая стачка

1905, 17 октября

Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка»

1905, октябрь

Создание Конституционно-демократической партии
(кадеты)

1905, ноябрь

Создание монархической партии «Союз русского
народа»

1905, ноябрь

Отмена выкупных платежей

1905, ноябрь

Создание «Союза 17 октября» (партия октябристов)

1905, декабрь

Вооруженное восстание в Москве и других городах

1906, апрель 

I Государственная дума

июль
1906, 9 ноября

Начало аграрной реформы П.А. Столыпина

1907, февраль 

II Государственная дума

1907, 3 июня

Третьеиюньский государственный переворот:
роспуск Государственной думы и принятие
нового избирательного закона

1907  1912

III Государственная дума

1912  1917

IV Государственная дума

1912  1913

1-я и 2-я Балканские войны

1914

Создание самолёта с автоматическим управлением

1914  1918

Первая мировая война

1914, 19 июля

Объявление Германией войны России

1914, 24 июля

Объявление Австро-Венгрией войны России

1914

Восточно-Прусская и Галицийская операции
Варшавская и Лодзинская операции

1915, август

Образование «Прогрессивного блока»
в IV-й Государственной Думе

1915

Создание объединённого союза земств и городов («земгор»)
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и военно-промышленных комитетов
1915

Создание первого цельнометаллического самолёта

1916,

Брусиловский прорыв

май  июль
1917, 23 февраля

Начало Февральской буржуазнодемократической
революции в России

1917, 23 февраля

Образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов

1917, 2 марта

Отречение Николая II от престола.
Образование Временного правительства
во главе с князем Г.Е. Львовым.
Установление двоевластия

1917

Апрельский кризис Временного правительства.
Создание первого коалиционного правительства
с социалистами

1917, июнь

I Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов

1917

Июльский кризис Временного правительства. Создание второго коалиционного правительства с социалистами
во главе с А.Ф. Керенским. Конец двоевластия

1917, 26 июля 

VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков 3 августа
на вооруженное восстание

1917, август

Выступление генерала Л.Г. Корнилова

1917, сентябрь

Создание третьего коалиционного правительства
с социалистами

1917, 1 сентября

Провозглашение России республикой

1917, 25 октября

Вооруженное восстание в Петрограде.
Свержение Временного правительства

1917,

II Всероссийский съезд Советов.

25  26 октября

Декреты «О Мире», «О Земле».
Образование Советского правительства 
Совета Народных Комиссаров (СНК)

1917, ноябрь 

В.И. Ленин - Председатель СНК РСФСР,

1924, январь

с июля 1923 г. - Председатель СНК СССР

1917, 2 ноября

Утверждение «Декларации прав народов России»
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1917, ноябрь

Л.Б.Каменев - Председатель ВЦИК РСФСР

1917, ноябрь 

Я. М. Свердлов - Председатель ВЦИК РСФСР

1919, март
1917, 2 декабря

Декрет ВЦИК и СНК об утверждении Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ)

1917, 11 декабря

Провозглашение Украины Республикой Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов

1917, 18 декабря

Предоставление независимости Финляндии

1918, январь

Закон «О социализации земли». Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа

1918,

Созыв Учредительного собрания и его роспуск

5  6 января
1918, 27 января

Декрет СНК об отделении церкви от государства
и школы от церкви

1918, март

Брестский мир. Выход России из Первой мировой войны

1918, март

Перенесение столицы Советской России
из Петрограда в Москву

1918

Революция в Германии

1918

Революция в Австро-Венгрии. Образование Австрии,
Венгрии, Чехословакии

1918  1921

Гражданская война и иностранная интервенция в России. Политика военного коммунизма

1918, май

Начало восстания солдат Чехословацкого корпуса

1918, 5  6 июля

Выступление левых эсеров против большевиков

1918, июль

Принятие первой Конституции РСФСР

1918, июль

Убийство в Екатеринбурге царской семьи

1918, декабрь

Признание СНК независимости Эстляндской трудовой
коммуны, Литовской и Латвийской советских республик

1919

Образование Белорусской ССР

1919, март

VIII съезд РКП(б). Принятие второй программы партии

1919,

Разгром армии адмирала А.В. Колчака

март  июль
1919, март 

М.И. Калинин - Председатель ВЦИК РСФСР, с 1923 г.

1946, март

Председатель ЦИК СССР (с 1938 г. - Председатель
Президиума Верховного Совета СССР)
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1919, январь 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. июнь
Версальский мирный договор

1919, июль 

Разгром вооруженных сил Юга России, которым

1920, март

командовал генерал А.И. Деникин

1919  1943

Деятельность Коминтерна

1920

VIII съезд Советов. Принятие плана электрификации России ГОЭЛРО

1920

Советско-польская война

1920, апрель 

Разгром армии генерала П.Н. Врангеля

ноябрь
1921

Вашингтонская конференция.
Создание Версальско-Вашингтонской системы

1921, март

Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б).
Переход к новой экономической политике (нэп)

1921, март

Рижский мирный договор РСФСР с Польшей

1922, апрель

Избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б)

1922, апрель 

Генуэзская конференция. Рапалльский сепаратный договор май
между РСФСР и Германией

1922, июнь 

Гаагская конференция

июль
1922

Установление фашистского режима в Италии

1922

Высылка из России видных представителей интеллигенции

1922, 30 декабря

I съезд Советов СССР. Образование Союза Советских
Социалистических Республик (РСФСР, БССР,
ЗСФСР, УССР)

1924, 21 января

Смерть В.И. Ленина

1922, 30 декабря

II съезд Советов СССР. Принятие Конституции СССР

1924, февраль 

А.И. Рыков - Председатель СНК СССР

1930, декабрь
1924

Признание СССР основными капиталистическими
государствами и установление с ними дипломатических
отношений

1925

Начало нового этапа индустриализации в СССР

1926

Появление телевидения. Создание ракетного двигателя
на жидком топливе

1927, ноябрь

Исключение Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева из партии,
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Л.Б. Каменева, А.И. Рыкова - из ЦК ВКП(б)
1928  1932

Первый пятилетний план развития народного
хозяйства СССР

1929  1933

Мировой экономический кризис

К. 20х г.г.

Свертывание новой экономической политики

1929, осень

Начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств

1930

Введение всеобщего начального образования

1930, декабрь

В.М. Молотов - Председатель СНК СССР

1941, май
1932  1933

Массовый голод в ряде регионов СССР

1933

Установление нацистского режима в Германии

1933

Начало «нового курса» Ф. Рузвельта в США

1933  1937

Второй пятилетний план развития народного
хозяйства СССР

1933

Установление дипломатических отношений СССР
и США

1934  1939

Участие СССР в Лиге Наций

1935, 15 мая

Открытие Московского метрополитена

1936, декабрь

Принятие новой Конституции СССР

1936  1939

Гражданская война в Испании

1936  1937

Начало формирования фашистско-милитаристской
коалиции (Германия, Италия, Япония)

1937

Вторжение Японии в Китай

1937

Создание реактивного двигателя

1937, июнь

Первый в мире беспосадочный перелет
Москва-Портленд (США) через Северный полюс

1937, декабрь

Первые выборы в Верховный Совет СССР

1938  1941

Третий пятилетний план развития народного
хозяйства СССР

1938, 1939

Советско-японские столкновения у оз. Хасан
и на р. Халхин-Гол

1938

Мюнхенское соглашение

1938

Аншлюс (присоединение) Германией Австрии

1939,

Советско-англо-французские переговоры о заключении

апрель  август

антигитлеровского союза
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1939, 23 августа

Подписание советско-германского пакта о ненападении

1939, 1 сентября

Вторая мировая война

- 1945, 2 сентября
1939, 1 сентября

Нападение Германии на Польшу.
Начало Второй мировой войны

1939,

Вступление Красной Армии в Западную Украину

17 сентября

и Западную Белоруссию

1939

Подписание советско-германского договора

28 сентября

«О дружбе и границе»

1939, 30 ноября

Советско-финляндская война

- 1940, 12 марта
1939  1940

Вхождение в состав СССР Западной Украины,
Западной Белоруссии, Северной Буковины,
Бессарабии, стран Балтии

1940

Заключение Германией, Италией, Японией Берлинского
(Тройственного) пакта

1941, апрель

Советско-японский договор о нейтралитете

1941, май

И.В. Сталин - Председатель СНК СССР (с марта 1946 г. -

1953, март

председатель Совета Министров СССР)

1941, 22 июня

Нападение Германии на СССР.
Начало Великой Отечественной войны

1941, 22 июня

Защита Брестской крепости

- 1941, 20 июля
1941, 10 июля

Блокада Ленинграда

- 1944, 13 января
1941, 30 сент.

Битва под Москвой

 1942, 20 апреля
1941  1945

Антигитлеровская коалиция

1942, 1 января

Подписание в Вашингтоне 26 государствами
Декларации «О совместной борьбе против государств
тройственного пакта»

1942, июль 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома

1943, 2 февраля

в Великой Отечественной войне

1943, июль 

Битва на Курской дуге

август
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1943, август 

Освобождение Донбасса. Форсирование Днепра

сентябрь
1943, ноябрь

Конференция глав правительств СССР, США и Англии
в Тегеране

1944, 6 июня

Открытие второго фронта в Европе

1945, февраль

Крымская (Ялтинская) международная конференция
(СССР, США, Англия)

1945,

Берлинская операция

16 апреля  8 мая
1945, 8 мая

Подписание акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии

1945, 9 мая

Пражская операция советских войск.
Победа СССР в Великой Отечественной войне

1945

Создание Организации Объединенных Наций (ООН)

апрель  июнь
1945,

Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств

июль  август

СССР, США и Великобритании

1945,

Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки

6, 9 августа
1945

Появление первой электронно-вычислительной машины 1

945, 8 августа

Вступление СССР в войну с милитаристской Японией.

2 сентября

Разгром Квантунской армии

1945, 2 сентября

Пакт о безоговорочной капитуляции Японии.
Окончание Второй мировой войны

1945, 20 ноября

Нюрнбергский процесс

- 1946, 1 октября
1046  1950

Четвертый пятилетний план.
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР

1946, март

Речь У. Черчилля в американском городе Фултоне.
Начало «холодной войны»

1946, март

Преобразование Совета Народных Комиссаров СССР
в Совет Министров

1946  1948

Принятие ряда постановлений ЦК ВКП(б)
по идеологическим вопросам

1946, июль 

Мирная конференция в Париже
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октябрь
1947, февраль

Заключение в Париже мирных договоров с бывшими
союзниками фашистской Германии

1947  1956

Деятельность Информационного бюро коммунистических и рабочих
партий (информбюро)

1947

План Маршалла

1947, декабрь

Проведение в СССР денежной реформы и отмена
карточек на продовольственные и промышленные товары

1948

Разрыв отношений с Югославией

1948  1950

«Ленинградское дело»

1948, август

Проведение сессии ВАСХНИЛ: разгром генетиков
и победа «мичуринцев» во главе с академиком Т.Д. Лысенко

1949  1991

Деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

1949

Создание Североатлантического блока (НАТО)

1949

Создание в СССР атомного оружия

1950, февраль

Подписание советско-китайского договора о дружбе,
союзе и взаимной помощи

1950  1953

Война в Корее

1951  1955

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР

1951, октябрь

XIX

съезд

ВКП(б).

Принятие

нового

названия

партии

-

КПСС
1953

«Дело врачей»

1953, 5 марта

Смерть И.В. Сталина

1953

Начало реабилитации жертв репрессий

1953  1964

Н.С. Хрущев - Первый секретарь ЦК КПСС,
(с 1958 г. одновременно - Председатель Совета
Министров СССР)

1953  1955

Г.М. Маленков - Председатель Совета Министров СССР

1953

Испытание в СССР водородной бомбы

1953, сентябрь

Постановление ЦК КПСС «О мерах дальнейшего
развития сельского хозяйства СССР»

1953

Берлинский кризис

1954, февраль

Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче
Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР

1954

Начало освоения целинных и залежных земель
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1954, июнь

Пуск в СССР первой в мире промышленной атомной
электростанции в Обнинске

1955  1958

Н.А. Булганин - Председатель Совета Министров СССР

1955  1991

Организация Варшавского договора

1955, сентябрь

Установление дипломатических отношений
между СССР и ФРГ

1956, февраль

XX

съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева

«О культе личности и его последствиях»
1956, июнь

Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа
личности и его последствий»

1957

Образование совнархозов и экономических
административных районов

1957

Реабилитация репрессированных народов –
чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков

1957

Первая межконтинентальная баллистическая ракета

1957

Проведение в Москве VI Всемирного фестиваля

июль  август

молодежи и студентов

1957, 4 октября

Запуск в СССР первого в мире искусственного
спутника земли

1957, декабрь

Спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин»

1958

Реформа образования: введение всеобщего
обязательного 8-летнего образования и создание
единой сети профессионально-технических училищ
со сроком обучения от 1 до 3 лет

1959  1965

Семилетний план развития народного хозяйства СССР

1959, сентябрь

Визит Н.С. Хрущева в США. Выступление Хрущева
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
с Декларацией о всеобщем и полном разоружении

1960

Изобретение лазера

1960

Введение семичасового рабочего дня

1961, январь

Проведение денежной реформы

1961, 12 апреля

Первый в истории человечества полет в космос,
совершенный Ю.А. Гагариным

1961, октябрь

XXII съезд КПСС: принятие новой программы
и Устава КПСС
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1962, октябрь

Карибский кризис

1963,август

Подписание в Москве договоров о запрещении
испытаний ядерного оружия в атмосфере,
в космическом пространстве и под водой между СССР,
США и Великобританией

1964, июль

Введение пенсий колхозникам

1964  1982

Л.И. Брежнев - Первый секретарь ЦК КПСС
(с 1966 г. - Генеральный секретарь).
С 1977 одновременно Председатель Президиума
Верховного Совета СССР - глава государства

1964  1980

А.М. Косыгин - Председатель Совета Министров СССР

1965

Начало экономической реформы

1965, март

Пленум ЦК КПСС. Постановление «О неотложных мерах
по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР»

1965, сентябрь

Ликвидация территориальных Советов народного хозяйства и переход
на отраслевой метод управления промышленностью

1966  1970

Восьмой пятилетний план развития народного
хозяйства СССР

1966

Начало «культурной революции» в Китае

1966  1967

Введение гарантированной ежемесячной оплаты
труда колхозников

1967, март

Введение в СССР 5-дневной рабочей недели
с двумя выходными днями

1968, июль

Подписание в Москве договора между СССР, США
и Великобританией о нераспространении ядерного оружия

1968, август

Ввод войск государств - участников Варшавского
договора в Чехословакию

1969, март

Вооруженный конфликт на советско-китайской границе
на острове Даманский

1970, август

Договор между СССР и ФРГ: отказ сторон от
применения силы в отношениях между собой, признание границы по Одеру-Нейсе

1971  1975

Девятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР

1971, сентябрь

Заключение четырехстороннего соглашения по
Западному Берлину между СССР. США,
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Великобританией и Францией
1972, май

Подписание «Основ взаимоотношений между СССР
и США» (договоров по ПРО и ОСВ-1 )

1972, июнь

Принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи

1973, июнь

Соглашение между СССР и США
о предотвращении ядерной войны

1973, октябрь

Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве

1975, июль

Осуществление первого совместного советско-американского космического эксперимента по программе «Союз-Апполон»

1975, август

Подписание 33 странами Европы, США и Канадой
заключительного акта Хельсинского совещания
по безопасности Европы. Создание СБСЕ
(с 1994 г. ОБСЕ)

1975, декабрь

Присуждение А.Д. Сахарову Нобелевской премии мира

1976-1980

Десятый пятилетний план развития народного
хозяйства СССР

1977, октябрь

Принятие Конституции СССР - Конституции
развитого социализма

1979, июнь

Подписание в Вене Договора ОСВ-2

1979-1989

Нахождение советских войск в Афганистане

1980

Проведение в Москве XXII Олимпийских игр

июль-август
1980  1985

Н.А. Тихонов - Председатель Совета Министров СССР

1981  1985

Одиннадцатый пятилетний план развития
народного хозяйства СССР

1982  1984

Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС
(с июня 1983 г. - одновременно глава государства)

1984  1985

К.У. Черненко - во главе ЦК КПСС
(с апреля 1984 г. - одновременно глава государства)

1985  1991

М.С. Горбачев - Генеральный секретарь ЦК КПСС
(с 1988 г. - одновременно глава государства)

1985, апрель

Пленум ЦК КПСС, курс на ускорение
социально-экономического развития страны

1985, май

Указ Президиума Верховного Совета СССР
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об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом
1985  1990

Н.И. Рыжков - Председатель Совета Министров СССР

1986  1990

Двенадцатый пятилетний план развития народного хозяйства СССР

1986, апрель

Авария на Чернобыльской АЭС

1986, ноябрь

Закон об индивидуальной трудовой деятельности

1987

Начало перестройки в СССР

1987, декабрь

Подписание советско-американского договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности

1988, февраль

Пленум Верховного суда СССР. Отмена приговоров
по политическим процессам 30-х годов

1988

Начало межнациональных волнений в СССР.
Погром и резня армян в Сумгаите (Азербайджан)

1988

Возникновение массовых политических объединений (Народный
фронт, Демократический союз и др.)

1988, июнь 

XIX конференция КПСС

декабрь
1988, декабрь

Изменение Конституции СССР в связи
с политической реформой

1989, май июнь

I съезд народных депутатов СССР

1989, декабрь

II съезд народных депутатов СССР

1989

Бархатные революции в странах Восточной Европы

1990, март

Избрание на III съезде народных депутатов СССР
Президентом СССР М.С. Горбачева.
Отмена 6 статьи Конституции о «руководящей и направляющей роли
КПСС»

1990, май

I съезд народных депутатов РСФСР

 июнь.

Избрание Б.Н. Ельцина Председателем Верховного
Совета РСФСР

1990, июнь

Принятие Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. 12 июня - День независимости России

1990, июнь

Проведение Учредительного съезда Коммунистической
партии РСФСР

1990, июль

Принятие программы «500 дней»

1990  1991

В.С. Павлов - последний Председатель Совета
Министров СССР
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1990

Объединение ГДР и ФРГ в единое государство

1991

Начало официальной регистрации политических
партий и организаций

1991, март

Референдум о сохранении СССР

1991, апрель

Начало переговоров в Ново-Огареве о заключении
нового союзного договора

1991, 12 июня

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР,
вице-президентом - А.В. Руцкого

1991, июль

Подписание советско-американского договора
о сокращении и ограничении стратегических наземных
вооружении (ОСНВ-1)

1991,

Попытка государственного переворота.

18  21 августа

Образование ГКЧП

1991, август

Сложение М.С. Горбачевым полномочий
Генерального секретаря ЦК КПСС.
Прекращение деятельности КПСС

1991, сентябрь

Декларация прав и свобод человека

1991

И.С. Силаев - руководитель Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР; председатель Межреспубликанского экономического комитета; председатель Межгосударственного экономического комитета

1991, декабрь

Решение глав России, Украины и Белоруссии
о ликвидации СССР и создании СНГ
(Беловежская встреча)

1991, декабрь

Принятие в Алма-Ате Декларации СНГ

1991, декабрь

Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР

1992, январь

Либерализация цен. Начало экономической реформы
в России

1992, февраль

Декларация России и США о прекращении «холодной
войны»

1992, март

Подписание Федеративного договора субъектами
Российской Федерации

1992, май

Указ о создании Вооруженных сил Российской
Федерации и о вступлении Б.Н. Ельцина в должность
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
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1992, май

Договор о коллективной безопасности стран СНГ

1992, июнь 

Е.Т. Гайдар - исполняющий обязанности Председателя

декабрь

Правительства Российской Федерации

1992, август

Введение в действие системы приватизационных чеков
России (ваучеры)

1992, декабрь

В.С. Черномырдин - Председатель Правительства

1998, март

Российской Федерации

1993, апрель

Договор по сокращению стратегических
наступательных вооружений (ОСНВ-2) между
Россией и США

1992, апрель

Всероссийский референдум о доверии политике
президента России

1993,

Указ Президента Б.Н. Ельцина «О поэтапной

21 сентября

конституционной реформе» и роспуске Верховного
Совета Российской Федерации

1993, сентябрь 

Политический кризис в России, связанный

октябрь

с противостоянием президента и Верховного Совета
Российской Федерации. Расстрел антиельцинских сил

1993, октябрь

Начало реформы местного самоуправления
в Российской Федерации

1993, 12 декабря

Выборы в Федеральное Собрание - Государственную
Думу и Совет Федерации. Принятие Конституции

1994, январь

Начало работы Государственной Думы и Совета
Федерации

1994, апрель

Договор об общественном согласии в России

1994, июнь

Присоединение России к программе Партнерство
во имя мира, предложенной государствами – членами НАТО

1994, август

Завершение вывода российских войск из стран
Восточной Европы и Прибалтийских стран

1994  1996

Боевые действия в Чеченской Республике

1995, июнь 

Совместный полет космических комплексов

июль

ШАТТЛ (США) и МИР (Россия)

1995, 17 декабря

Выборы в Государственную Думу второго созыва

1996, январь

Принятие России в Совет Европы (СЕ)

1996, июль

Избрание Б.Н. Ельцина на пост Президента России
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на второй срок
1996, 31 августа

Подписание Хасавюртских соглашений о прекращении
боевых действий в Чеченской Республике и выводе
федеральных войск с ее территории

1997, май

Образование Союза России и Белоруссии.
Подписание Устава Союза

1997, май

Договор о дружбе, сотрудничестве и стратегическом
партнерстве между Россией и Украиной
(ратифицирован в 1999 г.)

1997, май

Договор «Об особом партнерстве России с НАТО»
Подписание Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Россией

1998, апрель 

СВ. Кириенко - Председатель Правительства

август

Российской Федерации

1998, август

Финансовый кризис в России

1998, сентябрь 

Е.М. Примаков - Председатель Правительства

1999, май

Российской Федерации

1999, март -

Военная операция НАТО в Югославии

июнь
1999, май 

С.В. Степашин - Председатель Правительства

август

Российской Федеарации

1999, август

Начало антитеррористической операции в Чеченской Республике

1999, август 

В.В. Путин - Председатель Правительства Российской

2000, май

Федерации

1999, 19 декабря

Выборы в Государственную Думу третьего созыва

1999, декабрь

Уход Президента России Б.Н. Ельцина в отставку

1999, декабрь 

В.В. Путин - исполняющий обязанности Президента

2000, май

Российской Федерации

2000, 26 марта

Избрание В.В. Путина на пост Президента

2000

Продолжение реформирования политической системы
России (создание 7 федеральных округов, образование
Государственного Совета РФ, реформирование Совета
Федерации)

2000, май

М.М. Касьянов - Председатель Правительства
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Российской Федерации
2000

Принятие Правительством России новой программы
Основные направления социально-экономического
развития Российской Федерации до 2010 г.

2000, май

Реформы административного устройства России

2001

Создано Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС) в составе России, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана

2001

Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан
и

Узбекистан

учредили

Шанхайскую

организацию

сотрудничества (ШОС)
2001,

Крупнейший террористический акт, совершенный на

11 сентября

территории США

2002, май

Создана Межгосударственная региональная Организация
договора о коллективной безопасности (ДКБ) в составе
России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии
и Таджикистана

2002, май

Договор между Россией и США о сокращении
стратегических наступательных потенциалов и
Декларация о новых стратегических взаимоотношениях между
Россией и США

2002

США и ЕС признали Россию страной с рыночной
экономикой

2003,

Военная операция коалиции во главе с США

март-апрель

против Ирака. Оккупация страны

2003, декабрь

Выборы в IV Государственную Думу

2004, 14 марта

Избрание В.В. Путина Президентом России
на второй срок

2007, 2 декабря

Выборы в V Государственную Думу

2008, 2 марта

Избрание Д.А. Медведева Президентом России

2008,

Российско-грузинская война

8  12 августа
2008, 4 ноября

Президентом США избран Б. Обама

2010, 8 апреля

Пражский договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США
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2011, 4 декабря

Выборы в VI Государственную Думу

2011, 16 декабря

Вступление России в ВТО

2012, 4 марта

Избрание В.В. Путина Президентом России

2012, 6 ноября

Президентом США на второй срок избран Б. Обама

2014, февраль

XXII Зимняя Олимпиада в г. Сочи (Россия)

2014, 21 марта

Федеральный закон Российской Федерации № 36-ФЗ
«О ратификации Договора между Российской Федерацией Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»

2014, 21 марта

Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

А

АБСОЛЮТИЗМ (в России - самодержавие) - форма правления при которой вся полнота
законодательной и исполнительной власти в государстве находится в руках одного лица – наследственного монарха, единолично и независимо от каких-либо административных органов, принимающий все государственные решения.
АВАНТЮРИЗМ - рискованная, сомнительная деятельность, рассчитанная на достижение
легкого успеха без учета реальных возможностей.
АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ – в православии административно-независимая церковь.
Насчитывается более 15 таких церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская
(Сирия, Ливан), Иерусалимская, Русская и др.
АВТОНОМИЯ (гр. - самоуправление) - широкое внутреннее управление в определенном
регионе государства, его неотъемлемая часть, действующая в рамках Конституции.
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АГРЕССИЯ (лат. - нападение) - военное нарушение суверенитета государства, его независимости и целостности границ. Вооруженное вторжение в другое государство проводится до того,
чтобы силой навязать ему свой диктат.
АЛЬТЕРНАТИВА (лат. - один из двух) - одна из нескольких взаимоисключающих возможностей; необходимость выбора единственного решения из ряда возможных.
АМНИСТИЯ – осуществляемая верховной властью частичная или полное освобождение
от судебного наказания лиц, совершивших преступление.
АНАРХИЗМ (гр. - безвластие) - политическое течение, выступающее за уничтожение государства как принудительной формы власти и замену его свободным, добровольным объединением граждан.
АННЕКСИЯ (лат. - присоединение) - насильственный захват победителем части территории побежденного государства.
АНТАГОНИЗМ (гр. - борьба) - форма приводящих к политическим конфликтам общественных противоречий противоборствующих сил, которые отличаются непримиримостью противоположных интересов.
АНТАНТА (фр. - согласие) - военный блок, в который входили Великобритания, Франция
и Россия. Оформился в 1907 г. Выступал в Первой мировой войне против Тройственного союза во
главе с Германией.
АНТИСЕМИТИЗМ - одна из форм национализма, направленная против семитского народа - евреев.
АНТОНОВЩИНА - название, данное в советское время восстанию крестьян Тамбовской
и части Воронежской губерний, выступивших против политики военного коммунизма (1920-1921)
за свободу торговли и отмену продразверстки. Движение, названное по имени руководителя А.С.
Антонова, подавлено регулярными силами Красной Армии во главе с М. Тухачевским. Руководители восстания расстреляны.
АНТЫ – объединение славянских племен IV – VII в. н.э. Так называли их византийские и
готские писатели (Иордан, Прокопий Кессорийский). Они жили в лесостепи между Днестром и
Днепром. Общественный строй – военная демократия. Основное занятие – пашенное земледелие.
АРАКЧЕЕВЩИНА – нарицательное название консервативной политики в последнее
десятилетие правления Александра I, нацеленной на упрочнение абсолютизма и крепостничества. Выражалось в усилении централизации государственного управления,

в полицейско-

репрессивных мерах для уничтожения свободомыслия, «чистки» университетов, насаждении палочной дисциплины в армии. Наиболее яркое проявление «аракчеевщины» - устройство военных
поселений.
684

АРИСТОКРАТИЯ (гр. - власть лучших) - 1) форма государственного правления, при которой власть принадлежит родовой знати; 2) наиболее привилегированные слои населения.
АРХЕОЛОГИЯ (гр. - учение о древности) - наука, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей (вещественным памятникам).

Б
БАРЩИНА - форма феодальной земельной ренты (дохода, не связанного с предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд крепостного, работавшего со своим
инвентарем в хозяйстве феодала.
БАСКАК - представитель ордынского хана в русских княжествах для контроля за местными
властями и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I Калите в первой половине XIV в.
БАРМЫ – драгоценные оплечья, украшенные религиозными изображениями, у византийский императоров и русских великих князей и царей. Одевались во время коронации и торжественных выходов.
БАТРАК - наемный сельскохозяйственный работник, обычно из обедневших крестьян.
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ - военные формирования антибольшевистских сил, выступивших после
Октябрьской революции против Советской Республики.
БИРОНОВЩИНА - засилье немцев в 30-х гг. XVIII в. при Анне Иоанновне и ее фаворите
Э. Бироне; режим разграбления богатств России, всеобщей подозрительности, шпионажа, жестокого преследования недовольных.
БЛИЦКРИГ (нем. - молниеносная война) - созданная в начале XX в. тактика немецкого
военного командования, основанная на ведении скоротечной войны, приводящей к победе в самые
сжатые сроки, пока противник не собрал силы. Потерпела крах в Первой и Второй мировых войнах.
БЛОКАДА (англ. - преграда) - изоляция территории государства или его части для того,
чтобы принудить к выполнению определенных требований.
БОЙКОТ (англ. - по имени управляющего Ч. Бойкота, к которому ирландские арендаторы в
1880 г. впервые применили эту меру) - прекращение отношений с определенным лицом, организацией, государством в знак протеста против чего-либо.
БОЛЬШЕВИЗМ - течение политической мысли и политическое движение во главе с В.И.
Лениным. На II съезде РСДРП (1903), во время выборов руководящих органов сторонники В.И.
Ленина получили большинство и стали называться большевиками.
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БОЯРЕ - высшее сословие феодалов в русском государстве в IХ-ХVП вв. Произошли от родоплеменной знати, старших дружинников. Крупные землевладельцы Киевской Руси. Участвовали
в управлении, занимали высшие чины, входили в состав аристократии.
БОЯРСКАЯ ДУМА – высший совет при князе (царе) в X –XVII вв. деятельность которого носила законосовещательный характер. В Киевской Руси совет при князе членов старшей
дружины и др. близких в нему людей. В период раздробленности – совет вассалов – бояр князя.
В российском государстве XV – начала XVII вв. постоянный сословно-представительный орган
при великом князе (царе), имевших законосовещательные функции.
БРЕСТСКИЙ МИР - мирный договор от 3 марта 1918 г., заключенный между Советской
Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией, по которому Германия аннексировала
Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, получила контрибуцию 6 млрд марок. Обеспечил стране выход из Первой мировой войны. Аннулирован 13 ноября 1918 г. после поражения
Германии и её союзников.
БУРЖУАЗИЯ (капиталисты) - владельцы частной собственности на средства производства, использующие наемный труд.
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - общественный переворот, в результате которого укрепляется власть буржуазии.
БЮРОКРАТИЯ - власть чиновников, система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти, обладающего определенными функциями и привилегиями, стоящего над обществом. Отличается произволом, формализмом, взяточничеством. Слова «бюрократ», «аппаратчик»,
«чиновник» стали нарицательными.
В
ВАНДАЛИЗМ (от вандалов - германских племен, известных своими огромными разрушениями памятников античной культуры в V в.) - бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей, связанное с агрессией, корыстью, инакомыслием и другими причинами.
ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР - военный блок, начало которому положил договор 1955 г. о
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанный в Варшаве во главе с СССР в противовес
НАТО. Просуществовал до распада Советского Союза.
ВАРЯГИ – собирательное название воинов – наемников. Наемные дружины русских князей в IX – XI вв. и возможно скандинавские купцы, торговавшие на пути «из варяг в греки».
ВАССАЛ – лицо обязанное другому лицу (сеньору) личной верностью и службой. Система отношений в зависимости одних феодалов-вассалов от других – сеньоров. Сложилась в западной Европе. Вассал получал от сеньора феод и был обязан нести за это определенные повинности
(прежде всего военную службу).
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - война советского народа с гитлеровской
Германией и ее союзниками (22 июня 1941 - 9 мая 1945 гг.), составная часть Второй мировой
войны. Начатая Германией, завершилась полным разгромом стран фашистского блока.
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - официальное название со второй половины XVII в. европейской
части Российского государства, населенной в основном русскими. С XIX в. - Великороссия.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ - глава великого княжества на Руси в Х-ХV вв. и Русского государства XV - середины XVI вв. В Российской империи - член императорской фамилии, к которому обращались: «Ваше императорское высочество».
ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ - националистическая политика возвеличивания основной нации и принижения всех остальных народов.
ВЕРВЬ – название соседской (территориальной) общины в Древней Руси. Происходит от
слова «веревка», которой измеряли землю.
ВЕЧЕ (от старосл. «вет» - совет) - народное собрание на Руси в Х-ХIII вв. (в Новгороде,
Пскове и на Вятской земле сохранилось до конца XV - начала XVI вв.). Решало основные вопросы управления, использовалось феодалами для ограничения власти князей.
ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ - особая организация войск (1810-1857) с целью уменьшения
военных расходов, созданная под руководством А.А. Аракчеева.
ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ - социально-экономическая политика Советского государства в условиях Гражданской войны 1918-1921 гг., отражавшая представления о возможностях социалистического строительства путем быстрого насильственного вытеснения капиталистических
элементов. В марте 1921 г. заменена Новой экономической политикой (НЭП).
ВОЛЮНТАРИЗМ - деятельность, не считающаяся с объективными за
конами развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности, когда желаемое выдается за действительное.
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС - термин, обозначавший возникшие в XVIII -начале XIX вв. международные противоречия, связанные с начавшимся распадом Османской империи, ростом национально-освободительного движения населявших ее народов и борьбой европейских стран за
раздел владений империи.
ВОТЧИНА - древнейший вид феодальной земельной собственности, родовое наследственное имение.
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России в 1861-1883 гг. бывшие крепостные,
не переведенные на выкуп, так как не оформили выкупную операцию после реформы 1861 г. Несли
повинности (ограниченная барщина, издольщина, оброк) за пользование землей.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - война 1939-1945 гг., развязанная 1 сентября 1939 г. фашистской Германией и ее союзниками вторжением в Польшу. Во Вторую мировую войну было вовле687

чено 72 государства, мобилизовано ПО млн человек, в ходе войны погибло свыше 60 млн человек, в
том числе 27 млн советских граждан. Закончилась победой антигитлеровской коалиции.
ВЯТИЧИ - союз восточно-славянских племен, живших по р. Оке. В составе Руси - с середины X в. С XII в. жили в Черниговском, Ростово-Суздальском, Рязанском княжествах.
Г
ГАПОНОВЩИНА - провокационная деятельность петербургской охранки, направленная
на создание легальной рабочей организации под контролем полиции во главе со священником Г.
А. Гапоном. Гапон спровоцировал рабочих на составление петиции Николаю II и проведение шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., завершившегося расстрелом, что стало поводом и началом революций 1905-1907 гг.
ГВАРДИЯ - отборная, привилегированная часть войска. Возникла в 1687 г. из бывших
«потешных» Семеновского и Преображенского полков Петра I.
ГЕГЕМОНИЯ (гр. - господство) - главенствующее положение, использование политической силы для получения руководящей роли в движении, борьбе (гегемония пролетариата).
ГЕНЕАЛОГИЯ (гр. – время + наука) - вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает происхождение, историю, родственные связи родов и семей.
ГЕНЕРАЛИССИМУС (лат. - самый главный) - высшее воинское звание, введенное в
России Петром I. Этим чином были отмечены АС. Шеин, А.Д. Меншиков, Антон Ульрих Брауншвейгский - отец Ивана VI, А.В. Суворов. В советское время им стал И.В, Сталин (26 июня 1945
г.).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС - высшая партийная должность в КПСС. Избирался
Пленумом ЦК партии, руководил всей деятельностью ЦК. Пост учрежден в 1922 г. Г.с. избран И.В. Сталин. С 1934 г. г.с. не избирался. В сентябре 1953 г. учрежден пост Первого секретаря ЦК КПСС (в
1953-1964 гг. - Н.С. Хрущев, в 1964-1966 г. - Л.И. Брежнев). Пост г.с. восстановлен в апреле 1966 г. Г.с.
- Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев. Просуществовал до конца лета 1991 г.
ГЕРАЛЬДИКА (лат. - глашатай) - вспомогательная историческая дисциплина о гербах, гербоведение.
ГИЛЬДИЯ (от нем. - пропорция) – в России существовали в XVIII – XX вв. как сословные
объединения купцов.
ГЛАСНОСТЬ - открытость, доступность информации для общественного ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и должностных лиц.
ГОЛОВА - название военных и административных должностей в России ХУ1-ХУН вв. (стрелецкий голова и др.) и, выборных городских и сословных должностей в XVIII - начале XX вв. (городской голова и др.).
688

ГОРОД-ГЕРОЙ - высшая степень отличия, присваивавшаяся в СССР городу за массовый героизм, проявленный его защитниками в годы Великой Отечественной войны. В 1965-1985 гг. звания города-героя удостоены: Москва, Ленинград (С.-Петербург), Волгоград, Севастополь, Одесса, Киев, Минск,
Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестская крепость -крепость-герой.
ГОРОДОВОЙ - низший чин городской полицейской стражи с 1862 г.
ГОРОДСКАЯ ДУМА - орган городского самоуправления в 1785-1917 гг. Занималась вопросами
благоустройства, здравоохранения, просвещения и прочими хозяйственными делами.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - 1. Законодательный представительный орган России (19061917), учрежденный Манифестом 17 октября 1905 г. . Законопроекты, рассмотренные Думой, обсуждались Государственным советом и утверждались царем. Действовало 4 думы: 1) 27 апреля - 8 июля 1906
г.; 2) 20 февраля - 3 июня 1907 г.; 3) 1 ноября 1907 - 9 июня 1912 г.; 4) 15 ноября 1912-27 февраля 1917
г. 2. Государственная Дума Российской Федерации -нижняя палата Федерального Собрания. Впервые
избрана в декабре 1993 г. и действует наряду с Советом Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ - общественно-экономический уклад при вмешательстве государства в экономическую жизнь для установления контроля и ускорения производства.
Смешанный экономический порядок, при котором соединяется государственный и частный интересы.
Был допущен в первые годы Советской власти, особенно при НЭПе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ - высший совещательный орган Российской империи в 18101905 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения императором. С 1906 г. верхняя законодательная палата Российского парламента.
ГОСУДАРСТВО - политическая система общества, устанавливающая власть, порядок, контроль, систему взаимоотношений граждан, социальных групп и слоев на определенной территории,
осуществляющая внутреннюю и внешнюю политику в пользу властвующих структур. Имеет аппарат
управления, органы защиты и правопорядка, разработанные юридические и моральные нормы, регулирующие жизнь общества.
ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) - первый единый перспективный план восстановления и развития хозяйства Советского государства на 10-15 лет, принятый в 1920 г. Предусматривал коренную реконструкцию хозяйства на основе электрификации. Выполнен в основном к 1931 г.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - острая форма социальной борьбы населения внутри государства,
противоборство внутренних сил (война граждан) за власть и решение основных жизненных проблем противоборствующих сторон. (Гражданская война 1918-1922 гг., в которой произошло столкновение антибольшевистских сил с режимом Советской власти).
ГУБА – определенная территория в Российском государстве в XVI – XVII вв.
ГУЛАГ – главное управление исправительно-трудовых лагерей и мест заключений – подразделение Народного комиссариата внутренних дел (МВД) СССР в 1934 – 1960 году.
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ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ - в России XVI - начале XVIII вв. общее название вольноотпущенных холопов, беглых крестьян и посадских людей, других лиц без определенных занятий и местожительства. Не несли повинностей, жили работой по найму и грабежом.
ГУМАННОСТЬ - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе отношение к окружающему миру.

Д

ДАНЬ - натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.
ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ - в СССР рабочие из числа членов партии и комсомольцев,
отправленные по решению ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП(б) в деревню в начале 1930 г. для проведения коллективизации и раскулачивания. Всего выехало свыше 27 тыс. человек.
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ - национально-освободительное антифашистское движение
против германских, итальянских, японских оккупантов и их союзников во время Второй мировой войны.
Приобрело большой размах в Югославии, Франции, Италии, Польше, Чехословакии, Греции, Китае, Албании и других странах. В СССР партизанское движение оказывало действенную помощь регулярной
армии.
ДВОЕВЛАСТИЕ - своеобразное переплетение двух властей в России после Февральской революции (1-2 марта - 5 июля 1917 г.). Период борьбы двух диктатур за единовластие. Временное правительство осуществляло диктатуру буржуазии и поддерживающей ее части помещиков, добивалось парламентарной монархии. Советы рабочих и солдатских депутатов проводили революционнодемократическую диктатуру пролетариата и крестьянства и боролись за установление демократической
республики.
ДВОРОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - феодально-зависимые лица (челядь, холопы и др.), жившие при
дворе феодала, обслуживая его семью.
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ - в Древней Руси придворный штат великих князей. В конце XVII первой половине XIX вв. категория крепостных (дворовые крестьяне). К 1861 г. их насчитывалось
менее 7% числа крепостных. При освобождении они не получали земельный надел,
ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ - смена власти в результате борьбы группировок внутри
господствующего класса при опоре на гвардию. В России -период дворцовых переворотов 17251762 гг., когда сменилось семь правителей. В 1801 г. в результате седьмого переворота был убит
Павел I и престол перешел к Александру I.
ДВОРЯНСТВО - в России возникло в ХИ-ХШ вв. как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю
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- поместье, в XVII в. составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых было юридически оформлено крепостное право. При Петре I окончательно сложилось в сословие.
ДЕКАБРИСТЫ - революционеры-дворяне, первыми в России в 1825 г. восстали против
самодержавия и крепостничества, выступая за буржуазно-демократические преобразования. Оказали большое влияние на общественную жизнь страны.
ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. - провозглашение) - официальное заявление о внутреннем и внешнеполитическом курсе государства, программных установках политических партий, международных
организаций.
ДЕКРЕТ (лат. - постановление) - нормативный акт высших органов государства (например, Декрет о мире, Декрет о земле - приняты И съездом Советов в ночь на 26 октября 1917 г.).
ДЕМАГОГИЯ (греч. - веду народ) - преднамеренный обман, лицемерие, лживые обещания,
фальсификация фактов для достижения политических целей, не раскрывая действительных намерений.
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ - ликвидация на основе международного договора военных сооружений на определенной местности и прекращение держать на ней военные базы и войска.
ДЕМОКРАТИЯ (гр. - народовластие) - одна из основных форм правления, политический
режим, обычно связанный с республиканским устройством государства, основанный на признании
народа как источника власти, выборности властных структур, верховенстве закона.
ДЕНОМИНАЦИЯ - переименование денежных знаков с целью упрощения счета, применяющееся в условиях падающей валюты.
ДЕНОНСАЦИЯ - уведомление о расторжении заключенного между государствами договора или соглашения.
ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ – один из инструментов репрессивной национальной политики активно-применявшейся советской властью с первых лет ее существования в форме ссылки
– наказания народов.
ДЕСПОТИЗМ (гр. - деспот, владыка) - произвол, жестокое подавление прав, свобод, самостоятельности. Абсолютная и беззаконная власть, самоуправство, самодурство. Деспотия - одна из форм самодержавной, неограниченной власти.
ДИКТАТУРА (лат. - неограниченная власть) - всеохватывающая политическая, экономическая, идеологическая власть, осуществляемая определенной группой людей с лидером.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА - в марксистской теории - политическая власть рабочего
класса, осуществляемая в союзе с трудовым крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и охватывает переходный период от капитализма к социализму.
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ДИНАСТИЯ (гр. - господство) - ряд монархов из одного рода, сменяющих друг друга по
праву родства и наследования.
«ДИРЕКТОРИЯ» - в России орган государственного управления, коллегия из пяти министров
с

(«Совет

А.Ф.

Керенским

пяти»)
(1-25

Временного

сентября

1917

правительства

г.).

Директория

1

во
сентября

главе
объявила

страну республикой. Перестала, существовать с образованием 3-го коалиционного правительства.,
ДИССИДЕНТ (лат. - несогласный) - инакомыслящий, противопоставляющий свои убеждения официальной идеологии страны.
ДРЕВЛЯНЕ - союз восточно-славянских племен У1-Х вв. Жили по р. Припять, между р.
Случь и Тетерев. С конца IX в. платили дань Руси. Полностью подчинены с 945 г.
ДРЕГОВИЧИ - союз восточно-славянских племен по р. Припять, и ее левым притокам. С
X в. - в составе Руси.
ДУЛЕБЫ - союз восточно-славянских племен Западной Волыни. В VII в.
подвергались нападениям аваров. С X в. - в составе Киевской Руси под име-.
нами бужан и волынян.

. -

ДУМА - собрание, совет бояр, земских, выборных и т.д. (Боярская дума); выборные законодательные органы (Государственная дума); органы городского самоуправления (Городская дума).
Е
ЕДИНАЯ РОССИЯ - политическая партия Российской Федерации, образованная в 2001
г.
ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК - экономическое объединение регионов страны
в XVII в., вызванное их специализацией и обменом между собой. Способствовал росту товарноденежных отношений, сокращению натурального хозяйства, развитию мелкотоварного производства.
ЕЖОВЩИНА - разгар массовых репрессий 1937-1938 гг. в СССР под руководством генерального комиссара госбезопасности, наркома внутренних дел в 1936-1938 гг. Н.И. Ежова, одного
из главных исполнителей сталинской репрессивной политики. Термин стал нарицательным для
обозначения беззакония и произвола властей.
ЕПАРХИЯ - церковно-административная единица в Православной Церкви. Руководство
осуществляет епархиальный архиерей (митрополит, архиепископ, епископ), ответственный перед
органами власти за свою деятельность и состояние епархии. В Русской Православной Церкви насчитывается около 80 епархий, несколько из них за рубежом.
ЕРЕСИ (гр. - особое вероучение) - течение, отклоняющееся от догматов официальной
церкви, выступающее за ее преобразование.
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ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА - 1. Документ, выдававшийся высшей властью (великим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав, льгот отдельным лицам, монастырям
(с XII в.) или группам населения (с XVII в.). 2. Важнейшие законодательные акты XVIII в. При
Екатерине II в 1785 г. даны Жалованные грамоты дворянству (свод привилегий)!, городам (основы
самоуправления).
ЖАНДАРМЫ (от франц. – люди, оружие) – личный состав жандармерии. В России жандармские команды были созданы в 1792 в Гатчине при войсках, подчиненных Павлу I и просуществовавшие до 1796 г. в качестве военной полиции. В 1815 г. были сформированы жандармские
части для наблюдения за порядком и настроениями в армии. С 1817 г. стали особыми полицейскими частями – основным органом борьбы с инакомыслием.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» - термин, обозначавший изоляцию СССР от капиталистического мира.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК - период в развитии человечества, наступивший с распространением
металлургии железа и изготовления железных орудий и оружия. Сменил бронзовый век в основном в начале 1-го тыс. до н. э. Применение железа дало мощный стимул развитию производства и
ускорило общественное развитие. В железный век у большинства народов Европы происходило
разложение первобытнообщинного строя и переход к классовому обществу.
«ЖИДОВСТВУЮЩИЕ» - названий сторонников Новгородско-московской ереси, обвиненных в приверженности к иудаизму. Появились в конце XV - начале XVI вв. Отрицали авторитет церкви, церковные обряды, многие догматы православия.
3
ЗАБАСТОВКА - один из способов разрешения трудового конфликта, выдвижение как
экономических, так и политических требований коллективом рабочих и служащих, прекративших
работу до удовлетворения их. Первые забастовки в России известны с 70-х годов XIX в.
«ЗАДОНЩИНА» - памятник древнерусской литературы конца XIV века, посвященный
победе в Куликовской битве 1380 г.
ЗАПАДНИКИ - сторонники развития России по пути Западной Европы. В первой половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования.
ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА - годы конца XVI в., в которые запрещался переход крестьян от
одного феодала к другому в Юрьев день (26 ноября), что стало важным этапом закрепощения.
Ввел Иван IV в 1581 г.
ЗАСТОЙ – термин впервые введен М.С. Горбачевым в 1985 г. для обозначения застойных
явлений в экономической и социальной сферах в 1970-х – первой половине 1980-х гг.
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«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» - две тайные организации революционеров в России в 60-70 годы XIX
в. 1. Общество разночинцев 1861-1864 гг., названо в 1862 г., составляло федерацию революционных кружков, находилось под влиянием А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. Основатели и руководители: братья Серно-Соловьевичи, А.А. Слепцов, В.С. Курочкин, Н.Н. Обручев и др. В период
усиления реакции самоликвидировалось. 2. Организация народников 70-х годов ХГХ в. в Петербурге, основана в 1876 г., названа в 1878 г. Основателями были М»А. Натансон, А.Д. Оболешев, Г. В.
Плеханов и др. В 1879 г. произошел раскол на «Черный передел» и «Народную волю».
ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ - высшие общегосударственные сословно-представительные органы
в России с законосовещательными функциями середины XVI – сер. XVII вв. Включали членов Освященного собора, Боярской думы, «государева двора», выборных от провинциального дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили действовать при Алексее Михайловичем.
ЗЕМСТВО – всесословный выборный орган местного самоуправления в России во второй
половине XIX в., введенный в ходе земской реформы 1864 г. на основе «Положения о губернских
и уездных земских учреждений» 1864 г.
ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - выступление участников земского самоуправления во второй половине XIX - начале XX вв. за предоставление политических прав этим органам, введение Конституции, проведение демократических преобразований.
ЗЕМЩИНА - основная часть территории России, не включенная в опричнину (1565-1572)
Иваном IV. Центр - Москва. Управлялась земской Боярской думой и приказами, имела свою казну
и войско.
ЗОЛОТАЯ ОРДА - монголо-татарское феодальное государство, основанное. В начале 40-х
годов XIII в. ханом Батыем. Русские княжества находились от нее в вассальной зависимости. В XV в.
распалось на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское и другие ханства.
ЗУБАТОВЩИНА – политика царского правительства в рабочем вопросе в начале XX в.
Названа по имени инициатора С.В. Зубатова, развивавшего идеи «полицейского социализма», операясь на экономизм и легальный марксизм. Зубатов создал систему политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции (например, организация Г. Гапона в Петербурге).
И
ИДЕОЛОГИЯ (гр. - учение) - система взглядов, идей, выражающая отношение к действительности людей, классов, групп, партий, составляющая их мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, идеологами. Оказывает активное влияние на общество.
ИЗБРАННАЯ РАДА - неофициальное правительство России при Иване IV в конце 40-50-х
годах XVI в. (А.Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А.М. Курбский и др.). Выступала за компромисс
между разными слоями феодалов, проведение реформ центрального и местного управления, присоединение Поволжья, борьбы с Крымом.
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ИЗГОИ - в Древней Руси лица, вышедшие из своей социальной категории (крестьяне, ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы). Могли быть и князья, лишившиеся
своих княжеств и изгнанные из них.
ИММУНИТЕТ - право феодала осуществлять в своих владениях некоторые государственные функции (суд, сбор налогов, полицейский надзор и др.) без вмешательства властей, что способствовало закрепощению крестьян.
ИМПЕРИАЛИЗМ (лат. - господство) - стадия капитализма, характеризующаяся сменой
свободной конкуренции на господство монополий и финансового капитала, формированием мировой капиталистической системы хозяйства. Переход к империализму произошел на рубеже Х1ХХХ вв.
ИМПЕРИЯ (лат. - властный, могущественный) - монархическое государство во главе с
императором, проводящим жесткую политику централизации и единовластия (в России с 1721
г.).
ИМПОРТ (лат. - ввожу) - ввоз товаров из-за границы. |
ИМПИЧМЕНТ - выражение недоверия, особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлении высших должностных лиц в государстве.
ИНВЕСТИЦИИ (лат. - одеваю) - долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики
внутри страны и за границей.
ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ – народ, говорившие и говорящие сейчас на языке индоевропейской семьи языков
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (лат. – усердие, деятельность) - процесс создания крупного машинного производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу. Осуществлялась в России в конце XIX в. В СССР проводилась с конца 20-х годов на основе приоритета тяжелой
индустрии.
ИНОРОДЦЫ - в России все неславянские народы. В XIX - начале XX вв. официальное название
ряда народов, обычно кочевых, проживающих в Казахстане и Сибири (киргизы, буряты, якуты, калмыки и др.).
ИНТЕГРАЦИЯ (лат. - целостный) - сплочение, слияние общественных, государственных
структур для совместной деятельности как в области политики, так и в экономике.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. - мыслящий) - общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием культуры. Возникла в связи с разделением физического и умственного труда, накоплением и обобщением знаний.
Термин введен в 60-х годах XIX в. писателем П.Д. Боборыкиным и стал международным.
ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. - вмешательство) - насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, нарушение его суверенитета. Может
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быть военной (агрессия), экономической, дипломатической, идеологической. Запрещена международным правом.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - процесс развития экономических связей
между национальными хозяйствами, когда экономика одной страны выступает частью мирового производственного процесса на основе международного разделения труда, производственной и научнотехнической специализации и кооперации.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (лат. - международный) - стремление к объединению разных государств, наций, народов, классов, групп для интернационализации производства, обмена информацией,
научно-технического и культурного развития.
ИНФЛЯЦИЯ ( от лат. – вздутие) – обесценивание бумажных денег в следствие их выпуска в
размерах, превышающих потребности товарооборота. Ведет к росту цен на предметы потребления, падению заработной платы и снижению жизненного уровня основной массы населения.
ИСТОРИЗМ - принцип подхода к изучению действительности как изменяющегося, развивающегося во времени процесса взаимообусловливающих, взаимозависимых явлений и событий в причинно-следственных связях.
ИСЛАМ - одна из трех мировых религий. Возник в Аравии в начале VII в. Вероучение
изложено в Коране.
ИУДАИЗМ - религия, распространенная среди евреев. Большая часть исповедующих иудаизм
живет в Израиле и США. Основные положения иудаизма собраны в Торе и Талмуде. Государственная религия Израиля.
КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - личная собственность императора России, находились на Алтае, в
Забайкалье, Польше, сдавались в аренду, управлялись Кабинетом его императорского величества.
КАДЕТЫ - члены Конституционно-демократической партии (Партия народной свободы),
главной партии либерально-монархической буржуазии в России, возникшей в октябре 1905 г.
КАЗАЧЕСТВО – военнослужилое сословие в России в XVIII - начале XX вв. В XIV - XVII вв.
- вольные люди, нанимавшиеся на работу, служившие в пограничных районах на Дону, Волге, Урале,
Тереке, Польше, на Днепре. Создавали самоуправлявшиеся общины - казацкую вольницу с выборной
старшиной. Часть казачества - из бывших беглых крестьян. Использовалось для охраны границ, в
войнах.
КАНЦЛЕР - высший гражданский чин (I класс) в России, давался руководителям внешней политики и присваивался за особые заслуги.
КАПИТАЛИЗМ – система экономических и социальных отношений, основанная на частной собственности на средства производства (фабрики, заводы, земля) и др. средства получения прибыли (доходы), а так же на использование труда вольнонаемных работников.
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КИЙ – легендарный основатель вместе с братьями Щоком и Хоривом и сестрой Лыбедью
Киева жил в конце V – VI вв.
КИЕВСКАЯ РУСЬ - раннефеодальное Древнерусское государство IX -начала XIII вв. Сложилось в результате объединения земель полян, ильменских славян, радимичей, кривичей и др. со столицей в Киеве. Феодальная раздробленность привела в 1132 г. к распаду государства.
КИРИЛЛИЦА - одна из двух вместе с глаголицей славянских азбук, созданных Кириллом и
Мефодием в конце IX - начале X вв. на основе греческого письма.
КЛАССЫ - большие группы людей, различающиеся по их месту в обществе, отношению к
средствам производства, роли в общественной организации труда, способом и размером получения дохода.
КНЯЖЕСТВА - независимые и вассальные государства во главе с князьями, возникли у восточных славян в VIII в., входили в Киевскую Русь, дробились на уделы.
КНЯЗЬ - 1. Вождь племени, глава дружины. 2. С развитием феодального общества - правитель,
глава княжества. На Руси старший из князей назывался великим, остальные - удельными. 3. Почетный
наследственный дворянский титул, который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А.Д. Менши-ков, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов и др.).
КОАЛИЦИЯ (лат. - соединяться) – объединение, блок, союз двух или нескольких государств,
народов, политических партий и общественных организаций для достижения каких-либо общих целей,
чаще политических и военных. Например: Тройственный союз, Антанта, Антигитлеровская коалиция.
КОДИФИКАЦИЯ (лат. - приводить в систему) - систематизация и объединение законов
страны, распределение их, по отдельным отраслям и приведение законов в единую согласованную
систему.
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (фр. - сотрудничество) - лица, сотрудничавшие с гитлеровцами
на оккупированной фашистами территории.
КОЛЛЕГИИ – центральные государственные учреждения, образованные Петром I вместо приказов в ходе реформы государственного управления. В основу реформы был положен коллегиальный
принцип руководства.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – объединение мелких (единоличных) крестьянских хозяйств в
крупные коллективные хозяйства (колхозы) – производственные кооперативы (артели). В СССР
проводилась в конце 1920 – сер. 1930-х гг.
КОЛОНИЗАЦИЯ – 1. заселение и освоение окраинных земель страны (внутренняя); поселения за пределами страны (внешняя). 2. Насильственный захват чужих стран и территорий империалистическими странами и образование ими зависимых владений.
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КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ (от лат. – общий) – 1. Тип городского самоуправления в средневековой Западной Европе. 2. Коллектив, группа людей, объединившихся для совместной работы при обобществлении всех средств производства и общем бытовом обслуживании.
КОММУНИЗМ (лат. - общий) - по марксистской теории общество, сменяющее капитализм путем социалистической революции. Проходит в развитии низшую фазу - социализм, высшую - непосредственно коммунизм. Бесклассовое обществ с высоким уровнем производительных
сил, сознания и культуры, когда труд прекращается в жизненную потребность и действует принцип
«От каждого - по способностям, каждому - по потребностям», государство сменяется самоуправлением граждан.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС) - партия большевиков, основанная В.И. Лениным как РСДРП в 1898 г., с весны 1917 г. - РСДРП(б), с 1918 г. - РКП(б),
с 1925 г. - ВКП(б), с 1952 по 1991 гг. - КПСС.
КОМСОМОЛ (Коммунистический союз молодежи советского государства, 1918-1991 г.) организация, объединявшая молодежь с 14-летнего возраста для идеологического воспитания под
руководством КПСС. С 1924 г. назывался Ленинским, с 1926 г. Всесоюзным (ВЛКСМ).
КОНВЕНЦИЯ (лат. - соглашение) – одна из разновидностей международного договора;
устанавливает взаимные права и обязанности государств, как правило, в какой-либо специальной
области или по определенному вопросу.
КОНСЕНСУС (лат. - единодушие) - форма принятия решений на основе согласия всех
участников обсуждения без голосования, при полном удовлетворении сторон.
КОНСТИТУЦИЯ (лат. - устройство) - Основной закон государства, определивший его
устройство, принцип образования и структуру властных органов, права и обязанности граждан,
избирательную систему. Конституция Российской Федерации приянта всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА - введенный Наполеоном I в 1806 г. запрет поддерживать сношения с Великобританией. Россия по Тильзитскому миру 1807 г. вынуждена была присоединиться к блокаде.
КОНТРИБУЦИЯ – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу победителей.
КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. - союз) - 1. Постоянный союз суверенных государств, созданный
для достижения каких-либо общих целей. В конфедерации объединившиеся государства полностью
сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления,
сохраняют собственные правовую и налоговую системы, но специально создают объединенные органы для координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических и т.п.).2. Название общественных организаций (конфедерация труда).
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КОНФИСКАЦИЯ (лат. - отобрание в казну) - принудительное, безвозмездное изъятие государством имущества частного лица.
КОНФРОНТАЦИЯ - противоборство, столкновение противоположных интересов, противопоставление сторон.
КОНФЕССИЯ – тоже что и вероисповедание, принадлежность к какой-либо религии,
церкви.
КОНЦЕССИЯ (лат. - уступка) - передача в пользование на определенный срок иностранным
государствам, компаниям, частным лицам природных богатств, предприятий и других объектов,
принадлежащих государству. В Советском государстве получила распространение во время нэпа.
КООПЕРАЦИЯ (лат. - сотрудничество) – 1. Планомерное, совместное участие большого
числа людей в каком-либо виде деятельности или связанных между собой в процессе труда. 2.
Добровольное объединения людей, внесших материальные или денежные средства для совместной
хозяйственной деятельности. Основные формы: потребительская, снабженческо-бытовая, кредитная, производственная.
КОРМЛЕНИЕ – вид пожалования Великих и удельных князей своим должностным лицам,
по которому администрация содержалась за счет местного населения.
КОРНИЛОВЩИНА - мятеж (25-31 августа 1917 г.) генерала Л.Г. Корнилова, который в июле 1917 г. был назначен верховным главнокомандующим для укрепления власти Временного правительства введением военной диктатуры. Направил на Петроград войска, потребовал отставки Временного правительства, вышел из подчинения А.Ф. Керенского, главы правительства. Мятеж ликвидирован революционными войсками, отрядами Красной гвардии. Активную роль в подавлении
корниловщины сыграли большевики.
КОРПОРАЦИЯ (лат. - объединение) - объединение, союз, общество (акционерная корпорация).
КОРРУПЦИЯ (лат. - подкуп) – подкупность, продажность, взяточничество, использование
должностным лицом своего служебного положения в государственном аппарате в целях личного
обогащения.
КОСМОПОЛИТИЗМ (гр. - гражданин мира) - идеология мирового гражданства, отрицание узких рамок национального патриотизма, самобытности и национальной культуры.
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ - вооруженные отряды, которые формировались с марта 1917 г. и
состояли в основном из рабочих промышленных городов России. Стала военной силой большевиков
в Октябрьской революции 1917 г., насчитывала до 200 тыс. человек, в марте 1918 г. влилась в Красную Армию.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (крепостничество) - форма феодальной зависимости крестьян: прикрепление к земле и личное подчинение феодалу. В Русском государстве юридически оформилось Судебни699

ком Ивана III 1497"г., указами о заповедных и урочных летах, Соборным уложением Алексея Михайловича 1649 г.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА - социальная война внутри государства с широким охватом территории, большим числом участников, против которых направлялись регулярные силы страны. (Война во главе
со Степаном Разиным - 1670-1671 гг., под руководством Емельяна Пугачева - 1773-1775 гг.).
КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА - 1861 г. - отмена крепостного права в России на основе Положений 19 февраля 1961 г., опубликованных 5 марта. Помещичья собственность на землю сохранялась. Полученные от помещиков наделы крестьяне должны были выкупать.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ - введение христианства на Руси, как государственной религии. Начата Владимиром Святославичем в 988-989 гг. Встречало сопротивление народа и языческого жречества. Объективно способствовало развитию культуры, созданию памятников письменности, искусства, архитектуры.
КРИЗИС (лат. - решительный исход) - резкий перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние
(экономический кризис, кризис феодализма и пр.).
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО - государство в Крыму в 1443-1783 гг. Выделилось из Золотой Орды. С 1475 г. вассал Турции. Столица с начала XVI в. - Бахчисарай. В 1783 г. Крымское ханство было
включено в состав России как часть Таврической губернии.
КУЛАЧЕСТВО - зажиточная часть крестьянства, применявшая наемный труд и машины с механическим приводом, а также занимавшиеся торговлей. В советское время кулаком считался зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан.
Л
ЛАВРА - крупнейший мужской православный монастырь в России, непосредственно подчиняющийся патриарху (с 1721 г. - Синоду): Киево-Печерская (с 1598 г.), Троице-Сергиева (с 1744 г.), Александро-Невская (с 1797 г.).
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ - политическая партия в России, образованная осенью 1917 г. как левое крыло
партии эсеров. Поддерживали большевиков в подготовке и проведении Октябрьской революции, входили
в ВРК, ВЦИК, СНК (декабрь 1917 г. - март 1918 г.). Выступали против подписания Брестского мира,
проддиктатуры, продразверстки, политики военного коммунизма, аграрной политики в деревне.
ЛЕГИТИМИЗМ (лат. - законный) – политический принцип, выдвинутый на Венском конгрессе
Талейраном для обоснования и защиты территориальных интересов Франции. Термин использовался в
дальнейшем для обозначения одного из принципа Священного союза монархов – признания законности,
сохранение власти старых династий.
ЛЕНД-ЛИЗ - система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия,
медикаментов и т.д., предпринятая США в годы Второй мировой войны. В 1941 г. США распространили
поставки на СССР, которые составили 9,8 млрд долл.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН - установление властями свободных цен на рынке при поощрении частного предпринимательства. В Российской Федерации введена 2 января 1992 г.
ЛИГА НАЦИЙ – международная, межправительственная организация сотрудничества народов за
мир и безопасность (1919-1946). В 1934 г. вступил СССР, но в 1939 г. в связи с советско-финляндской
войной исключен. Вела политику попустительства по отношению к странам фашистского блока. Фактически перестала существовать с начала Второй мировой войны. Официально объявлено о роспуске в 1946 г.
ЛОЯЛЬНОСТЬ (фр. - верность закону) - уважение к властям, деятельность в границах дозволенного (иногда проявляется формально, внешне); добросовестность, доброжелательность, терпимость к
чему-либо.
ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ (нем. люмпен - лохмотья) - низшие слои общества, деклассированная, деморализованная часть пролетариата, неспособная к самостоятельным действиям, часто используемая реакцией (часть безработных, нищие, бродяги и пр.).
М
МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА (фр. - большинство) - порядок определения результатов голосования по наибольшему количеству поданных голосов.
МАЙОРАТ (лат. – больший, старший) – порядок наследования, при котором все права на
недвижимость (прежде всего – земельные владения) переходят к одному из наследников (как правило к старшему сыну или старшему в роду) и не делится между наследниками.
МАНИФЕСТ (лат. - призыв) - обращение верховной власти к населению (Манифест 17 октября
1905 г.), воззвание, декларация о программе действий.
МАНИФЕСТАЦИЯ (лат. - проявление) - массовое выступление с выражением общественного
настроения (демонстрация).
МАНУФАКТУРА (лат. - рука, изготовление) – предприятие, основанное на ручной ремесленной
технике и разделении труда.
МАРГИНАЛЫ (лат. - находящиеся на краю) - социальная группа населения, оторвавшаяся от
привычных условий жизни, порвавшая с прошлым, неуверенная в будущем, слабо ориентирующаяся в настоящем, мало обеспеченная материально.
МАРКСИЗМ - теория, разработанная Марксом и Энгельсом в середины XIX в. Доказывает
неизбежную гибель капитализма, роль пролетариата как его могильщика* победу социалистической
революции, установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма.
МАРШАЛ - персональное воинское звание, присваиваемое лицам высшего командного состава. В России - чин генерал-фельдмаршала (Б.П. Шереметев - 1701 г.), в СССР - с 1935 г. (В.К.
Блюхер, М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, К.Б. Ворошилов, СМ. Буденный), с 1943 г. введено звание маршала по родам войск.
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МАСОНСТВО (фр. - вольный каменщик) - религиозно-этическое движение, возникло в начале XVIII в. в Великобритании, распространилось во многих странах, в том числе в России. Считая Бога великим архитектором Вселенной, масоны называют себя его каменщиками, возводящими
здание во славу и мудрость Бога, объединяются в ложи, стремятся создать тайную всемирную организацию братского религиозного союза.
МАТРИАРХАТ (гр. - власть матери) - одна из форм общественного устройства раннего
периода первобытнообщинного строя при руководящей роли женщины, счет родства велся по линии матери (материнский род), муж переходил на жительство в общину жены. Расцвет матриархата
совпадает с неолитом, основное занятие - мотыжное земледелие.
МАФИЯ - тайная преступная организация, использующая шантаж, насилие, убийства для
установления господства в сфере бизнеса, проникновения в правящие структуры, захвата рынка.
МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ - городские и сельские мелкие собственники, живущие своим трудом (крестьяне, кустари, ремесленники, мелкие торговцы, мелкие предприниматели).
МЕНЬШЕВИЗМ - течение в российской социал-демократии, которое сформировалось на
II съезде РСДРП (1903) из части делегатов, получивших меньшинство во время выборов руководящих органов.
МЕРКАНТИЛИЗМ (итал. - купец, торговец) - экономическая политика периода раннего
капитализма, эпохи так называемого первоначального накопления капитала. Выражалась в активном
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь, проводилась в интересах купечества и заключалась в активном протекционизме, в поощрении развития отечественной промышленности, особенно
мануфактурной.
МЕСТНИЧЕСТВО - Система распределения служебных мест среди феодалов в Русском государстве ХV-ХVII вв. при назначении на военную, административную, придворную службу по
знатности рода, положению предков, приближенности к властям, часто без учета способностей, личных качеств. Отменено в 1682 г.
МЕСЯЧИНА – разновидность барщины. Переведенный на месячину крепостной крестьянин лишался своего надела, хотя иногда сохранял свой двор, инвентарь, скот и получал за работу
от помещика продукты, одежду, т.е. месячное содержание. Была одной из путей интенсификации
барщины. В России практиковалась в второй половине XVIII - второй половине XIX вв.
МЕЩАНСТВО (польск. – горожанин)- в России до конца 1917 г. сословие, низший разряд
лично свободного, податного городского населения(несли рекрутскую повинность, могли подвергаться телесным наказаниям).
МЕЦЕНАТСТВО - покровительство богатых людей в развитии науки и искусства, распространившееся в России в XIX в. (П.Н. Демидов, П.М. и СМ. Третьяковы, СИ. Мамонтов, Д.А.
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Бахрушин, А.Л. Шанявский и др.). Названо по имени римского богача Мецената, приближенного
императора Августа.
МИЛИТАРИЗМ (лат. - военный) - политика, направленная на наращивание военной мощи
государства для решения внутренних и внешних проблем военными средствами.
МИЛИЦИЯ (лат. - войско) - 1. В России ополчение, созданное во время войны с Францией
(1806-1807) в связи с угрозой вторжения французских войск и состоящее из государственных и помещичьих крестьян, дворян-офицеров. 2. В Советском государстве с октября 1917 г. орган по охране
общественного порядка.
МИНИСТЕРСТВО (лат. - служу, управляю) - центральный орган государственного управления, осуществляющий руководство определенной отраслью во главе с министром.
МИР - крестьянская община в России в XIII - начале XX вв.
МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК – должностное лицо в период проведения Крестьянской реформы 1861 г. Назначался сенатом из дворян для составления и утверждения уставных грамот и
разбора споров между помещиками и крестьянами. Обладал судебно-административной властью.
МОДЕРНИЗАЦИЯ - обновление, усовершенствование, отвечающее современным требованиям и вкусам (например, модернизация оборудования).
МОНАРХИЯ - государство во главе с монархом - единоличным правителем, как правило,
получающим власть по наследству (князь, царь, король, император и т.д.).
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО - традиционное название системы эксплуатации русских
земель монголо-татарскими феодалами в 1240-1480 гг. Установлено в результате нашествия Батыя.
После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто Иваном III
в 1480 г. после знаменитого Стояния на р. Угре.
МОНАСТЫРЬ (гр. - келья отшельника) - община монахов (монахинь) с определенными
правилами (уставом). Монахи отрекаются от светской жизни, принимают постриг, обет безбрачия,
воздержания, обязаны строго выполнять устав. Владел землями, монастырскими крепостными крестьянами. Настоятель монастыря - игумен (игуменья).
МОНОПОЛИЯ (гр. - один продаю) - 1. Исключительное право на что-либо. 2. Союз капиталистов, захвативших исключительное право на производство и реализацию определенных товаров
для господства на рынке, установления высоких монопольных цен, регулируемых рынком.
МОСКОВИЯ - название Русского государства в иностранных источниках ХУ1-ХУИ вв.
МУНИЦИПАЛИТЕТ (лат. - самоуправляющийся город) - выборный орган в системе местного самоуправления и территория, на которую распространяется управление.
Н
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«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» - тайная организация революционных народников, возникшая в Петербурге в 1879 г. при расколе «Земли и воли». Народовольцы выступали за уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, передачу земли крестьянам, демократические преобразования. Руководили А.И. Желябов, С.Л. Перовская, А.Д. Михайлов и др. Использовала тактику индивидуального террора, после нескольких покушений народовольцы 1 марта 1881 г. убили Александра
II. Разгромлена царизмом.
НАРОДНИЧЕСТВО - завершающий этап революционного движения разночинцев в России
в 70-х годах XIX в. Поддерживало идеи А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, выступало за крестьянскую революцию, уничтожение самодержавия, считало, что Россия может миновать капитализм и
сразу от феодализма перейти к социализму.
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства, при котором продукты труда производятся
непосредственно для удовлетворения потребностей самих производителей.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) - коренное качественное преобразование производительных сил в XX в. на основе превращения науки в решающий фактор развития
общества. Вызвана крупнейшими открытиями и взаимодействием науки с техникой, что привело к
автоматизации производства, внедрению ЭВМ, использованию новых видов энергии, искусственно
созданных материалов.
НАЦИЗМ - одно из названий германского фашизма, произошедшее от названия Националсоциалистской партии Германии (нацистской), действовавшей в 1919-1945 гг. во главе с Гитлером.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства как через безвозмездную экспроприацию - принудительное лишение частной
собственности, так и на основе выкупа (полного или частичного), а также обобществления мелкой
собственности при кооперировании. В 1917-1918 гг. Советская власть национализировала крупную
промышленность, банки, транспорт, внешнюю торговлю, ликвидировала частную собственность
на землю.
НАЦИОНАЛИЗМ - идеология и политика подчинения одних наций другим, проповедь национальной исключительности, превосходства, разжигания национальной вражды, недоверия, конфликтов.
НАЦИЯ (лат. - народ) - историческая общность людей, приходящая на смену народности,
характеризующаяся единством территории, экономических связей, языка, психического склада,
культуры и самосознания. Возникает в процессе развития товарно-денежных отношений, господства товарного производства, упрочения роли государства.
НИШТАДТСКИЙ МИР - мир между Россией и Швецией (30.08.1721 г., заключенный в Ништадте, Финляндия). Завершил Северную войну. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и др.
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) введена советским руководством в
марте 1921 г. на X съезде РКП(б), направлена на преодоление массового недовольства действовавшей политики военного коммунизма. Продразверстка заменена продналогом, разрешены свобода торговли, частное предпринимательство, использование иностранного капитала в форме концессий и труда батраков в деревне.
НОМЕНКЛАТУРА (лат. - роспись имен) - 1. Система названий, терминов и категорий употребляемых в какие-либо отрасли науки, техники в общественном производстве (например номенклатура товаров); 2. НОМЕНКЛАТУРНЫЕ КАДРЫ – перечень руководящих должностей, назначение
на которые утверждалось в СССР партийные органами.
НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ - взгляд некоторых историков на основание норманнами (варягами) Русского государства. Выдвинута в середине XVIII в. при Анне Иоанновне во время засилья
немцев в России (бироновщина) немецкими историками Г. Байером, Г. Миллером и др., которые использовали легенду о призвании Рюрика в Новгород и считали не славян, а варягов (норманов) создателями Русского государства из-за отсталости русских.
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС - суд над главными нацистскими преступниками в г.
Нюрнберге (20.11.1945-01.10.1946 гг.) в Международном военном трибунале. К ответственности
были привлечены высшие военные и государственные деятели третьего рейха. Впервые в мире агрессия признана тягчайшим преступлением против человечества.
О
ОБРОК - ежегодных сбор денег и продуктов с крепостных крестьян в пользу помещиков.
Продуктовый оброк отменен в 1861 г., а денежный сохранялся до 1883 г. для временнообязанных
крестьян.
ОБЩЕСТВО - 1. Исторически сложившийся конкретный тип социальной системы, определенная форма социальных взаимоотношений людей. 2. Название организации, союза, товарищества (Общество любителей российской словесности и др.).
ОБЩИНА - объединение людей, возникшее в первобытнообщинном строе, основано на
общей собственности на средства производства, самоуправлении. Сначала родовая, семейная, а
затем соседская, территориальная. В России - замкнутая сословная единица с круговой порукой и
ответственностью в сборе подателей, общинным землевладением.
ОККУПАЦИЯ (лат. - захват) - захват чужой территории военной силой до заключения
мирного договора или другого международного акта.
ОЛИГАРХИЯ (греч. - власть немногих) – форма правления (режим) при котором политическая власть принадлежит небольшой группе лиц, обладающих экономическим могуществом (олигархи) или преимуществами знатного происхождения (аристократия).
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ОППОЗИЦИЯ (лат. - противопоставление) - противодействие, сопротивление, противопоставление своих действий, взглядов, политики другой политике, взглядам, действиям. Выступление вразрез с мнением большинства, с господствующими установками, выдвижение своей альтернативы (парламентская, внутрипартийная оппозиция и пр.).
ОППОНЕНТ (лат. - возражающий) - 1. Противник в споре. 2. Лицо, которому поручена
оценка диссертации, доклада.
ОПРИЧНИНА (старорус. - опричь - кроме) – 1.В Русском государстве в Х1V-ХV вв. особое
удельное владение женщин из великокняжеских семей. 2. Иван IV выделил себе личный удел (15651572), где установил террористический режим военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с
предполагаемой изменой среди феодалов (репрессии, казни, конфискации и пр.). Имела тяжелые последствия для страны, ослабила ее политически и экономически.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) - международная организация поддержания и укрепления мира (1945). Главный орган - Генеральная Ассамблея, созывается ежегодно. Действуют Совет Безопасности и другие органы. Штаб-квартира в Нью-Йорке.
ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - дань с русских земель Золотой Орде (XIII-XV вв.). Размер непостоянен. Собирался баскаками до начала XIV в., затем -русскими князьями.
ОСТРОГ - деревянное укрепление в пограничной полосе древне-русских княжеств с XII в. В Х1УХУН вв. распространены на южных рубежах, в Сибири. Некоторые позже стали крупными городами. В
XVIII -XIX вв. - название тюрьмы, обнесенной стеной.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - всенародная, справедливая, освободительная борьба с агрессором за изгнание интервентов (1812, 1941-1945).
ОТРЕЗКИ - часть находившихся в пользовании крестьян лучших земель, отрезанных после Крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков (до 20% крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян
арендовать земли у помещиков.
ОТРУБ - участок земли, выделенный из общинной земли по Столыпинской аграрной реформе в
единоличную крестьянскую собственность.
«ОТТЕПЕЛЬ» - изменения в СССР, произошедшее после смерти И.В. Сталина (1953). Восстанавливались демократические нормы и законность, усилилась роль Советов, общественных организаций, возвращались права репатриированных народов, началась политическая реабилитация жертв сталинского террора, уничтожена группа Берии, началось осуждение культа личности Сталина, расширялись права и свободы граждан, что закреплено в решениях XX съезда КПСС (1956). Изменения, произошедшие в жизни
страны в эти годы, писатель Илья Эренбург назвал «оттепелью». Однако этот период не получил
дальнейшего развития.
П
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ПАРТИЯ (лат, - разделяю) - группа людей, объединенная общностью идей, интересов. Политическая партия - организация единомышленников, выступающая в интересах социальной части общества
в борьбе за завоевание государственной власти или участия в ней. Имеет свою организационную структуру, программу действий.
ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - примитивное землевладельческое или кочевое скотоводческое натуральное хозяйство патриархальных семей, ставших самостоятельными при распаде первобытного строя. Отличается слабым развитием орудий и методов труда.
ПАТРИОТИЗМ (гр. - любовь к родине) - глубокое чувство любви к Родине, готовность служить
ей, укреплять и защищать ее. Патриот - личность, подчиняющая свою жизнь интересам отечества. Патриотизм передается поколениями и является одной из основных национальных традиций.
ПАЦИФИЗМ (лат. - умиротворяющий) - международное антивоенное движение, выступающее
против всяких войн. Сложился во второй половине XIX в.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - война 1914-1918 гг. между двумя коалициями держав: Тройственный союз и Антанта. Вызвана обострением борьбы за сферы влияния, источники сырья, мировое господство.
ПЕРЕСТРОЙКА - 1. Коренные изменения в какой-либо деятельности, во взглядах, в системе,
порядке чего-либо. 2. Политика, провозглашенная руководством СССР в середине 80-х годов и продолжавшаяся до августа 1990 г., с целью привести страну в соответствие с общечеловеческими ценностями, значительно поднять экономику, культуру, жизненный уровень населения. Закончилась распадом
СССР.
ПЕЧЕНЕГИ - объединение тюрских и других народов, которые жили в УШ-1Х вв. в заволжских
степях, в IX в. переселились в южнорусские степи. Кочевники-скотоводы. Совершали набеги на Русь. В
1036 г. разбиты киевским князем Ярославом Мудрым. Часть печенегов со временем обрусела, а часть
откочевала в Венгрию.
ПЛЕМЯ - тип этнической и социальной общности людей первобытнообщинного строя из нескольких родов, основанное на кровнородственных связях, единстве территории, языка, обычаев, культа,
проявлении самосознания. Позже образуются союзы племен, которые в период завоеваний и перемещений ведут к смешению племен и возникновению более крупных общностей - народностей
ПЛЮРАЛИЗМ (лат. - множественный) - право открыто излагать позиции, мнения, требования.
Выражение интересов различных слоев общества осуществляют политические партии, профсоюзные, церковные и другие организации в парламенте, средствах массовой информации и пр.
ПОДАТИ – название различных денежных и натуральных налогов зависимого от феодалов населения (податные сословия) в России до середины XIX в.
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ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ - группы населения (крестьяне, мещане), в XVIII - первой половине
XIX вв. платившие подушную подать, подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и
другие натуральные повинности. Ограничены в свободе передвижения.
ПОЖИЛОЕ - денежный сбор с крестьян в ХV-ХVI вв. при уходе от феодала в Юрьев день (неделя до 26 ноября и неделя после). Крестьянский выход установлен Судебником Ивана III (1497). Исчезло с полным закрепощением крестьян. В ХVП-ХVШ вв. название штрафа, налагаемого за прием беглых
крестьян.
ПОЛИТИКА - основная среди других сфер: экономической, идеологической, правовой, культурной, религиозной. Важнейший фактор естественно-исторического процесса, коренным образом влияющий на организацию общества, регулирование жизни, на контроль за деятельностью всех его систем и
отношения между различными слоями общества.
ПОЛЮДЬЕ - в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель для сбора дани.
ПОЛЯНЕ - восточно-славянский племенной союз У1-1Х вв. по среднему течению Днепра от р.
Припяти до р. Роси.
ПОМЕСТЬЕ - земельное владение дворян при условии несения военной службы. В XVI  XVII
вв. постепенно сближались с боярскими вотчинами. Петр I (1714) уравнял их.
ПОМЕЩИКИ - дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей, «испомещавшихся»
(получавших в пользование землю - поместье) за несение военной службы. Постепенно поместья стали
наследственными, с 1714 г. - собственностью.
ПОСАДНИК - наместник князя в подвластных ему землях в Х-Х1 вв. В Новгороде и Пскове (XIIХV вв.) - высшая государственная должность из знатных бояр, избиравшаяся на вече.
ПРАВОСЛАВИЕ - одно из основных направлений в христианстве, возникло в 395 г. в связи с
разделением Римской империи на Западную и Восточную. Окончательно сложилось в 1054 г. при разделении христианской церкви на католическую. Центром православия стала Византия и ее столица Константинополь. Постепенно возникло несколько автокефальных (административно самостоятельных) церквей.
Крещение Руси принято при Владимире Святославиче в 988-989 гг., когда православие стало государственной религией. С 1448 г. действует самостоятельная Русская Православная Церковь.
ПРЕЗИДЕНТ (лат. - сидящий впереди) - выборный глава республиканского государства, наделенный большими полномочиями, предусмотрительными Конституцией.
ПРИВАТИЗАЦИЯ (лат. - частный) - передача или продажа в частную собственность части государственной собственности.
ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) введен в 1921 г. вместо продразверстки, положил начало нэпу. Размер устанавливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост производства.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА - система чрезвычайных мер советской власти в
1918-1921 гг. (по снабжению продовольствием рабочих, Красной Армии, бедняков деревни). Осуществлялась Наркомпродом, вызвала недовольство крестьян, отменена с введением нэпа.
ПРОДОТРЯДЫ - составная часть продармии - продовольственно-реквизиционных сил в проведении проддиктатуры. Состояли из вооруженных рабочих, крестьянской бедноты, соединялись с войсками внутренней охраны, с комбедами (комитетами бедноты, созданными в деревнях). Действовали в
1918-1921 гг.
ПРОДРАЗВЕРСТКА - (продовольственная разверстка) - система заготовок сельхозпродуктов в
период военного коммунизма (1918-1921), установлена после проддиктатуры. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и хозяйственные
нужды) хлеба и других продуктов.
ПРОЛЕТАРИАТ (лат. - неимущий) - рабочий класс лично свободных, неимущих наемных работников (пролетариев), продающих свою рабочую силу - способность к труду. Лишен собственности на
средства производства, полностью зависит от найма.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - резкое преобразование производительных сил, которое
способствовало переходу от ручного труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового промышленного пролетариата. В России - с первой
половины XIX в. до начала 80-х годов XIX в. Привел к утверждению капитализма.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ - политика второй половины XVIII в., проводившаяся
правителями феодальных государств для укрепления власти дворян в условиях развития буржуазных отношений. Основан на демагогии и видимости защиты интересов народа, стремлении к «общему благу».
ПРОТЕКТОРАТ (лат. - покровитель) - покровительство более сильного государства по отношению к слабому, к которому приходит на помощь и ставит его в зависимое положение.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. - защита) - государственная политика защиты внутреннего рынка от
иностранцев путем усиления экспорта и ограничения импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер.
ПРОФСОЮЗЫ (профессиональные союзы) - массовые общественные организации наемных работников, основанные на общности интересов и стремлении улучшить условия жизни и труда своих
членов.
ПУТЧ (нем.) - попытка государственного переворота, совершаемая небольшой группой заговорщиков, которая в случае победы приходит к власти на короткий или длительный период.
ПЯТИЛЕТКИ - пятилетние планы развития народного хозяйства и социально-экономического
развития СССР, начиная с 1929 г. Являлись основной формой планирования экономического и социального развития страны. В 1990 г. закончилась 12-я пятилетка.
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РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ

СТРОЙ

-
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в

истории

человечества

классово-

антагонистическая общественно-экономическая формация. Возник в результате разложения первобытнообщинного, родового строя. Основные классы общества: рабовладельцы и рабы, наряду с ними существовали свободные крестьяне, ремесленники и другие социальные группы. На смену рабовладельческому
строю пришел феодализм.
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ - вмешательство пролетариата России в феврале — октябре 1917 г. в
деятельность администрации предприятий для контроля над производством и распределением. В Советской России в ноябре 1917 г. введен декретом ВЦИК на всех предприятиях.
РАБФАК (рабочий факультет)  создавался при вузах с 1919 по 1940 гг. для подготовки работающей молодежи к поступлению в высшее учебное заведение, срок обучения 3-4 года.
РАДИКАЛИЗМ (лат. - корень) – 1. Применение коренных, решительных действий и мер
для разрешения каких-либо вопросов. 2. Возникшая в XIX. политическое движение, сторонники
которого требовали проведения коренных демократических реформ, основ социальнополитического строя государства.
РАДИМИЧИ - союз восточно-славянских племен, живших в междуро \ чье верховьев
Днепра и Десны. Примерно с 885 г. в составе Руси. В XII и, занимали большую часть Черниговской земли и север Смоленской.
РАЗНОЧИНЦЫ («люди разного чина и звания») - межсословная категория населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и др.), в основном занимавшиеся умственным трудом.
РАНТЬЕ (фр.) - лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала, от доходов
с ценных бумаг (акций, облигаций и пр.).
РАСИЗМ - система взглядов, основанная на делении народов на низшие и высшие расы,
их физическую и психическую неравноценность в развитии общества и культуры. Используется
для оправдания расовой дискриминации (умаления прав граждан по их расовым, национальным
и другим признакам).
РАТИФИКАЦИЯ (лат. - утверждаю) - признание высшим органом власти международного договора, подписанного уполномоченным представителем государства.
РЕАБИЛИТАЦИЯ (лат. - восстановление) - восстановление в правах, возвращение доброго имени, репутации неправильно обвиненного, опороченного человека. С середины 50-х годов проводится реабилитация невинно пострадавших людей в период сталинского режима.
РЕВАНШИЗМ (фр. - отплата, возмездие) - попытка вернуть утраченные позиции силовыми методами, отплата за проигрыш, поражение. Повторная борьба, чтобы взять верх над победившим противником.
710

РЕВОЛЮЦИЯ (лат. - переворот, поворот) - глубокие, качественные изменения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. Социальная революция - наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными отношениями при
резко обострившихся политических процессах, когда меняется тип власти, к руководству приходят победившие революционные силы, устанавливаются новые социальнодемократические
основы общества.
РЕПАРАЦИЯ (лат. - восстановление) - возмещение государством после войны причиненного им ущерба в денежной или иной форме, определяемые мирным договором.
РЕФЕРЕНДУМ (лат. - то, что должно быть сообщено) - форма решения важного государственного или общественного вопроса всеобщим голосованием, опросом. Всенародное решение.
РЕФОРМА (лат. - преобразовываю) – нововведение, изменение, переустройство какой-либо
стороны жизни общества (политического строя, экономических порядков, институтов, учреждений).
РОДОВАЯ ОБЩИНА – основная социально-экономическая ячейка, коллектив кровных
родственников, ведущих общее хозяйство на территории, занимаемой родом в условиях первобытнообщинного строя. при переходе к классовому обществу родовая община распадается на соседские (территориальные) общины.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ - монархическое сословное многонациональное государство
в 1721-1917 гг. К концу XIX в. площадь 22,4 млн км2 , население 128,2 млн человек. В 1914 г. территория Российской империи делилась на 81 губернию и 20 областей. Во главе стояли императоры
и императрицы из рода Романовых от Петра I до Николая II, свергнутого Февральской революцией
1917г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - Россия - официальное название государства, бывшей
РСФСР, с 1993 г. по настоящее время. Состоит из 85 субъек тов Федерации, заключившими с федеральным центром договоры о разгра ничении полномочий. Президентская республика с двухпалатным парламентом - Государственной Думой (нижняя) и Советом Федерации (верхняя).
РОССИЯ - страна и государство, расположенные в Европе и Азии. Название возникло в
конце XV в. и до начала XVIII в. употреблялось наряду с названиями Русь, Русская земля, Московское государство, Русское государство. С XVI в. - синоним названия Российское царство. В 1721 г.
- Российская империя до февраля 1917 г., в узком смысле - только европейская часть страны, без
Царства Польского, Финляндии и Прибалтийского края. После Октябрьской революции - название территории РСФСР до декабря 1993 г., с этого времени - Российская Федерация.
РОСТОВЩИЧЕСТВО  предоставление денежных ссуд под высокий процент.
РУСЬ - Русская земля - первоначально название государственного образования восточных
славян IX в. на среднем Днепре. До начала XII в. название территории Киевской Руси. В ХП-ХШ
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вв. - название древнерусских земель и княжеств. С XIII в. возникают названия: Белая Русь, Малая
Русь и др. Термин «Русь» закрепляется за землями северо-восточных территорий бывшего Древнерусского государства и становится основной понятия «русские».
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА - сфера товарного обмена при господстве свободных цен, регулируемых спросом. Государственный сектор все больше приватизируется, переходит к частным
лицам, акционерным обществам. Государство стремится контролировать рынок и влиять на частный сектор.
РЯДОВИЧИ – в Древней Руси люди, заключившие договор (ряд) и несшие по нему определенные повинности.
С
САМОДЕРЖАВИЕ  монархическая форма правления в России. В XVI  XVII вв. царь
правил вместе с Боярской думой, созывал Земские соборы. От сословно-представительной монархии произошел переход к самодержавно-дворянскому правлению, а с начала XVIII в. - к абсолютизму. Свергнуто в 1917 г.
СЕВЕРЯНЕ - союз восточно-славянских племен в VIII—IX вв., живущих по рр. Десна, Сейм,
Сула. Платили дань хазарам. Примерно с 884 г. в составе Руси («Северская земля»).
СЕЙМ – название высших сословно-представительных органов в Польше, Литве, Чехии и
др. странах. аналог европейских парламентов.
СЕКТА (лат. - учение, школа) - религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви. В политическом смысле - узкая группа лиц, замкнувшаяся в своих ограниченных
интересах. Сектантство - самоизоляция, отрыв от общего движения небольшой группы сектантов.
Религиозные объединения, выступающие как оппозиция к основным религиозным направлениям
(адвентисты, баптисты, молокане, духоборы и др.).
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. - светский) - обращение государством церковной собственности,
особенно земли, в светскую. При Екатерине II в 1764 г. упразднено 500 монастырей, казне перешло
более 1 млн душ крестьян.
СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - низшая общественно-административная единица второй половины XIX - начала XX вв., состоявшая из одного или нескольких сел, имевшая общинные земли.
Управлялось сельским сходом из домохозяев, избиравших сельского старосту (ведал судебнополицейскими делами) и других должностных лиц. Несколько сельских обществ составляли волость.
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«СЕМИБОЯРЩИНА» - боярское правительство, правившее в Москве после свержения
царя В.И. Шуйского (1610 – 1612 гг.). Состояло по традиции из семи бояр: Ф. Мстиславского, И
Воротынского, В. Голицина, Ф. Романова и др. Боярское правительство передало власть польским
интервентам и впустило их в Москву, совершив акт национального предательства. Ликвидировано
вторым ополчение К.Минина и Д. Пожарского.
СЕНАТ (лат. - старик) - в России 1711-1917 гг. - Правительствующий Сенат - высший государственный орган, подчиненный императору.
СЕПАРАТИЗМ (лат. - отдельный) - стремление к отделению, обособлению, что проявляется в желании создать свое самостоятельное государство или автономию национальными меньшинствами в многонациональных государствах.
СИНОД (гр. - собрание) - один из высших государственных органов России 1721-1917 гг.
(Святейший синод), ведал делами православной церкви, глава - обер-прокурор, назначаемый царем. После 1917 г. Священный Синод - совещательный орган при патриархе Московском и всея
Руси.
СКИТЫ (гр. - обитель) - поселения беглых старообрядцев в Поволжье, на Севере, в Сибири.
СКИФЫ - древние племена в Северном Причерноморье (VII в. до н.э. -III в. н.э.). Делились
на царских, кочевников и пахарей. Занимались земледелием, скотоводством, обработкой металлов,
торговлей. В IV в. до н.э. создали рабовладельческое Скифское государство (столица - НеапольСкифский), которое было разгромлено готами в III в. После чего скифы растворились среди других племен.
СЛАВЯНЕ - крупнейшее в Европе ветвь индоевропейской семьи языков. Включает родственные по происхождению народы: восточные славяне (русские, украинцы, белорусы), западные
славяне (поляки, чехи, словаки, лужичане), южные славяне (болгары, сербы, хорваты, словенцы,
македонцы, боснийцы).
СЛАВЯНОФИЛЫ - либеральное направление общественной мысли 40-50-х годов XIX в., в
противоположность западникам выступавшее за особый, отличительный от западно-европейского,
самобытный путь развития России, основанный на крестьянской общине, единстве народа, православия и царизма. Требовали отмены крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И.С, К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков и др.
СМЕРДЫ - свободные земледельцы-общинники в 1Х-Х1У вв., которые постепенно попадали в зависимость от феодалов.
СОБОР - 1. Собрание светских и духовных лиц для решения важнейших дел в XVI-XVII вв.
(Земский собор, Вселенский собор). 2. Главный храм города (монастыря), где совершает богослужение высшее духовное лицо. Архитектура собора отличается монументальностью.
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 - свод законов, принятый Земским собором в 1948-1649 гг.
при Алексее Михайловиче. Впервые выделены государственные преступления, окончательно
оформлено крепостное право. Основной закон в России до первой половины XIX в.
СОВЕТ ЕВРОПЫ – международная межправительственная организация европейских государств. Устав принят 5 мая 1949 г. в Лондоне. Первоначально входило 10 государств Западной
Европы. Россия присоединилась к организации в 1996 г. В 2008 г. Совет Европы включал 47 государств.
СОВЕТ МИНИСТРОВ - в России в 1857-1882 гг. совещательный орган при царе, с 1905 г.
высший государственный орган, объединявший деятельность различных ведомств. Председатель
назначался царем. В СССР действовал в 1946-1990 гг. как правительство, с конца 1990 и в 1991 г. Кабинет министров.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) - в 1917-1946 гг. высший исполнительный и
распорядительный орган (правительство) Советского государства. В 1946 г. преобразован в Совет
Министров.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ - верхняя палата Федерального Собрания, образованная в декабре.
1993 г.
СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) - международная организация стран
социалистического содружества по экономическим вопросам с центром в Москве (1949-1991). Входили:
Албания (до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990 г.), Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия.
СОВЕТЫ - выборные политические организации, возникшие в революции 1905-1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы солдатских (матросских) депутатов. В
Февральской революции 1917 г. действовали Советы рабочих и солдатских депутатов, которые в 1918 г.
объединились с Советами крестьянских депутатов. До декабря 1936 г. выборными органами государственной власти считались Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1936 по 1977 г. Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. - Советы народных депутатов. С 1988 г. высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов (до 1991 г.).
СОСЛОВИЕ - социальная группа общества со своими правами и обязанностями, закрепленными законом и передаваемыми по наследству.
СОСЛОВНО_ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – форма феодального (в России
XVI – XVII вв. – самодержавного) государства, когда власть монарха (царя) сочеталась с наличием органов представительства сословий (Земские соборы и др.) – бояр, дворян, духовенства, горожан (посадских людей).
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - влиятельная сила в рабочем и демократическом движении мира,
возникла в конце XIX - начале XX вв. как партии рабочего класса, стремившиеся революционным путем
прийти к социализму, привести широкие демократические преобразования.
СОЦИАЛИЗМ (лат. - общественный) - по марксистской теории - первая фаза коммунизма, которая наступает с победой социалистической революции и установлением диктатуры пролетариата, созданием общества трудящихся. Учение, в идеальной модели которого провозглашается социальная справедливость, свобода, равенство, солидарность, демократия, полное использование общечеловеческих
ценностей.
СТАГНАЦИЯ (лат. - останавливать) - прекращение развития экономики, резкое усиление застоя,
приводящее к кризису экономики и политики.
СТАТУС (лат. – положение дел, состояние) – правовое положение физического или юридического лица в международном праве.
СТАТУС-КВО (лат. – положение, до, прежде) – термин международного права, используемый
в дипломатии для обозначения существующего или существовавшего в определенный момент положения в области международных отношений.
СУБЪЕКТИВИЗМ - позиция, отвергающая объективный подход к действительности; личное,
пристрастное отношение к чему-либо.
СУВЕРЕНИТЕТ (фр. - верховные права) - полная независимость, государства от других государств во внутренней и внешней политике.
СЫСК - в Русском государстве поиск беглых крестьян и лиц, выступающих против властей.
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ - законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. Имелось 14 рангов (классов, классных чинов), высший
- 1-й, с 8-го до 1-го -дворяне. Упразднен в 1917 г.
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА - все виды экономической деятельности, не учтенные официальной
статистикой и не включенные в валовой национальный продукт (сокрытие доходов от налогообложения,
взяточничество, спекулятивные сделки, подпольные виды производства и услуг, запрещенные законом, и
др.). тесно связана с организованной преступностью.
ТЕОКРАТИЯ (гр. - церковная власть) - форма государственного правления, при которой светская
и политическая власть принадлежит главе церкви. (Теократический характер носило правление имама
Шамиля в 1834— 1859 гг. в Дагестане и Чечне).
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - экономические связи, при которых все необходимое приобретается в виде товаров за деньги в отличие от натурального хозяйства, когда все необходимое
изготовляется на месте и почти нет надобности в рынке.
ТОТАЛИТАРИЗМ (лат. - весь, полный) - государственная власть, осуществляющая полный (тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества при авторитарном режиме руководства.
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ТРОЦКИЗМ - направление в российском и международном революционном движении, названное по фамилии его идеолога Л.Д. Троцкого.
ТРУДОВИКИ - «Трудовая группа» в I - IV Государственных думах из депутатов-крестьян и народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за национализацию земли и передачу
ее крестьянам по трудовой норме, за демократические свободы (1906-1917).
ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ - резиденция Лжедмитрия II, «нареченного патриарха» Филарета,
расположенная в селе Тушино близ Москвы в 1608— 1610 гг.
ТЫСЯЦКИЙ – военный руководитель городского ополчения на Руси (тысячи) до сер. XV
в. В Новгороде Великом избирался на вече, был ближайшим помощником посадника, ведал судом
по торговым делам.
ТЯГЛО – в нач. XV – нач. XVII вв. в Российском государстве комплекс денежных и натуральных повинностей крестьян и посадских людей. В XVIII – XIX вв. – единица обложения крестьян в пользу помещиков.
У
УДАРНИКИ - в СССР передовики производства, добивавшиеся высоких (ударных) темпов работы. Ударничество возникло в середине 20-х годов.
УЛИЧИ - союз восточно-славянских племен в Нижнем Поднепровье, Побужье, на побережье
Черного моря. С середины X в. в составе Руси.
УЛЬТИМАТУМ (лат. - самый последний) - категорическое, не допускающее возражений, требование, при невыполнении которого наступает угроза принятия определенных мер.
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (лат. - единый) - форма государственного устройства, при которой территория в отличие от федерации не делится на автономные части, а имеет лишь административно-территориальное деление (области, районы и т.д.).
УРОЧНЫЕ ЛЕТА – вводились впервые в 1597 г. как сроки 5, 10, 15-летнего или иного
по продолжительности розыска и возращения беглых крестьян к своим владельцам. Соборное
уложение 1649 г. установило бессрочный сыск и возращение беглых.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - представительное учреждение в России, впервые созданное
на основе всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки Конституции. Созданное после Февральской революции правительство называлось Временным до Учредительного собрания. Выборы в Учредительное собрание прошли в ноябре-декабре 1917 г. В январе
1918 года было разогнано Советской властью.
Ф
ФАВОРИТ (от лат. – благосклонность) – лицо пользующееся благосклонностью правителя
или влиятельного лица, оказывающее на него влияние и получающее от него различные привилегии.
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ФАШИЗМ (лат. - пучок, связка, объединение) - правоэкстремистское политическое движение,
возникшее после Первой мировой войны. Появился в Италии и Германии, а затем во многих странах.
Выражал интересы наиболее реакционных кругов в борьбе с революционным движением, в восстановлении капитализма в мире, в стремлении к мировому господству. Развязал Вторую мировую войну, в
которой потерпел поражение. В настоящее время возрождается как неофашизм.
ФЕДЕРАЦИЯ (лат. - союз, объединение) - 1. Союз нескольких государств, создающий новое
единое государство со своими общими органами власти и управления при суверенитете участников
федерации. 2. Союз отдельных обществ, организации (Федерация спорта и др.).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – представительный и законодательный орган (Парламент)
Российской Федерации. По Конституции РФ 1993 г. состоит из 2 палат Совета Федерации и Государственной Думы РФ (ст. 94, 95).
ФЕОД – в средневековой Европе наследственное земельное владение, пожалованное
сеньором вассалу на условиях несения службы, а также установленных обычаем взносов. от этого слова роизошли термены «феодал», «феодализм».
ФЕОДАЛИЗМ – тип общества, в марксизме общественно-политическая формация, основанная на частной феодальной собственности на землю и эксплуатация поземельно и лично зависимых от феодала или феодального государства крестьян.
ФОРМАЦИЯ (лат. - образование, вид) - по марксисткой теории, общественно-экономическая
формация - это ступень развития человечества, представляющая собой совокупность базиса и надстройки. Было выделено пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. История рассматривалась как процесс смены формаций,
движущей силой которого являлась классовая борьба.
ФРАКЦИЯ (лат. - раздробление) - 1. Группировка внутри партии с платформой, взглядами,
отличающимися от основных установок партии, что приводит к фракционности - действию фракций
в самой партии, 2. Группа членов партии, организации, выступающая от их имени в парламенте, государственных органах и т.п. воспользовавшись борьбой Романовых за престол. По приказу,
ставшей правительницей, Софьи был казнен.
«ХОДЫНКА» - события, произошедшие на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г. во время
раздачи подарков в день коронации Николая II. При большом скоплении народа и халатности властей
произошла давка, в которой погибло около 2 тыс. человек, а до 1300 покалечено. Тем не менее царь
продолжал торжества и объявил благодарность их устроителям.
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА - состояние конфронтации, противоборства между СССР и его союзниками, с одной стороны, и западными государствами, с другой, продолжавшееся с 1946 г. по конец 80-х
годов.
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ХРИСТИАНСТВО - одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), возникло
в I в. н.э. как вера в Иисуса Христа, основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на
кресте во искупление грехов человеческих и затем воскресшего, спасителя мира, второго лица триединого божества. Главный источник вероучения - Священное писание (Библия, особенно вторая часть
- Новый завет).
ХОЛОКОСТ (от греч. – сожженный целиком) – гибель значительной части еврейского населения Европы (более 6 млн человек, свыше 60 %) в ходе систематического преследования и
уничтожения его нацистами и их пособниками в германии на захваченных ею территориях в 1943
– 1945 гг.
ХРОНОЛОГИЯ (время + наука) - вспомогательная историческая дисциплина, изучает системы
летоисчисления, историю их развития, определение датировки событий и документов.

Ц
ЦАРЬ (лат. - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный титул монарха. Первым царем был
Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император, но наравне с ним неофициально существовал до свержения самодержавия в 1917 г.
ЦЕНЗУРА (лат. - ограничение) - система государственного надзора за печатью и средствами
массовой информации.
ЦЕНТРАЛИЗМ (лат. - сосредоточие) - система управления из единого центра при строгом
подчинении нижестоящих органов вышестоящим.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО - государство, в котором происходит политическое
(собирание воедино земель с общим для всех законодательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная монархия - абсолютизм (самодержавие).
ЦЕНТРИСТЫ - умеренная группировка в партии, организации, парламенте, склонная к политическому компромиссу, объединению правых и левых, стремящаяся к достижению равновесия и стабильности.
ЦЕСАРЕВИЧ – официальный титул наследника престола в Российской Империи. С 1797 г.
передавался только по мужской линии.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. - гражданский) - уровень, ступень общественного развития (античная,
средневековая и т.д.). культура определенной эпохи.
Ч
ЧЕЛОБИТНАЯ - письменное прошение (XV - начало XVIII вв.), при подаче которого «били
челом», кланялись с прикосновением лба к земле. Податель челобитной - челобитчик.
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ЧЕЛЯДЬ - 1. В древней Руси IХ-ХII вв. - рабы, позже - широкий круг феодально-зависимых
людей. 2. В XVIII  ХIX вв. - дворовые люди помещиков.
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ - участники крайне правых организаций в России 1905-1917 гг., выступавшие с позиции монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского народа»,
«Союз Михаила Архангела» и др.). устанавливали режим террора, проводили погромы, поддерживали
репрессивные меры правительства.
ЧЕРНОСОШНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО – в Российском государстве XIV – начале XVIII вв.
лично свободные крестьяне, жившие в соседских общинах и несшие в пользу государства феодальные повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами.
«ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ» - организация народников в Петербурге, возникшая при расколе «Земли
и воли» в 1879 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение пропаганды. Лидер - Г.В. Плеханов.
В 1880 г. руководители эмигрировали, в 1883 г. создали марксистскую группу «Освобождение труда»
(Женева).
«ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ» - общее название тяглого населения сел и городов (черные слободы).
Платили налог и несли повинности в пользу государства.
ЧИНОВНИК - государственный служащий, имевший определенный чин по Табели о рангах.
Высшие чиновники (с 4-го до 1-го класса) считались сановниками. Низшие служащие без чинов канцеляристы, копиисты.
Ш
ШАНТАЖ - угроза разоблачения и расправы, вымогательство, подлог.
ШАПКА МОНОМАХА - золотой филигранный остроконечный головной убор среднеазиатской работы XIV в. с собольей опушкой, украшенный драгоценными камнями и крестом, регалия русских великих князей и царей, символ самодержавия в России. По легенде конца XV - начала XVI вв.
шапка Мономаха якобы прислана византийским императором Константином Владимиру Мономаху.
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ – особое поколение советской интеллигенции, воспринявшие «оттепель» как импульс к духовному обновлению и свободе творчества, как свидетельство либерализации общественной жизни страны.
ШОВИНИЗМ - крайняя агрессивная форма национализма, связанная с именем наполеоновского солдата Н. Шовена, поклонника завоевательной политики Наполеона I. Возвеличивание своей нации над всеми остальными.
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» - образное определение, характеризующее комплекс экономических (в основном финансово-денежных) мер, предложенный в конце 1991 г. правительством
«молодых реформаторов» (Е,Т, Гайдара, А.Б. Чубайса и др.)и нацеленный на введение рыночной экономики.
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Э
ЭВОЛЮЦИЯ (лат. - развертывание) - изменения в природе и обществе, их направленность,
порядок, закономерности; определенное состояние чего-либо за длительный период накопления
постепенных изменений.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС - периодически повторяющееся нарушение хозяйственной
деятельности отдельной страны и мировой экономики в целом. Ведет к резкому падению производства, росту безработицы, нарушению денежно-кредитной системы и пр.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (фр. - извлечение выгоды) - 1. Присвоение результатов чужого труда
собственниками средств производства. 2. Разработка, использование природных богатств,
транспорта и т.д.
ЭКСПОРТ (лат. - вывожу) - вывоз товаров или капиталов за границу.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. - лишение собственности) - принудительное лишение собственности потерпевшего поражение класса или группы населения победителями, захватившими власть.
ЭКСТРЕМИЗМ (лат. - крайний) - приверженность в политике к крайним взглядам и методам.
Получил распространение на территории бывшего СССР. Несет страдания народам, создает деструктивную обстановку.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ - широкое внедрение в производство и быт электрической энергии, что
повышает производительность труда и эффективность производства.
ЭЛИТА (лат. - избранная группа) - высшие, привилегированные слои общества в управлении,
науке, культуре, армии и т.д., отделившиеся от остальной массы населения.
ЭМБАРГО (исп. - запрет) - наложение государством запрета (ареста) на ввоз другими странами или вывоз золота, иностранной валюты, оружия и т.д.
ЭМИГРАЦИЯ (лат. - выселяюсь) - выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное местожительство по политическим, экономическим и другим причинам.
ЭСЕРЫ - члены партии социалистов-революционеров, крупнейшей партии в России 19011923 гг. Выступали за ликвидацию самодержавия, установление республики, передачу земли крестьянам, демократические преобразования и др. Использовали тактику террора. Лидеры: В.М. Чернов,
А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев и др.
ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ (этнос) - исторически возникший вид устойчивой социальной
группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией, группой народов (славянская
этническая общность и др.).
ЭТНОГЕНЕЗ (гр. – народ + происхождение) - происхождение народов на начальном этапе возникновения, а также дальнейшее формирование их этнографических, лингвистических, антропологических особенностей.
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Ю
ЮГОРСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческое название в XII-XVII вв. Северного Урала и побережья
Северного Ледовитого океана от Югорского Шара до устья р. Таз, населенных хантскими и отчасти
мансийскими племенами. Мелкие племенные княжества. Новгородская колония в ХН-ХУ вв. Во второй половине XV в. постепенно включена в Российское государство.
ЮРЬЕВ ДЕНЬ – 26 ноября по старому стилю (праздник в честь Св. Георгия – Юрия). В
XV – XVI вв. время перехода крестьян от одного феодала к другому. Срок перехода установлен
судебником 1497 г.; отменен указами о заповедных летах и сыски беглых в конце XVI в.
ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО - тайная революционная организация декабристов на Украине в 18211825 гг. Члены - главным образом офицеры.
ЮЖНОРОССИЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ - первая революционная рабочая организация в
России (Одесса, 1875 г.). Организатор Е.О. Заславский, около 60 членов. Цель: объединение рабочих
для борьбы с экономическим и политическим строем.
ЮЖНОРУССКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ - революционная рабочая организация в Киеве, 18801881 гг. Организаторы: члены «Черного передела» Е.Н. Ковальская и Н.П. Щедрин. Средства
борьбы: агитация и пропаганда среди рабочих, фабричный террор (порча оборудования, избиение
фабрикантов и др.). Подпольная типография, рабочие кружки. Члены осуждены Киевским военным
судом на каторгу и в сибирскую ссылку.
Я
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (атомное оружие) - совокупность ядерных боеприпасов, средств их
доставки к цели и средств управления. Относится к оружию массового поражения.
ЯЗЫЧЕСТВО - религия, возникшая на стадии родовых отношений, основанная на многобожии, поклонении силам природы и духам предков; идолопоклонство. Политеизм - многобожие.
ЯРЛЫКИ (тюрк. - приказ) - льготные грамоты монголо-татарских ханов Золотой Орды
подвластным светским и духовным феодалам.
ЯРМАРКА - регулярно в определенное время устраиваемый торг в установленном месте, на
который съезжаются для продажи и закупки товаров. В России с XVII в. (Макарьевская, Ирбитская
и др.).
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