Зубанова С.Г.
Шпаргалка по Отечественной истории

Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная
реальными преподами. Здесь найдешь все необходимое по Отечественной истории, а остальное
- дело техники.
Ни пуха, ни пера!
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1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
История – это наука, которая изучает прошлое человека и человеческого общества во всем
многообразии. История как способ самопознания страны, человека существовала с древних
времен. Без знания прошлого нельзя понять настоящее и в какой-то мере предсказать будущее.
Все наши сегодняшние проблемы, как правило, имеют корни в более отдаленных временах.
Исторические источники:
1) устные предания, легенды, в которых вымысел переплетается с реальными фактами;
2) письменные документы. Самые древние – глиняные таблички с клинописью,
древнеегипетские иероглифы. К письменным источникам относятся также летописи,
судебники, договоры, литературные и публицистические памятники и др.;
3) археологические находки;
4) архитектурные сооружения.
Один из главных принципов, нарушение которого при изучении истории может привести к ее
искажению, – историзм. Это означает, что создание научной концепции, догадки и
предположения должны быть исторически выверенными и исторически обусловленными.
Первоначально предметом истории являлись прославленные герои, правители государств,
история царских династий и войн. По мере обогащения исторических знаний изменялись и
представления о задачах и предмете науки. История, формируясь как наука, стремится
всесторонне отражать прошлое. В процессе изучения прошлого для воссоздания полной его
картины историки изучают не только события и факты, но и архивные документы, предметы
обихода, природную среду и даже разговорную речь. История, которую мы сейчас изучаем,
является историей людей и идей. Жизнь и развитие идеологии неотделимы от истории
человечества.
Анализируя исторические события, историческая наука использует следующие методы:
1) сравнительно-исторический. Этот метод позволяет выявить общее и особенное в
исторических явлениях, а также установить их закономерность, типичность, тенденцию
развития;
2) статистико-математический, который позволяет рассматривать человеческое общество как
единую сложную систему взаимосвязей;
3) структурно-системный, который позволяет устанавливать взаимосвязь социальноэкономических, культурных и других явлений общественной жизни;
4) ретроспективный. Данный метод основан на творческом поиске ученого-исследователя,
который в своем поиске идет от более поздних исторических материалов к более ранним,
реконструирует прошлое с помощью археологических, лингвистических и других данных.
Историю нашего Отечества невозможно понять вне связи с мировыми историческими
процессами, с развитием мирового сообщества. Историки рассматривают историю России во
взаимосвязи с мировыми общественными процессами. Современная историческая наука,
стремясь к многостороннему, объемному изображению исторических событий и процессов, не
может достигнуть какой-то окончательной истины. Это связано с тем, что со временем
появляются новые факты, открываются новые источники. Каждое новое поколение задает свои
вопросы истории в поисках решения сегодняшних проблем.
История несет познавательную, интеллектуально-развивающую и мировоззренческивоспитывающую функции. Она способствует нравственному развитию человеческой личности,
формированию культуры, гражданственности, патриотизма и интернационализма, сохранению,
упрочению общечеловеческих ценностей.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННЯЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Считают, что праславяне выделились из индоевропейской группы народов к 1 тысячелетию
до н. э. «Венедами» их называли в своих произведениях античные историки, такие как Тацит,
Плиний старший и др. Название «славяне» появилось в источниках где-то с 6 в. н. э.
Восточные славяне – это предки русских, украинцев и белорусов, которые расселились на
Восточно-европейской равнине в VI–VII вв. Становление государства(политогенез)у них
значительно затянулся, что было связано главным образом с тем, что восточные славяне были
значительно удалены от тогдашних центров мировой цивилизации. Таким образом, они не
могли заимствовать и развить их цивилизацион-ный опыт. Данный самостоятельный путь
развития цивилизации в исторической науке принято называть бессинтезным.
Почти до самого конца IX столетия у восточных славян оставался в действии родоплеменной
строй. Роды восточных славян объединялись в племена, а племена в более крупные образования
– союзы племен. Возникновение таких более крупных групп на основе более мелких объясняют
зачастую одной важной причиной – ростом населения и, таким образом, острой
необходимостью осваивать все новые и новые территории.
У восточных славян действовала примитивная форма демократии:
1) все наиболее важные вопросы должны были решаться на родовых или племенных
собраниях (вечах);
2) большой вес имело при принятии тех или иных решений мнение пожилых сородичей –
старейшин. В этот же период появляется должность военного вождя (князя), необходимыми
атрибутами которого считались особое происхождение, физическая сила и военная доблесть.
Князь имел свою дружину воинов, возглавлял племя во время войны. При этом вождь оставался
первым среди равных. Часто форму демократии у восточных славян называют «военной
демократией».
Территориально союзы племен восточных славян расселились следующим образом:
1) племена полян, древлян, дреговичей и северян занимали территорию среднего
Приднепровья и Полесья;
2) волыняне и бужане заселили западную оконечность Русской равнины;
3) радимичи и вятичи проживали на востоке равнины;
4) уличи и тиверцы поселились на юге;
5) союз племен кривичей осваивал нечерноземную зону;
6) ильменские славяне размещались в северо-западных регионах.
Для родовых общин восточных славян было характерно отсутствие частной собственности,
все имущество являлось коллективным.
Хозяйство было еще слабо развито. В основе хозяйства находилось земледелие, которое
отличалось примитивным характером, велось без соблюдения севооборота. Восточные славяне
использовали несовершенный плуг («рало»). Вместе со скотоводством у восточных славян в
VII–IX II вв. были развиты промыслы. В особенности были развиты рыболовство и
бортничество (собирательство меда диких пчел). Внутренняя торговля в этот период только
зарождалась, хотя уже получила развитие внешняя торговля. Так, например, восточные славяне
вели активную торговлю с Византией, древними скандинавами (варягами), народами Востока.
Продавали они меха, мед, воск, рабов, а покупали оружие, вина, ткани. Самыми знаменитыми
были торговые пути, которые назывались «из варяг в греки» (шел из Балтийского моря в
Черное по Днепру) и «из варяг в арабы» (из Балтийского море в Каспийское по Волге).

3. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. КИЕВСКАЯ РУСЬ
На рубеже VIII–IX вв. у восточных славян складываются предпосылки для образования
государства:
1) общественное разделение труда;
2) переход от присваивающего к производящему хозяйству;
3) появление профессиональных дружин, возглавляемых князьями.
Таким образом, возникновение государства на Руси – явление исторически закономерное.
Большинство историков связывают возникновение древнерусского государства с объединением
политических центров в Новгороде и Киеве под единое руководство, осуществленное князем
Олегом в 882 г.
В исторической науке существуют две основные версии о происхождении древнерусского
государства:
1) норманнская теория;
2) антинорманнская теория.
Норманнская теория. Историки, придерживавшиеся этой версии, считали, что древнерусское
государство было создано норманнами (скандинавскими викингами, которых на Руси называли
варягами). Ее суть заключается в следующем: русское государство было создано выходцами из
Скандинавии, варягами. В 862 г. славяне пригласили варяжского князя Рюрика с дружиной, он
и стал основателем первой русской княжеской династии.
Теория была широко распространена в XVIII–XIX вв. Авторами ее были ученые: Г. Байер, Г.
Миллер и А. Шле-цер. Придерживались данной теории М.М. Щербатов и Н.М.Карамзин.
Антинорманнская теория. Хотя сам факт пребывания варягов в IX–X вв. на территории
Киевского княжества не подлежит сомнению, это не доказывает, что датой образования
государства можно считать 862 г. Раннеклассовое государство рождалось всегда в
кровопролитной борьбе за власть, поэтому в мировой истории нередкими были случаи
«приглашения» какой-то третьей силы. Государственность не является предметом импорта или
экспорта. Это закономерный процесс, результат исторического развития. Когда славяне
приглашали Рюрика на княжение, они уже имели у себя данную форму власти. Этой теории
придерживались и развивали ее: М.В. Ломоносов, И.Е. Забелин, Д.И. Иловайский, М.С.
Грушевский, Б.А. Рыбаков.
Несомненно, первым главой государства историки однозначно признают Рюрика (862–
879 гг.). Он передал власть своему родственнику Олегу, оставив его править при своем
малолетнем сыне Игоре.
В 882 г. Олег завоевал Киев, сделав его столицей государства, объединив под своей властью
Новгород и Киев. Именно с этого времени можно говорить о существовании на Руси не просто
государственности, а древнерусского государства. Затем он покорил древлян, северян,
радимичей. Князь установил размер дани, приказал построить оборонительные крепости в
степи.
Олег вел активную внешнюю политику. В 907 г. он подписал договор с Византией о
привилегиях для русских купцов. Договор 911 г. регламентировал отношения двух стран по
политическим и правовым вопросам.
В 912 г. к власти пришел сын Рюрика, Игорь. В 945 г. Игоря убивают древляне из-за
возложенной на них очень тяжелой дани. Правление Ольги (945–957) характеризуется
установлением политических отношений с Византией. Ее сын Святослав (957–972)
предпочитает громкую славу воина четкой политической линии правителя, он разгромил
Хазарский каганат. Конфликтовал с Византией. Погиб в бою при внезапном нападении
печенегов на его лагерь.

4. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В X – НАЧАЛЕ XII в
При Владимире Святославиче (980-1015)
Киевская Русь уже приобрела черты раннефеодальной монархии.
Политический строй древнерусского государства сочетал в себе как институты феодальной
формации, так и первобытно-общинного строя. Позднее при Ярославе Владимировиче (1019–
1054) феодальные черты получили дальнейшее развитие. Во главе государства стоял князь,
который правил в Киеве. Он являлся старейшим в роде Рюриковичей, ему должны были
подчиняться князья племенных союзов. Это, как правило, были сыновья и племянники
великого князя.
В 1023 г. князь Ярослав Владимирович поделил со своим братом Мстиславом области
влияния. Таким образом, к Ярославу отошел запад Руси с Киевом, а Мстиславу – юго-восток
Руси с городом Черниговом. В 1030–1031 гг. братья вместе совершили поход против Польши. В
1036 г. после смерти Мстислава Ярослав стал единым правителем Руси. В дальнейшем Ярослав
принимает решение разделить подчиненную ему территорию между сыновьями: Святославу
достался Чернигов, Изяс-лаву он отдает Новгород, а Всеволоду – Переславль.
Социально-политический строй древнерусского государства Ярославу принадлежит редакция
законодательного сборника «Русская правда», в котором: 1)были приняты все меры по защите
представителей высшего социального слоя Киевской Руси; штраф, вводимый за убийство
боярина, составлял 80 гривен, что было в 2 раза больше, чем за убийство простого общинника;
2)происходила также дальнейшая дифференциация социальной структуры раннефеодальной
монархии.
При этом появилась категория экономически зависимых людей, которых называли закупами.
Если закуп в срок не отрабатывал долг, то он мог стать холопом. «Рядовичами» называли тех
людей, которые заключали договор («ряд») о службе феодалу на каких-либо условиях;
3)дифференциации подвергался и высший слой: зарождается боярское землевладение. А
представители младшей дружины вошли в бюрократический аппарат князя, исполняли
административные обязанности в мирное время. В частности, мечниками называли судебных
чиновников, мытниками – сборщиков торговых пошлин. Обособленно стояли тиуны, которые
заведовали всем княжеским хозяйством.
Князья назначали посадников, которые являлись их наместниками в городах, воевод и
тысяцких.
Территории, управляемые наместниками киевского князя, получили название «волость».
После длительной череды междоусобных войн, когда княжеский престол передавался по
очереди детям и внукам Ярослава, сравнительное спокойствие наступило во время правления
Владимира Мономаха (1113–1125). Споры за великое княжение поясняются существовавшим в
то время порядком наследования власти, она переходила не от отца к старшему сыну, а по
родовому старшинству: правил тот, кто был старшим в роду Рюриковичей.
В 1097 г. по инициативе Владимира Мономаха был собран княжеский съезд в Любече, где
князья разграничили сферу своего политического влияния, что привело позднее к феодальной
раздробленности.
Владимир Мономах, получив великокняжеский престол, проводил линию на сглаживание
княжеского сепаратизма и провизантийскую внешнюю политику и активно боролся с
печенегами.

5. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ЖИЗНИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Датой введения на Руси христианства как государственной религии считается 988 г., когда
крестился великий киевский князь Владимир со своей дружиной. Хотя распространение на
Руси христианства началось раньше. В частности, христианство приняла княгиня Ольга. Князь
Владимир стремился сменить языческий пантеон монотеистической (единобожие) религией.
Выбор пал на христианство, так как:
1) на Руси было велико влияние Византии;
2) вера уже получила распространение у славян;
3) христианство отвечало менталитету славян, было ближе, чем иудаизм или мусульманство.
Существуют разные точки зрения на то, как шло распространение христианства:
1) крещение Руси проходило мирно. Новая религия действовала как мощный объединяющий
фактор. (Д.С. Лихачев);
2) введение христианства было делом преждевременным, так как основная часть славян
продолжала верить в языческих богов до XIV в., когда объединение страны уже стало
неизбежным. Принятие христианства в X в. обострило отношения киевской знати с соседями.
Крещение новгородцев проходило вместе массовым кровопролитием, христианские обряды,
порядки долго не приживались в обществе: славяне называли детей языческими именами,
церковный брак не считали обязательным, местами сохранялись и пережитки родового строя
(многоженство, кровная месть) (И.Я. Фроянов). Русская церковь с момента принятия
христианства государственной религией являлась частью Вселенской Константинопольской.
Митрополит назначался патриархом. Первоначально митрополитами и священниками на Руси
были греки. Но между тем русская внешняя политика сохраняла свою независимость благодаря
твердости, упорству первых князей. Ярослав Мудрый назначил митрополитом русского
священника Иллариона, тем самым поставил точку в споре с греками.
Русская церковь оказывала большое влияние на все сферы жизни славян: политику,
экономику, культуру:
1) церковь стала быстро обретать экономическую независимость. Князь жертвовал ей
десятину. Монастыри вели, как правило, обширное хозяйство. Часть продукции они
реализовывали на рынке, а часть запасали. Церковь при этом богатела быстрее, чем великие
князья, так как ее не затрагивала борьба за власть во время феодальной раздробленности,
большого разрушения ее материальных ценностей не было даже в годы монголо-татарского
нашествия;
2) политические отношения стали освещаться церковью: отношения господства и подчинения
начали рассматриваться как правильные и богоугодные, при этом церковь получала право
примирять, быть гарантом, судьей в политической сфере;
3) христианские храмы становились центрами не только религиозной, но и мирской жизни,
так как проводились сходы общины, хранились казна и различные документы;
4) важный вклад внесла христианская церковь в культуру древнерусского общества:
появились первые священные книги, братья-монахи Кирилл и Мефо-дий составили славянскую
азбуку. Среди населения Руси, прежде всего Киевского княжества, увеличился процент
грамотных. Христианство вводило новые нормы поведения, морали для славян, такие как «не
укради», «не убий».

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПОЯВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ
Среди причин феодальной раздробленности в целом можно выделить: 1)
внутриполитические; 2) внешнеполитические; 3) экономические.
Время перехода к раздробленности историки обозначают условной датой – 1132 г., годом
смерти великого киевского князя Мстислава Владимировича. Хотя исследователи, которые
поддерживают формальный подход к истории, допускают тем самым ряд неточностей,
анализируя феодальную раздробленность с учетом личности того или другого великого князя.
В XI–XII вв. на Руси возникают несколько десятков независимых государств (земель,
княжеств, волостей), около десятка из них – крупные. До установления монголо-татарского
нашествия процесс их дальнейшего дробления не ослабевал.
При этом феодальная раздробленность на Руси не являлась из ряда вон выходящим
процессом, через него проходили все страны Западной Европы и Азии.
Феодальной раздробленностью называют неизбежное состояние, этап всемирного
исторического процесса, который имеет местную специфику.
Экономические причины феодальной раздробленности Киевской Руси: 1) господство
натурального хозяйства; 2) экономическая самостоятельность вотчин князей; 3) замкнутость
отдельных хозяйственно-экономических единиц; 4) укрепление и рост русских городов,
усовершенствование технологии изготовления товаров.
Во времена феодальной раздробленности представители княжеских родов прилагали все
мыслимые усилия, чтобы их вотчина стала бы более развитой, чем владения родственникапротивника.
Политические причины феодальной раздробленности Киевской Руси: 1) рост боярского
землевладения и усиление власти феодалов в своих вотчинах; 2) территориальные конфликты
представителей из рода Рюриковичей.
Необходимо учитывать также, что киевский престол терял положение своего прежнего
статуса лидера, происходило снижение его политического значения. Центр тяжести сместился
постепенно в княжеские уделы. Если некогда князья стремились овладеть великокняжеским
престолом, то во времена феодальной раздробленности каждый стал думать об укреплении,
усилении собственной вотчины. В результате киевское княжение становится почетным, хотя
ничего реально не дающим, не значащим занятием.
С течением времени княжеский род разросся, уделы подлежали дроблению, что привело к
фактическому ослаблению Киевской Руси. При этом если в середине XII в. было 15 удельных
княжеств, то в начале XIII в. их уже насчитывалось около 50.
Внешнеполитические причины феодальной раздробленности Киевской Руси: 1)
сравнительное спокойствие на границах Киевского княжества; 2) разрешение конфликтов
проходило дипломатическими методами, а не силовыми.
Важными органами власти в раздробленных феодальных землях были князь, а также
усилившееся в XII в. вече (народное собрание города). В частности, в Новгороде вече играло
роль верховной власти, что превращало его в особую средневековую республику.
Отсутствие внешней опасности, которое могло бы сплотить князей, позволило им заниматься
внутренними проблемами уделов, а также вести междоусобные братоубийственные войны.
Даже учитывая высокую степень конфликтности, на территории Киевской Руси население не
перестало считать себя единым целым. Чувство единства поддерживалось благодаря общим
духовным корням, культуре и большому влиянию православной церкви.
Единая вера помогла русским действовать сплоченно во времена тяжелых испытаний при
монголо-татарском нашествии.

7. МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
Весной 1223 г. к Днепру вышли полчища кочевников под командованием Чингисхана. Это
были монголо-тата-ры. Их общество находилось на стадии заката военной демократии при
переходе к раннефеодальной монархии. Войско кочевников отличалось строгой военной
дисциплиной. Например, за побег одного воина с поля боя казнили весь его десяток, за побег
десятка погибала сотня.
К Днепру монголо-татары пришли, чтобы напасть на половцев, хан которых, Котян,
обратился за помощью к своему зятю – галицкому князю Мстиславу Романовичу.
Русские, таким образом, впервые встретились в бою с захватчиками на р. Калке 31 мая 1223 г.
Первое столкновение показало:
1) бесперспективность попыток русских войск помочь союзникам;
2) отсутствие единой организации;
3) слабость командования.
Все вместе сделало дальнейшее сражение с захватчиками бессмысленным для русских.
Зимой 1237 г. монголо-татары под командованием Батыя вступили на территорию СевероВосточной Руси. Их первой жертвой стал русский город Казань, затем захватчики разграбили
Коломну.
В феврале 1238 г. пала столица Северо-Восточной Руси – Владимир.
Кочевники покорили Чернигов, пал и стольный Киев. Захват русских городов сопровождался
нечеловеческой жестокостью, жителей убивали, несмотря на пол и возраст.
Не коснулась война православной церкви.
Завоеватели не вмешивались в религиозную область завоеванных стран. С монастырей они не
брали дань. Монголо-татары стремились также привлечь на свою сторону церковных деятелей.
На Руси установилось монголо-татарское иго: 1) Русь попала под власть ордынского
протектората.
Золотая Орда – улус Джучи, мощное государство, созданное монгольскими ханами. Столицей
его был Сарай-Бату, находившийся неподалеку от современной Астрахани; 2) хан вручал ярлык
на великое княжение Владимирское и контролировал ситуацию на всей территории. Ярлык был
желанной целью для русских князей и причиной феодальных раздоров; 3) завоеватели всячески
поощряли феодальную раздробленность, стравливая потомков Рюрика между собой; 4) главной
формой зависимости от Орды являлся сбор дани, «ордынского выхода». Им на Руси занимались
ханские чиновники (баскаки). Дань собиралась с дома-хозяйства. Действия баскаков
отличались крайней жестокостью. Они брали в плен людей и переписали все население СевероВосточной Руси в 1257–1259 гг. «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире, куда в это
время практически переместился политический центр страны.
Главными причинами поражения Руси и установления Ордынского ига были:
1) существовавшая в то время феодальная раздробленность, так как каждое княжество
оказывалось наедине с силами завоевателей. Таким образом, русские князья были поодиночке
разбиты врагами;
2) монголо-татары использовали передовую военную технику (камнеметы, стенобитные
машины, порох);
3) численное превосходство противника.
Итоги завоевания: города и деревни сжигались, искусные ремесленники уводились в рабство,
поля приходили в негодность, а внешнеэкономические связи Руси оказались нарушены на
долгие годы. Монголо-татарское завоевание завершило историю Древней Руси в 1240 г.
Монголо-татарское завоевание при этом сыграло роль катализатора во время дележа
территории и сфер влияния. Данной специфической чертой отличалась и борьба Московского и
Тверского княжеств в более поздний период. Как результат этого возросла эксплуатация
зависимого населения на местах.

8. НЕМЕЦКО-ШВЕДСКАЯ АГРЕССИЯ В XII в
Причины немецко-шведской агрессии на русские земли:
1) в XII в. единое прежде государство Киевская Русь распалось на враждующие между собой
земли. Шведские и немецкие феодалы воспользовались сложившейся на Руси ситуацией. В
основном их привлекала территория Прибалтики, где в это время проживали племена западных
славян (эстов, латов, киршей). Междоусобная вражда последних сделала их легкой добычей;
2) XII в. был также временем экспансии Запада на Восток. Римская католическая церковь
раздавала индульгенции за военные завоевания в надежде распространить сферу влияния
церкви и на Северо-Западную Русь. С этой целью в 1201 г. был основан немецкий Орден
меченосцев. В 1237 г. немецкими рыцарями был основан Ливонский орден. Уже с конца XII в.
немцы приступили к захвату Латвии. Экспансия Германии и Швеции на восток усилилась в
начале XIII в., после призыва папы римского, когда против народов Финляндии и Прибалтики,
поддерживавших русских, были организованы крестовые походы.
Летом 1240 г. шведы поднялись вверх по Неве. Новгородский князь Александр Ярославович
собрал для отпора врагу достаточные силы.
15 июля 1240 г. русские имели численный перевес. При этом очень скоро немецкие рыцари
захватили и Псков, и Изборск. В этой ситуации новгородцы, хотя и находились в ссоре с
Александром Ярославовичем, призвали его дружину на помощь.
Князь Александр со своей дружиной освободил захваченные города.
5 апреля 1242 г. На Чудском озере произошла битва, которая получила название «Ледовое
побоище». Силы противников были примерно равные, 15 тыс. воинов с каждой стороны, но
Александр сумел искуснее построить войска и во время боя заманить противника в западню.
Итоги битвы:
1) сокрушительный разгром в битве надолго обескровил немцев и датчан;
2) в результате была сохранена независимость Северо-Восточной Руси, остановлен натиск на
Восток. Новгород оставался самостоятельным экономически и политически, кроме того, он был
единственной неразграбленной землей, куда не дошли войска Батыя. Все эти обстоятельства
позволяли Новгороду вести независимую политику, не прислушиваться к мнению соседей.
Новгородская феодальная республика успешно просуществовала до времени правления Ивана
III, завершившего объединительную политику московских князей.
Захватить собственно русские земли немецко-шведским агрессорам так и не удалось.
Позднее, вплоть до XIII в., ими было совершено еще несколько нападений на Псков, но русские
войска сумели сравнительно легко их предотвратить.
В 1250 г. шведы, воспользовавшись борьбой Новгорода с немцами, захватили полностью
Финляндию. В 1282 г. они сделали набег на Ладогу, но были разбиты новгородцами.
Отдельные русские земли были захвачены в XIII в. литовцами (Минск, Полоцк, Туров,
Пинск), но некоторым образом это завоевание оказалось выгодным для их населения.
Образовавшееся на литовских и русских землях Великое княжество Литовское на долгое время
сохранило многочисленные политические и экономические традиции Киевской Руси, очень
успешно оборонялось как от Ливонского ордена, так и от мон-голо-татаров.

9. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII–XIV вв
В середине XII в. древнерусское государство представляет собой бесформенное образование
без единого центра. Оно распалось на несколько самостоятельных княжеств, которые стали
именоваться землями, волостями (более мелкие княжества, которые сформировались внутри
земель).

Со временем выделяются три центра:
1) Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальская земля);
2) Юго-Западная Русь (Галицко-Волынское княжество);
3) Северо-Западная Русь (Новгородская республика). Отношения между этими центрами
напоминали в XII–XIV вв. скорее межгосударственные, чем внутригосударственные. При этом
частыми стали военные столкновения при участии союзников (например, кочевого племени –
половцев).
Владимиро-Суздальское княжество
Во времена феодальной раздробленности формирование Русского государства в большей
степени продолжалось на территории Владимиро-Суздаль-ского княжества, чем во всех
остальных землях. От остальной части древнерусского государства Северо-Восточную Русь
отделяли густые, труднопроходимые леса. По этой причине во времена раннефеодальной
монархии сюда бежал народ, чтобы обеспечить себе безопасность. Земледелие здесь было
возможным лишь на некоторых участках, поэтому развивались огородничество, бортничество,
охота.
Княжеством владели потомки Юрия Долгорукого, который был младшим сыном Владимира
Мономаха. С именем Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое гнездо
связывают политический и экономический подъем Северо-Восточной Руси. В это княжество
входили старые русские города: Ростов, Суздаль, Муром. Потомки Юрия Долгорукого
столкнулись с проблемой боярской вольницы, его сын Андрей Боголюбский пал жертвой
заговора. Но брат князя Андрея, Всеволод Большое гнездо, с помощью дипломатии исправил
ситуацию в свою пользу.
Северо-Восточная Русь отличалась по социальной структуре от Юго-Западной тем, что
княжеская власть здесь была значительно сильнее.
Галицко-Волынское княжество
На крайнем юго-западе Древней Руси располагалось Галицко-Волынское княжество, которое
граничило с Польшей и Чехией. Здесь находился благодатный земледельческий край, не раз
становившийся причиной междоусобиц. Наивысшее политическое влияние эта земля достигла
при князе Данииле Романовиче (1221–1264). Этот правитель применял разнообразные
дипломатические уловки для того, чтобы сохранить независимость своей вотчины от монголотатар, прибегал даже к помощи польского короля. Но, в конечном счете, ему пришлось
признать вассальную зависимость от них. Усобицы привели практически к полному
раздроблению княжества на небольшие уделы. Ордынское иго прервало экономическое и
политическое развитие этой земли.
Новгородская республика
Северо-Западная Русь – этот край не отличался теплым климатом. Суровые климатические
условия, напротив, делали здесь невозможным занятие земледелием. В результате большое
развитие получили ремесла и торговля пушниной, воском, медом. Новгородцы занимались
также огородничеством и ловили рыбу. На рынках Новгорода было много торгового люда из
различных стран, можно было услышать разную речь и увидеть представителей мировых
религий. Северо-Западная Русь отличалась и особенным политическим устройством: Новгород
был феодальной республикой. Городом управлял посадник, которому помогали военный
предводитель, тысяцкий. Религиозными делами республики ведал архиепископ.
Князя во время войны приглашали из числа самых сильных светских владык. Зачастую это
был князь из Владимирской земли, имевший при монголо-татарских завоевателях ярлык на
великое княжение.

10. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Предпосылки преодоления феодальной раздробленности:
1) на рубеже XIII–XIV вв. сложилась особенная политическая система великого княжения
Владимирского. Власть великого князя, хотя и была во многом номинальной, все же давала
некоторые преимущества. Великий князь Владимирский стоял во главе феодальной иерархии.
В XIV в. основным претендентом на владимирский престол были тверские и московские
князья;
2) Орда ослабела, переживала период острых внутренних противоречий;
3) важнейшей политической задачей для Руси в XIV в. стала борьба с Ордой. Русские
перестали платить дань монголам, готовились к общерусскому походу против Орды.
Во второй половине XIV в. набеги Золотой Орды на русские земли стали учащаться. Во главе
Орды с 1360-х гг. находился хан Мамай.
В 1378 г. Мамай послал на Русскую землю большое войско. Оно вторглось в Рязанское
княжество, затем стало угрожать и Москве. Московский князь Дмитрий Иванович возглавил
русские войска.
Русские и монголо-татары встретились на реке Воже (около Рязани).
Столкновение закончилось победой русской дружины. Русские впервые одержали победу над
мон-голо-татарами в открытом бою.
В 1380 г. хан Мамай вновь предпринял попытку восстановить пошатнувшееся господство
Золотой Орды над русскими землями. Он заключил союз с литовским князем Ягайло, и Мамай
направил свои войска на Русь.
Князю Дмитрию Ивановичу удалось собрать полки с большей части земель СевероВосточной Руси.
Княжеские дружины и ополчения он собрал в Коломне, откуда они в конце августа 1380 г.
выступили к берегам Дона навстречу врагам. Князья планировали переправиться через реку
Дон и встретиться с врагом на его территории.
Русские и монголо-татарские войска встретились 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, в том
месте, где река Непрядва впадает в Дон.
На начальном этапе сражения верх одерживали монголо-татары. Мамай был уверен, что
одержит победу. Но исход битвы решился в пользу русских войск. После сражения на
Куликовом поле за личную храбрость и полководческие заслуги князь Дмитрий получил
прозвище Донской.
Значение Куликовской битвы: 1)свергнуть ордынское иго окончательно не удалось, но
реализация этой задачи была делом времени;
2) Куликовская битва развеяла миф о непобедимости Золотой Орды;
3) битва положила начало росту самосознания, духовному возрождению русского народа;
4) она показала, что победу можно одержать, только объединив все силы русского народа под
общим руководством, что сделать это может Москва.
В конце XIV в. в Московском княжестве было образовано несколько удельных владений,
которые принадлежали сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшими из них были Галицкое и
Звенигородское, которыми владел младший сын Дмитрия Донского – Юрий. Он же должен был
наследовать престол после брата Василия I, который правил Московским княжеством после
смерти Дмитрия Донского.
Василий I же передал престол своему малолетнему сыну – Василию II.
После смерти Василия I длительную войну продолжили сыновья Юрия – Василий Косой и
Дмитрий Шемяка. В этой войне решали вопросы о том, кто из князей будет великим
Московским и как будут строиться отношения между великим князем и удельными князьями.

11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. ПРИЧИНЫ
ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ
Ордынское иго хотя и сдерживало развитие Руси, но не смогло его остановить. Центром ее
возрождения и объединения была Северо-Восточная Русь. Этот район был окружен лесами и
реками, меньше всего подвергался набегам монголо-татар, сюда увеличился приток населения.
В XIII–XV вв. в этом регионе развитие получили города – Москва, Тверь, Нижний Новгород,
Кострома и др. Все они становились центрами ремесла и торговли.
В ходе этого процесса возникал вопрос, вокруг какого из этих центров будут объединяться
русские земли.
На роль лидера претендовали прежде всего Москва и Тверь.
Тверское княжество как независимый удел возникло в 1247 г. Оно усилилось в период
правления князя Ярослава. Но в конце XIII – начале XIV в. стало очень быстро возвышаться
Московское княжество.
К причинам возвышения Московского княжества обычно относят:
1) выгодное географическое положение этих земель: их расположение на пересечении
торговых путей, отсутствие границ с иностранными государствами;
2) личные качества московских князей, в частности Ивана Калиты и Дмитрия Донского;
3) выгодные условия для боярской службы при московском дворе, что привлекало сюда
самые лучшие военно-служилые кадры;
4) промосковская позиция Русской Православной церкви (в 1326 г. Ивана Калита приглашает
митрополита в Москву, сюда переносится его резиденция. Москва стала религиозным центром
Руси);
5) более быстрое развитие в Московском княжестве прогрессивных для того времени
феодальных отношений;
6) политическая «слепота» монголо-татар, которые не сумели за феодальными распрями
рассмотреть нового лидера.
Основателем Московской династии был Даниил Романович, который получил Москву в удел
от отца, Александра Невского, в 1276 г.
Потомки князя увеличили территорию вдвое к середине XIV в. Возвышению Москвы
довольно долго препятствовала Тверь, очень сильное княжество, во главе которого стояли
двоюродные братья князей московского дома.
Хитрая дипломатическая политика Ивана Калиты (1325–1340), водившего дружбу с Ордой,
выдвигала Москву в лидеры.
В 1327 г. в Твери погиб ханский сборщик дани Чол-хан, что обострило отношения Орды и
Твери. Данной ситуацией воспользовался Иван Калита. Он отправляет против Твери
карательную экспедицию и получает за это в 1328 г. ярлык на великое княжение Владимирское.
Затем Иван Калита присоединил к Москве Ростов, Углич, Галич и Белоозеро.
Политику Ивана Калиты продолжали его сыновья, Симеон Гордый (1340–1353) и Иван
Красный (1353–1359). В 1362 г. Дмитрий Иванович, князь московский, получает ярлык на
княжение. Ему удается одержать важную для русских победу над монголо-татарами в
Куликовской битве (8 сентября 1380 г.).
Благодаря Куликовской битве: 1)размер дани монголо-татарам был сокращен;
2) Москва заявила о себе как национальный политический лидер;
3) в социальной сфере в это время наблюдается:
– появление и рост дворянского землевладения;
– усиление феодальной эксплуатации;
– ограничение в праве перехода крестьян от одного помещика к другому (26 декабря, Юрьев
день).

Стремление к ликвидации монголо-татарского ига и усиление феодальной эксплуатации
делали необходимым укрепление великокняжеской власти.

12. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. ИВАН III
И ВАСИЛИЙ III – СОБИРАТЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ (1462–1530)
Процесс объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси завершился к концу XV в.
Образованное централизованное государство стало называться Россией.
Окончательное складывание единого Российского государства относят ко времени правления
Ивана III (1462–1505):
1) практически мирно прошло присоединение в 1463 г. Ярославля и в 1474 г. Ростова;
2) ожесточенное сопротивление оказала часть населения Новгорода в 1478 г.;
3) в 1485 г. после небольших боев была присоединена Тверь.
Уже при сыне Ивана III Василии III (1505–1533) в 1510 г. в состав России вошел Псков и
последней в 1521 г. – Рязань. В 1480 г. было снято монголо-татарское иго – Россия стала
независимой.
Единое Российское государство: 1)центральную власть в стране проводили великий князь и
вместе с ним Боярская дума (совещательный орган при правителе). Одновременно с боярской
верхушкой входило в силу также и служилое дворянство. Оно часто являлось опорой великому
князю во время его борьбы с родовитым боярством. За службу дворяне обретали поместья,
которые не могли передаваться по наследству. В начале XVI в. были образованы приказы –
учреждения, выполнявшие функции управления военными, судебными и финансовыми делами.
Возглавлял приказ боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. Со временем задачи
государственного управления усложнялись, число приказов выросло. Оформление приказной
системы позволяло усилить централизованное управление страной;
2) страна разделялась на уезды (которые представляли собой прежние удельные княжества) во
главе с наместником. Уезды, в свою очередь, делились на волости во главе с волостелями;
3) наместники и волостели получали земли в кормление, с которых они собирали часть
налогов в свою пользу. Назначение на должности происходило на основе местничества (так
назывался порядок, при котором предпочтение во время назначения на государственную
службу имели люди родовитые, знатные, а не отличающиеся знаниями, умом и
соответствующими способностям). Позднее кормления были отменены. На местах управление
находилось в руках губных старост (губа – округ), которые избирались из местных дворян, а
также земских старост, которых выбирали из числа черносошного населения, и городовых
приказчиков – из городских жителей;
4) в XVI в. сложился аппарат государственной власти в форме сословно-представительной
монархии. Мероприятия, которые были направлены на укрепление великокняжеской власти,
очень активно проводил Иван IV. На начальном этапе своего правления Иван IV еще мирился с
существованием Избранной рады – Ближней думы государя, куда входили его ближайшие
единомышленники. Избранная рада не являлась официальным государственным органом, но на
деле управляла Российским государством от имени царя.
В 1549 г. был созван первый Земский собор, который являлся совещательным органом,
собранием сословных представителей от бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей и
черносошных крестьян. Решениями Земского собора были приняты меры, значительно
расширившие права дворян и ограничивающие права крупных феодалов – бояр, которые могли
бы составить оппозицию царю. Земские соборы не были постоянно действующими органами
государственной власти, они собирались нерегулярно.

13. КУЛЬТУРА РУСИ XIV–XV вв
Монголо-татарское нашествие нанесло русской культуре непоправимый урон. С начала
XIV в. она возрождается.
Литература
1. Одним из самых распространенных жанров становится историческая повесть, в которой
замысловато совмещались исторические факты с литературным вымыслом. Авторы
произведений при этом часто использовали гиперболизацию (преувеличение). Большое
распространение получили такие повести, как «О Щелкане Дудентьевиче», «О разорении
Рязани Батыем» и др. Пропитаны духом оптимизма, патриотизма произведения, которые
одухотворили русскую культуру после славной победы в Куликовской битве 1380 г. Ей
посвящены известные исторические повести «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».
2. Очень популярным был и другой литературный жанр – «хождения» – описания
путешествий в далекие страны. Так, например, тверской купец Афанасий Никитин в
«Хождении за три моря» (относится к третьей четверти XV в.) живописал свое далекое
путешествие в Индию.
3. Жанр агиографии (житий святых) на Руси так же получил распространение. Характерно,
что из византийской, болгарской литератур был заимствован стиль «плетения словес», который
предполагал пышность, помпезность. В этом стиле, в частности, выдержаны жития Сергия
Радонежского, Стефана Пермского, написанные Епифанием Премудрым (начало XV в.).
4. Развивалось летописание: многие летописей, в том числе одна из более ранних,
Лаврентьевская (1370-е гг.), сохранились до нашего времени в оригинале. В 1442 г. начал
создаваться «Русский хронограф» – описание всемирной истории, которое составил Пахомий
Логофет.
5. В ходе обличения ереси новгородский священник Геннадий Гонзов в конце XV в. составил
первый русский кодекс Библии. С этого же времени появляются полемические трактаты
оппонентов внутри-церковных групп: «осифлян»(Иосиф Волоцкий) и «нестяжателей» (Нил
Сорский).
Архитектура
В Новгороде было построено большое количество небольших каменных церквей
(Ковалевская, Спаса на Ильине улице, Волотовская и др.).
В Московском княжестве первые каменные постройки – храмы в Звенигороде и Загорске,
собор Андроникова монастыря в Москве. В 1367 г. возведены первые белокаменные стены
Московского кремля. Во второй половине XV в. кремль был значительно перестроен:
возведены новые стены, построены красивые соборы: Успенский (1476–1479), архитектор –
итальянец Аристотель Фиорованти; Благовещенский (1484–1489), построен псковскими
мастерами; Архангельский (1505–1509). Для торжественных приемов построена Грановитая
палата (1487–1491).
Живопись
Во второй половине XIV – первой половине XV в. творили два великих русских живописца –
Феофан Грек и Андрей Рублев. Совершенства они достигли в иконописи. Феофан Грек был
автором фресок в московском храме Рождества Богородицы, участвовал в росписи
Архангельского собора.
Для стиля Феофана Грека в иконописи характерны:
1) выбор ярких сочных красок;
2) эмоциональность;
3) экспрессия.

Андрей Рублев является автором фресок Благовещенского собора во Владимире, Троицкого
собора Троице-Сергиева монастыря. Самая знаменитая его икона – «Троица».
Для произведений Андрея Рублева характерны:
1) высокий духовный пафос;
2) проникновенность, человечность образов.

14. ИВАН IV И ОСНОВНЫЕ ПРОВОДИМЫЕ ИМ РЕФОРМЫ
Во время правления Ивана IV Васильевича (1533–1584) завершаются мероприятия, которые
были направлены на создание централизованного Российского государства.
В 1547 г. великий князь Иван принимает царский титул, что, по мнению митрополита
Макария, должно было его приравнять к императорам Древнего Рима и Византии.
В 40-50-е гг. Иван Грозный проводил свою политику совместно с кружком доверенных лиц,
Избранной радой. В 1550 г. был созван первый Земский собор – выборный высший сословнопредставительный орган. На Земском соборе было решено провести следующие реформы:
военную, судебную, церковную, реформу центрального и местного управления.
Военная реформа:
1) проведено укрепление вооруженных сил страны. Ядро армии теперь составляло дворянское
ополчение, которое должно было стать опорой власти самодержца;
2) составлено Уложение о службе, согласно которому дворянин мог служить с 15 лет, служба
передавалась при этом по наследству;
3) в 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско, которое в конце XVI в. являлось
мощной боевой силой Российского государства.
Судебная реформа
В 1550 г. был издан «Судебник» – свод законов, предусматривающих усиление
централизованной власти.
Церковная реформа
Перемены, связанные с централизацией государства, отразили решения созванного в 1551 г.
по инициативе царя и митрополита Собора русской церкви.
Его назвали Стоглавом, так как его решения были сформулированы в 100 главах.
Стоглавый собор: 1) оформил общерусский список святых; 2) проверил церковные книги;
3) унифицировал богослужение и все церковные обряды.
Реформа центрального и местного управления (губная реформа)
Она была проведена в середине 1550-х гг., в соответствии с ней власть на местах переходила к
губным и земским старостам.
В целом реформы Ивана Грозного, проведенные в 1550-е гг., способствовали укреплению
процесса централизации Российского государства, были направлены на усиление власти царя.
Реформы дали возможность приступить к решению важных внешнеполитических задач.
Главными направлениями внешней политики России при Иване Грозном были:
1) восточное (присоединение Казанского и Астраханского ханства, начало освоения Сибири);
2) западное (борьба за выход к Балтийскому морю, война с Ливонским орденом).
Действия русских в восточном направлении были достаточно успешными для России. В
1552 г. было покорено Казанское, а в 1557 г. Астраханское ханства, к Российскому государству
присоединены также: Ногайская орда, Башкирия, Кабарда. С 1581 г. шло завоевание Сибири.
Труднее решались задачи внешней политики на западном направлении. Россия стремилась к
расширению своих земель на том направлении, где находилась Ливония. Иван IV стремился
дать России выход к Балтийскому морю, что расширило бы связи страны с Европой. Пытаясь
разрешить эту проблему, Иван IV начал в 1558 г. изнурительную для нашей страны Ливонскую

войну, которая длилась 25 лет. Хотя начало войны сопровождалось победами русских войск,
были взяты Нарва и Юрьев, исход ее был печален для России. В 1560 г. войска Ливонского
ордена были полностью разбиты и он перестал существовать, после чего в войну включились
Литва, Швеция и Дания, что и повлияло на исход войны. В1564 г. русская армия начала терпеть
неудачи.

15. ОПРИЧНИНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Ливонская война имела затяжной характер, что значительно осложнило внутриполитическую
обстановку в России. В среде бояр и дворян стало расти недовольство политикой Ивана IV,
продолжением войны. К ним присоединились и некоторые люди из ближайшего окружения
царя. В1564 г. на сторону противников России – поляков перебежал князь А. Курбский, до
этого командовавший русскими войсками. Измена князя еще больше усугубила неудачи России
в Ливонской войне. В этих условиях Иван IV принимает решение на введение в 1565 г.
опричнины.
Царь понимал острую необходимость в укреплении сильной самодержавной власти. При этом
многие бояре имели крупные вотчины, сохраняли экономическую независимость и тем самым
представляли угрозу неограниченной власти царя. Иван Грозный тяготился относительной
самостоятельностью удельных князей, в числе которых были его дяди: Юрий Иванович,
Андрей Иванович, а также князья Воротынские, Бельские, Мстиславские и др.
Иван Грозный оставляет трон и покидает Москву. В1564 г. он со своей семьей под охраной
выезжает из Москвы в Александровскую слободу. Иван IV не сомневался в том, что его позовут
вернуться на трон, так как в России очень сильна была вера народа в царя.
И действительно, это произошло. Но царь, соглашаясь вернуться на трон, в Москву,
продиктовал свои условия: право на неограниченную самодержавную власть и введение
опричнины.
Россия во времена опричнины: 1)страна была поделена на две части. В опричнину,
подвластную царю, вошли земли, находившиеся в центральных и наиболее богатых районах
страны. В опричнине сложилась собственная система органов управления государством;
2) в земщине – на остальной территории – сохранялись старые порядки с той же Боярской
думой, приказами;
3) было создано специальное опричное войско, превратившееся в полицейскую силу
государства. Всех недовольных опричниной они жестоко пытали и казнили.
Цели опричнины
Иван Грозный введением опричнины преследовал цель уничтожить сепаратизм феодальной
знати. Он осуществлял опричную политику, не останавливаясь ни перед какими мерами.
В 1572 г. царь отменил опричнину. Опричные и земские территории были вновь объединены.
К чему привела опричная политика, ее последствия для социально-экономического развития
государства:
1) опричниной с ее кровавыми действиями Иван Грозный все-таки сумел достичь укрепления
режима личной власти, подавить всякую оппозицию, ликвидировать все очаги удельного
сепаратизма;
2) разгром наиболее богатых территорий привел страну к кризисному состоянию. В 70-80-е
гг. начался настоящий хозяйственный кризис, который выразился в запустении городов и
деревень, гибели большой массы людей, бегстве крестьян на окраины страны, голоде;
3) опричная политика привела к еще большему ухудшению положения России в Ливонской
войне.

В 1569 г. Польша и Литва, объединившись в одно государство, Речь Посполитую, направили
свои войска на Россию. Швеция так же успешно вела военные действия против России.
Россия потерпела поражение в войне, потеряла крепости Нарва, Ям, Копорье, Иван-город. За
ней сохранился только участок балтийского берега с устьем Невы.

16. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVI в
Русская культура XVI столетия в основном развивалась на отечественных традициях
предшествующего периода. Русская средневековая культура имела ряд особенностей своего
формирования, она не являлась лишь региональным вариантом европейской культуры. Корни
специфики русской культуры XVI в. в том, что она основывалась на православии.
Русская литература XVI в.
Литература получила свое развитие главным образом в рамках традиционных для России
жанров.
Летописный жанр
В первой половине XVI в. было создано несколько известных летописных сводов, которые
повествовали о русской истории с древнейших времен. В частности, Никоновская и
Воскресенская летописи, Степенная книга, Лицевой свод.
Публицистика
XVI в. – время зарождения российской публицистики. Считают, что в произведениях Федора
Карпова, Ивана Пересветова уже заметны первые, хотя и робкие признаки рационализма, но
уже освободившиеся от строгих канонов религиозного мировоззрения. К числу публицистов
XVI столетия относят также Максима Грека, Ермолая Ераз-ма, князя Андрея Курбского.
Последний после своего бегства в Литву в 1564 г. вел достаточно интересную полемическую
переписку с Иваном IV. Интересными были и письма царя. Его считают одним из самых
своеобразных, бесспорно, одаренных писателей своей эпохи. В письмах к Андрею Курбскому
Иван Грозный доказывал необходимость для России деспотической монархии – такого порядка,
когда все без исключения государственные подданные являются фактически холопами
государя. Курбский же защищал идею централизации государства в духе решений Избранной
рады и считал, что царь обязан считаться с правами своих подданных.
В середине XVI в. под руководством митрополита Макария были создано собрание разных по
жанру книг, которые были предназначены для чтения (не богослужения) в назначенные месяцы
и дни почитания святых. В то же время при участии Сильвестра создан «Домострой» – свод
житейских правил и советов по ведению дома, домашнего хозяйства.
Книгопечатание
В XVI в. в русских землях началось книгопечатание. Первая русская книга, «Апостол», была
напечатана в 1517 г. в Праге Франциском Скориной. В России начало книгопечатания относят к
середине XVI в. В 1564 г. дьяк Иван Федоров вместе с Петром Мстиславцем издает первую
печатную книгу. В 1574 г. во Львове Иван Федоров издал первый русский букварь. В то же
время вплоть до XVIII в. в России доминировали рукописные книги.
Архитектура
В архитектуре XVI в. очень заметными стали национальные мотивы. Это было связано с
распространением в XVI столетии шатрового стиля, который пришел в каменное строительство
из деревянной архитектуры. Самыми знаменитыми произведениями зодчества того времени
стали церковь Вознесения в селе Коломенском (1532 г.), а также собор Василия Блаженного,
построенный на Красной площади в Москве русскими архитекторами Бармой и Постником в
честь взятия Казани (1561 г.).

В XVI в. интенсивно возводятся военные укрепления. К Московскому кремлю были
пристроены стены Китай-города. Строятся кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, других
городах. Автором мощного кремля в Смоленске был выдающийся зодчий Федор Конь. Он же
являлся архитектором каменных укреплений Белого города в Москве (вдоль нынешнего
Бульварного кольца). Для защиты южных рубежей от крымских набегов в середине XVI в.
построили Засечную линию, которая проходила через Тулу и Рязань.

17. ПРАВЛЕНИЕ ФЕДОРА ИОАННОВИЧА. ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СТРАНЕ. БОРИС ГОДУНОВ
В 1584 г. умер Иван Грозный. Наследником престола стал его сын Федор, болезненный и
суеверный человек. Его советниками были князья И.П. Шуйский, И.Ф. Мстиславский, бояре
Н.Р. Юрьев, Б.Ф. Годунов. Ближе всего к царю оказался Б. Годунов, властный, но очень
осторожный и умный политик, который был родным братом его жены – Ирины.
В период правления Федора Иоанновича:
1) был завершен процесс окончательного закрепощения крестьян. Были введены заповедные
лета, которые запрещали крестьянам переходить от одного помещика к другому. В 1597 г.
правительство издало Указ о сыске беглых крестьян, согласно которому бежавшие от своих
хозяев крестьяне должны были быть возвращены на прежнее местожительство;
2) в годы правления Федора Иоанновича велась успешная внешняя политика. Укрепилась
безопасность южных рубежей, проведен пересмотр итогов Ливонской войны.
Царь Федор Иоаннович умер в 1598 г., не оставив после себя наследника.
Созванный в Москве Земский собор избрал царем Бориса Годунова.
Правление Бориса Годунова продолжило продво-рянский курс Ивана Грозного, но менее
жестокими способами. Происходило дальнейшее продвижение в Сибирь, осваивались южные
районы страны. Удалось наладить мирные отношения с Польшей. В результате успешно
проведенной войны со Швецией России был возвращен ряд городов, что укрепило позиции
России на Балтике.
Активизировались дипломатические отношения России с Англией, Францией, Германией,
Данией. В 1589 г. в Москве учреждено патриаршество.
Россия в социальном отношении при Борисе Годунове
1. Россия была очень неоднородной по социальному составу. Высшим сословием в стране
было боярство.
2. Опорой царской власти было также дворянство.
3. Верхушку городского населения составляли купцы.
4. Особое сословие составляло духовенство.
5. Основная масса населения страны – крестьяне – делились на владельческих, дворцовых и
черносошных.
События рубежа XVI–XVII вв. получили название Смутного времени.
Предпосылкой Смуты стали: тяжелейший экономический кризис, охвативший страну в
результате огромных затрат на Ливонскую войну и разорения страны в ходе установления
авторитарной власти в период опричнины.
Крестьянское хозяйство потеряло устойчивость. Это ослабляло управляемость страны со
стороны государственной власти. В результате государство пошло по пути укрепления
феодальной зависимости крестьян, что привело к резкому обострению социальных
противоречий в стране.

Династический кризис, возникший со смертью царя Федора. Прекратилась законная династия,
идущая от Рюриковичей. Внутри господствующего дома сохранялись острые противоречия,
которые усилились в связи со вступлением на престол Б. Годунова. Его смерть только
обострила династические споры, что ослабляло государства.
Широкое социальное недовольство народных масс выразилось в восстаниях под
предводительством Хлопка (1603–1604), И.И. Болотникова (1606–1607), ряде других
выступлений.
В такой обстановке усилилась борьба за власть в стране между различными политическими
группировками.
Активизировалась деятельность самозванных претендентов на русский престол –
Лжедмитриев, поддерживаемых иностранными интервентами.

18. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА И. БОЛОТНИКОВА
После свержения Лжедмитрия I и прихода к власти Василия Шуйского не произошло
нормализации обстановки в стране. Сохранились волнения в крестьянской среде, выступления
против крепостнического гнета.
Избранием на царство Шуйского были так же недовольны и некоторые феодалы, особенно те,
которые поддерживали политические связи с самозванцем Лжедмитрием. Основные
противники Шуйского сосредоточились на юго-западной окраине государства, где самозванец
два года назад встретил активную поддержку. В этих областях на воеводствах были активные
сторонники Лжедмитрия – князья Григорий Шаховской и Андрей Андреевич Телятевский.
Недовольство как крестьянства, так и дворянства юго-западных областей усиливалось тем
обстоятельством, что Лжедмитрий освободил данные территории на 10 лет от уплаты налогов, а
Василий Шуйский возобновил обложение. Ходила молва, что «царь Дмитрий Иванович»
«спасся», теперь в Москве и вновь возглавит борьбу против Шуйского.
Ход событий войны
1. Летом 1606 г. у народных масс появился предводитель – Иван Исаевич Болотников. Он был
холопом князя А.А. Телятевского, скорее всего, военным холопом, выходцем из разорившейся
дворянской семьи, получившим от своих господ небольшое по размеру поместье с крестьянами.
Как и другие военные холопы в мирное время, он выполнял административные обязанности в
боярских вотчинах, а во время войны – участвовал вместе со своими господами в походах. В
одном из источников Болотникова называют «опытным воином». В другом содержатся
рассказы иностранцев о пребывании Болотникова в крымском, а потом турецком плену.
Собравшийся в войске Болотникова, «большого воеводы царя Дмитрия Ивановича», народ
представлял собой очень сложный конгломерат различных сил. Это были крестьяне и казаки,
холопы и посадские, служилые люди, мелкие и средние феодалы, а также князья Шаховской и
Телятевский, которые преследовали в этой войне свои честолюбивые цели.
2. В июле 1606 г. войска Болотникова вышли из Путивля в поход на Москву. Опорой их
движения стала Комарицкая волость.
3. Август 1606 г. Состоялась битва под Кромами, был взят Елец. Затем болотниковцы
направились к Туле. Они объединились с отрядами рязанских дворян Про-копия Ляпунова и
Григория Сумбулова и веневских – Истомы Пашкова. После взятия Калуги и Каширы, после
кровопролитных боев повстанцы пришли к Москве и раскинули лагерь в селе Коломенском.
4. Волнения охватили всю страну: Поволжье с 1605 г. (здесь действовали казачьи отряды во
главе с холопом Илейкой Муромцем, который называл себя «царевичем Петром»), народные
волнения наблюдались на Севере, Урале, в Пскове.

5. Генеральное сражение произошло 2 декабря 1607 г. после почти двухмесячной осады
Москвы болотниковца-ми. За это время произошло изменение в социальном составе
восставших. Рязанские дворяне во главе с Сум-буловым и Ляпуновым перешли на сторону
Василия Шуйского, так как были напуганы народным характером движения. Во время
генерального сражения Пашков и несколько сот дворян также изменили восставшим.
6. В битве под Москвой войска Болотникова потерпели поражение и отступили к Калуге. В
мае 1607 г. повстанцы отступили к Туле.
7. 30 июня 1607 г. началась осада города царскими войсками, которая продолжалась больше
трех месяцев. Болотников был казнен. Подавление восстания Болотникова не означало
прекращения крестьянской войны, но после этого она уже шла на спад.
Это была первая крестьянская война в истории России. Нечеткость классовых требований,
незрелость крестьянского движения совершенно естественны для первой в истории России
крестьянской войны, хотя это движение охватило самые широкие, как никогда раньше,
народные массы.

19. БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 1609–1612 гг. ПЕРВОЕ И
ВТОРОЕ ЗЕМСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Правление Ивана Грозного подорвало устои государственного управления, которое
усугубилось династическим кризисом. Смутой в Российском государстве воспользовалась
польско-литовская знать, которая, вынашивая захватнические планы, оказала финансовую и
моральную поддержку Григорию Отрепьеву, самозванцу, объявившему себя Дмитрием, сыном
Ивана Грозного, «чудесно спасшимся».
В октябре 1604 г. отряд Лжедмитрия I перешел российскую границу. Во время наступления на
Москву его поддержало провинциальное дворянство, которому было обещано большое
жалование.
Смерть Б. Годунова облегчила Лжедмитрию I захват престола в апреле 1605 г. Самозванец
находился на троне с июля 1605 г. по май 1606 г., но не оправдал надежд ни русского
дворянства, ни польских покровителей. Он был убит. На троне оказался В. Шуйский. А в лагере
Болотникова объявился новый самозванец, Лжедмитрий II.
Открытая интервенция. Семибоярщина
Польские интервенты, помогающие Лжедмитриям, стремились сами захватить русский
престол. Правительство В. Шуйского, стоявшего в то время у власти, понимало, что не сможет
противостоять натиску поляков, обратилось за помощью к союзникам.
В 1609 г. заключен договор со Швецией, согласно которому шведы были готовы оказать
помощь, России при условии ее отказа от претензий на побережье Балтики. Русские войска в
результате провели ряд успешных действий против польских захватчиков. Польша,
находившаяся в состоянии войны со Швецией, начала открытую интервенцию. Польские
войска осадили Смоленск, направились на Москву.
В 1610 г. русские потерпели поражение от польских войск. В. Шуйский был свергнут с
престола.
Власть перешла к правительству, состоявшему из 7 бояр (Семибоярщина). Оно заключило
договор с польскими захватчиками о призвании на русский престол королевича Владислава и
впустило польские войска в Кремль.
В августе 1610 г. Москва присягнула Владиславу. Перед Россией встала угроза потери
независимости.
Первое ополчение

С начала 1611 г. широкие народные массы начали подниматься на борьбу за освобождение
страны. В Рязани началась подготовка общенациональной борьбы против польских
интервентов, которую возглавил предводитель рязанского дворянства П. Ляпунов. Первое
ополчение направилось к Москве и осадило столицу. Однако взять город русские войска так и
не смогли. Не выполнив своей задачи, первое ополчение распалось. Польские захватчики
остались в Москве. В это время ухудшилась обстановка в западных областях России. Шведские
войска, воспользовавшись смутой в России, нарушили договор, перешли к завоеванию русских
земель. Шведы захватили Новгород, оккупировали Новгородскую землю.
Второе ополчение
Успехи интервентов, которые грозили стране разделом, вызвали в России новую волну
освободительного движения. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде было организовано второе
ополчение, которое возглавили князь Д. Пожарский и посадский староста К. Минин. Весной
1612 г. войска ополчения двинулись к Ярославлю, где был создан «Совет всея земли» –
временное правительство.
Летом 1612 г. отряды второго ополчения подошли к Москве, осадили ее.
В октябре 1612 г. поляки, находившиеся в Москве, сложили оружие. Польский король
вынужден был бежать в Польшу. Военные действия против шведов продолжались до 1618 г.

20. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
МОНАРХИЯ. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г
В XVII в. в России, как и в других европейских странах, начинается процесс постепенного
перехода от традиционной к индустриальной экономике, от феодального к капиталистическому
обществу.
Начало модернизации в России имело свои характерные особенности:
– появление ростков отношений свободного предпринимательства (буржуазных отношений),
прежде всего в сфере торговли. Происходило складывание всероссийского рынка, возникли
всероссийские ярмарки (Макарьевская, Ирбитская и др.);
– некоторые районы и населенные пункты перешли к специализированному производству и
продаже определенного, востребованного рынком товара;
– вместе с ремесленными мастерскими (мелкотоварным производством) возникли первые
мануфактуры, для которых были характерны: разделение труда работников, элементарная
механизация труда, большие масштабы производства и сбыта. Организаторами мануфактур в
России являлись как государство, так и представители знати, русские купцы, иностранные
предприниматели;
– оформление крепостного права в 1649 г. приводило к постепенному сворачиванию
прогрессивных начинаний. Крепостничество тормозило не только развитие рынка труда, но и
рынка сбыта.
В феврале 1613 г. в Москве был созван Земский собор, где был избран новым царем
представитель старинного московского боярского рода – Михаил Федорович Романов.
М.Ф. Романов правил 32 года (1613–1645). Большое влияние на его государственную
политику оказал отец царя – Филарет, ставший патриархом. Он фактически вместе с сыном
управлял и государством, и Русской церковью.
Алексей Михайлович (1645–1676) – сын Михаила – занял российский трон после его смерти,
вошел в историю под именем Алексея Тишайшего.
В годы правления первых Романовых складывается сословно-представительная монархия –
особая структура российской государственности:

1) привилегированное положение в государстве занимала родовитая боярская аристократия,
верхушка которой вошла в Боярскую думу, высший правительственный орган сословнопредставительной монархии. Со временем в Боярской думе начали появляться представители и
неродовых фамилий – дворян, которые занимали высокие государственные посты по своим
личным заслугам. Значение Боярской думы в дальнейшем падало;
2) вместе с Боярской думой при первых Романовых функционировала Ближняя, или Тайная,
дума, которая состояла из узкого круга доверенных лиц царя;
3) в структуре сословно-представительной монархии важную роль играл Земский собор,
представительный орган дворян, бояр, духовенства и торговой верхушки посада. В период
правления Михаила Романова земские соборы заседали регулярно. По мере усиления
самодержавия цари все реже и реже прибегали к помощи земских соборов. Отмирание земских
соборов как органов сословного представительства являлось шагом на пути превращения
сословно-представительной монархии в абсолютизм.
К числу политических новшеств относят принятие Земским собором в 1649 г. Соборного
уложения, нового законодательного кодекса. В нем впервые в истории русского права было
применено структурирование законов по тематическому принципу. Сослов-нопредставительная монархия опиралась на развитый аппарат управления. В 1682 г. по указу царя
Федора II Алексеевича (1676–1682) было отменено местничество (исключительное право
занимать должности по знатности происхождения). Это укрепило политические позиции
дворян.

21. ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ. ПАТРИАРХ НИКОН
Смута XVII в. выразилась и в идеологическом кризисе. Внешне он проявился в попытке
восстановить единство церковных книг и обрядов. Спор в итоге развернулся вокруг образцов,
по которым необходимо было произвести изменения. Некоторые церковники брали за основу
древнерусские книги, другие – греческие образцы. Церковную реформу возглавил патриарх
Никон (1652–1658). Он взял за основу греческие книги. Патриарху противостояла группировка,
которая настаивала на «чистоте» лишь текстов русских церковных книг. Оппозицию возглавлял
протопоп Аввакум.
Светская власть принимала активное участие в реформе, так как:
1) Никон, умный, властный и честолюбивый человек, притязал на ту же роль, которую
присвоил себе фактически патриарх Филарет в царствование Михаила Романова (тот
практически правил страной);
2) патриарх выступал за первичность духовной власти по сравнению со светской. Являясь
соправителем царя, он оттеснял на задний план Боярскую думу, а иногда и Алексея
Михайловича. В результате взаимоотношения между ним и царем обострились, так что, когда
Никон в Успенском соборе Кремля в 1658 г. отрекся от патриаршества, царь быстро принял его
отставку;
3) Никон сделал попытку вернуть свой пост, но было уже поздно. В 1666 г. церковный собор
подтвердил низложение патриарха, и тем самым и верховенство светской власти над духовной.
В дальнейшем основным защитником церковной реформы стал сам Алексей Михайлович.
Церковный собор 1666–1667 гг. проклял всех противников реформы и предал их суду
светских властей. Это вызвало к жизни явление старообрядчества – сложного, противоречивого
феномена в жизни русского общества, которое отражало не только различные идейные
воззрения, но и социальные интересы.
Суть церковной реформы:

1) церковные нововведения не затрагивали основы русской религии и коснулись только
обрядовой ее стороны. Но хотя речь шла о «несерьезных» вещах, таких как двуперстие или
троеперстие, написание имени Христа через одно или через два «и» и др., нужно учитывать, что
для каждой религии обрядовая сторона очень важна. Возмущение людей вызвал сам факт
вмешательства светской власти в традиционную культуру;
2) речь шла о необходимости упорядочения и централизации церковной и всей духовной
жизни, так как этого требовали процессы в социально-экономической и политической сферах.
Становление абсолютизма в России вызывало необходимость большего подчинения церкви
государству. Последствия церковного раскола:
1) старообрядцы считали церковную реформу покушением на веру их отцов и предков. Они
считали, что государственная власть и церковное руководство оказались во власти антихриста;
2) старообрядцы бежали на окраины страны, в глухие леса, за границу, а при приближении
правительственных войск прибегали к коллективному самосожжению;
3) большой размах этому движению придал социальный мотив, который лежал в его
основании, а именно возвращение к старине, протест против централизации, крепостничества,
господства государства над духовным миром человека;
4) недовольство новыми порядками в стране объясняло и достаточно пестрый состав
старообрядцев, сюда входили как «низы», так и боярские верхи, священники.
Итоги церковной реформы:
1) реформа Никона привела к расколу церкви на господствующую и старообрядческую;
2) церковная реформа и раскол явились крупным социальным и духовным переворотом,
который отразил тенденции к централизации, дал толчок развитию общественной мысли.

22. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ С. РАЗИНА
Причины крестьянской войны
1. Польско-шведская интервенция, Смутное время привели Россию к состоянию глубокого
кризиса. Основные тяготы по восстановлению хозяйственной жизни страны легли на плечи
крестьян.
2. Процесс закрепощения крестьян продолжал прогрессировать. Крестьянам запрещалось
переходить от одного хозяина к другому, согласно положению об урочных летах помещики
имели право разыскивать и возвращать беглых крестьян. Причем сроки сыска постоянно
увеличивались. В соответствии с Соборным уложением 1649 г. – новым сводом законов страны
– «урочные лета» были вообще отменены, была установлена потомственная зависимость
крестьян от помещиков.
3. Укрепление феодальных порядков не могло не вызывать социального напряжения. В стране
стали вспыхивать локальные восстания. В 1662 г. произошло восстание в Москве, получившее
название медного бунта.
Наиболее крупным, значимым социальным выступлением XVII в. было восстание под
предводительством донского казака Степана Разина (16701671).
Бегство крепостных крестьян на окраины страны, а особенно в казачьи области Дона, не
прекращалось и после принятия Соборного уложения 1649 г. Предвестником крестьянской
войны считают поход казаков во главе с В. Усом в 1666 г. с Дона до Тулы. Но наиболее острой
ситуация на окраинах страны стала после окончания войны с Польшей (1667 г.). На Дон в это
время направились тысячи беглых крестьян. Чтобы иметь здесь средства к существованию,
беглые крестьяне объединялись, грабили торговые суда как иностранных, так и русских купцов.
Во главе одной из таких групп находился Степан Разин.
Ход крестьянской войны под руководством С. Разина:

1) движение С. Разина началось с разбойного похода казацкой голытьбы на берега Каспия в
1667 г. Казаки Разина захватили Яицкий городок, а позже отправились к берегам Персии. Там
они опустошили побережье от Дербента до Баку, разбили отправленную на борьбу с ними
флотилию персидского шаха;
2) после этого похода разинцы с богатой добычей прошли через Астрахань и Царицын. Затем
С. Разин и его войско вернулись на Дон, где и обосновались в Кагальницком городке;
3) весной 1670 г. начинается новый поход С. Разина – на Волгу. Этот поход уже имел
антиправительственный характер. С. Разин во время этого похода занял Царицын, Астрахань,
Саратов и Самару. Во время осады Симбирска восстание достигло наивысшего подъема. Но все
же взять город войскам С. Разина не удалось. На помощь осажденному Симбирску были
отправлены правительственные войска, которые и разгромили казачьи отряды. С. Разину
удалось отступить с небольшой частью сил на Дон;
4) здесь, на Дону, С. Разина схватили зажиточные казаки и отправили в Москву. В 1671 г.
состоялась показательная казнь С. Разина на Красной площади. Характер, итоги и значение: 1)
стихийность движения была главной чертой восстания Разина, как и других крестьянских войн.
Повстанческие отряды чаще всего действовали разрозненно и несогласованно; 2) в отличие от
восстаний начала века, в движении под предводительством Разина оказалось гораздо меньше
«попутчиков» из дворян; 3) крестьянская война была изначально обречена на поражение, но
вынуждала господствующий класс не повышать уровень эксплуатации до такой степени, чтобы
произошел полный подрыв производительных сил страны; 4) крестьянская война под
предводительством С. Разина подтолкнула правительство к преобразованиям, которые были
проведены в конце XVII – первой четверти XVIII в.

23. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII в
XVII в. был для России очень тяжелым во внешнеполитическом отношении. Он почти весь
прошел в длительных войнах.
Основные направления внешней политики России в XVII в.: 1) обеспечение выхода к
Балтийскому и Черному морям; 2) участие в освободительном движении украинского и
белорусского народов; 3) достижение безопасности южных границ от набегов крымского хана.
Россия была значительно ослаблена в начале века польско-шведской интервенцией и
социально-политическим кризисом внутри страны, поэтому возможностей для одновременного
решения всех трех задач у нее не было. Первоочередной целью Москвы в XVII в. стало
возвращение земель, которые были отторгнуты от России польско-шведскими войсками. В
особенности важным для России являлось возвращение Смоленска, который обеспечивал
безопасность западных границ страны. Благоприятная обстановка для борьбы с Речью
Посполитой за возвращение Смоленска сложилась в 30-е гг. В это время Речь Посполитая вела
войну с Османской империей и Крымом, а главные европейские державы были втянуты в
Тридцатилетнюю войну.
В 1632 г., после смерти Сигизмунда III, в Речи Поспо-литой началось бескоролевье. Россия
воспользовалась ситуацией и начала войну с Польшей за освобождение Смоленска. Но на этом
этапе Смоленск вернуть не удалось. Поход русских проходил крайне медленно, так как
правительство опасалось нападения крымского хана на южные уезды. Затянулась осада города,
что позволило полякам подготовить отпор. Нападение крымских татар на Рязанский, Белевский
уезды в 1633 г. деморализовало правительственные войска, которые состояли большей частью
из плохо обученных, мобилизованных в армию холопов, крестьян.

Под властью польского государства находились украинские и белорусские земли. Казаки,
которые населяли эти земли, являлись основной силой антипольских выступлений.
Недовольные господством поляков казаки организовали свой центр – Запорожскую Сечь.
В 1648–1654 гг. шло освободительное движение украинского народа под руководством Б.
Хмельницкого. Это движение получило развитие и в Белоруссии. Большие надежды Б.
Хмельницкий возлагал на помощь России. Но только в 1653 г. Земский собор в Москве принял
решение о включении украинских земель в состав России и объявлении войны Польше.
В 1654 г. Украинская рада приняла присягу на верность русскому царю. Речь Посполитая с
этим не смирилась. С 1654 по 1657 гг. проходил новый этап русско-польской войны. По новому
мирному договору Левобережная Украина вместе с Киевом отошла к России. Под властью
Польши оказались Правобережная Украина и Белоруссия.
Россия также получила Смоленск, Чернигов, Север-скую землю. В 1686 г. между Россией и
Польшей был заключен вечный мир, который закрепил завоевания России.
Окончание войны с Польшей позволило России оказать отпор агрессивной политике
Османской империи и ее вассала – Крымского ханства.
Русско-турецкая война (1677–1681 гг.):
1) 3 августа 1677 г. османо-крымские войска начали осаду крепости Чигирин, расположенную
в Правобережной Украине;
2) в сражении у Бужина русско-украинские войска наголову разгромили крымско-османскую
армию, осада крепости была снята;
3) в июле 1678 г. османы вновь осадили Чигирин. Русские войска отчаянно сопротивлялись.
После осады и захвата от крепости остались руины. Русские и украинские войска отошли к
Днепру;
4) кампания 1677–1678 гг. очень сильно ослабила османов. 13 января 1681 г. был заключен
Бахчисарайский договор, который установил 20-летнее перемирие.

24. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I И ИХ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Преобразования в экономической сфере:
1) была создана (главным образом на Урале) целая сеть металлургических предприятий. В
стране заработали судостроительные верфи;
2) в конце XVII в. крупное производство России было представлено лишь паруснополотняной мануфактурой. За первую же четверть XVIII в. в России возникло около 100
мануфактур самой различной специализации;
3) в развитии промышленности наблюдалось два этапа. На первом (до середины второго
десятилетия XVIII в.) мануфактуры открывала казна, на втором – частные лица;
4) развивалась внешняя торговля. Крупнейшим центром морской торговли становится новая
столица – Санкт-Петербург;
5) Петр I придерживался практики протекционизма (превышение экспортной торговли над
импортной). Тем самым он стремился к поддержке развивавшейся российской
промышленности. В 1724 г. был принят таможенный тариф. Согласно ему размер пошлины,
которая взималась с заграничных товаров, находился в прямой зависимости от возможности
российских предприятий удовлетворить потребности отечественного рынка. Так, чем больше
каких-либо товаров выпускалось в России, тем выше была пошлина, если их привозили из-за
границы;

6) на предприятиях Петровской эпохи использовали крепостной труд. Петр I часто прибегал к
принудительным методам реорганизации экономики, что привело к 1715 г. к разорению почти
половины российского купечества.
Преобразования в социальной сфере, дворянство:
1) в отношении российских сословий вводился принцип равной обязательности того или
другого вида службы Отечеству. Дворянство, в частности, должно было выбрать военную или
морскую офицерскую или гражданскую чиновничью службу;
2) Указ о единонаследии 1714 г. лишил младших дворянских сыновей права наследовать
часть отцовского имения. Это должно было стимулировать их стремление заработать на жизнь
службой;
3) Табель о рангах 1722 г. поставила знатность в связь не с происхождением, рождением в
знатной семье, а с качеством и продолжительностью службы. Политика Петра в отношении
крестьянства:
1) привела к ужесточению крепостного права. В разряд крепостных попали даже те группы
сословий, которые ранее сохраняли личную свободу; 2) с 1705 г. стала действовать рекрутская
повинность: деревни каждый год должны были выставлять рекрутов для пожизненной службы
в регулярной армии; 3) подушная перепись 1718–1724 гг. позволяла ввести паспортный
контроль за передвижениями крестьян; 4) на смену прежнему подворному налогообложению
пришло новое подушное – с крестьянской души.
Итоги и значение: 1) Россия стала сильным европейским государством; 2) в большей части
удалось преодолеть технико-экономическую отсталость страны; 3) однако основной отраслью
хозяйства по-прежнему оставалось сельское хозяйство с рутинной техникой и
крепостническими отношениями, что значительно задерживало рост производительных сил в
России; 4) отсталость страны по-прежнему проявлялась и в структуре внешней торговли, так
как главным предметом русского экспорта оставались не промышленные товары, а
сельскохозяйственное сырье. В вывозе товара морским путем по-прежнему лидировали
иностранные купцы; 5) малоразвитость станы проявлялась также в низком удельном весе
городского населения; 6) несмотря на все негативные стороны, главным образом на то, что
реформы проводились на крепостнической основе, преобразования Петра I дали большой
толчок для социально-экономического развития страны.

25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Петр I Алексеевич (1682–1725) реально оказался у власти, придя к своему двадцатилетию.
Петра Великого как государственного деятеля отличала многоплановость в дарованиях. Он
являлся талантливым полководцем, отличным дипломатом, выдающимся законодателем и
одаренным публицистом и др. Петровские преобразования оставили глубокий след в истории
страны, так как коснулись практически всех сфер жизни.
В начале 1690-х гг. курс первых петровских реформ начал формироваться спонтанно. Они
являлись в тот период вынужденными мерами, последовательными оперативными
мероприятиями, которые были направлены на укрепление российской армии и флота и
создание военной промышленности, достижение победы в Северной войне (1700–1721).
Можно отметить следующие характерные черты большинства петровских преобразований:
1)стремление к всеобщей регламентации, унификации (приведению к единому образцу)
политических и социальных институтов;
2) формирование многоступенчатой единой системы полицейского надзора и контроля;
3) широкое использование западно-европейского опыта в качестве образца преобразований.
В политической сфере выделяют следующие реформы:

1) после победы в Северной войне Петр I принял титул императора, Россия с этого времени
стала называться империей, что должно было подчеркнуть ее новый внешнеполитический
статус мировой державы;
2) взамен прекратившей свое существование Боярской думы высшим совещательным органом
при императоре Петре I стал Сенат (с 1711 г.). Это был государственный орган, который
формировался из высших чиновников, пользовавшихся наибольшим доверием у императора.
Главной задачей Сената являлся контроль и ревизии деятельности нижестоящих органов, для
чего Сенат имел особый штат фискалов. Хотя в дальнейшем и сам Сенат являлся объектом
постоянного присмотра со стороны специально организованной прокуратуры (с 1722 г.);
3) были сформированы центральные органы управления, коллегии (с 1719 г.). При этом
отдельные приказы продолжали существовать и работали вплоть до середины XVIII в.
Главными коллегиями были: Военная, Адмиралтейская и Коллегия «чужестранных дел». Кроме
того, были созданы 3 торгово-промышленные, 3 финансовые коллегии, Юстиц-коллегия
(контролировал суд на местах), Вотчинная коллегия (ведала землевладением), Городской
магистрат (контролировала городское управление);
4) старое уездно-волостное устройство страны было отменено. Россия была разделена на 8
губерний (в 1708–1710 гг.). Губернии, в свою очередь, подразделялись на провинции, а
провинции – на дистрикты. Возглавляли губернии губернаторы, которые назначались Петром
Великим из числа наиболее доверенных ему соратников;
5) православная церковь при Петре I была преобразована в государственное учреждение во
главе с Синодом. Возглавлял Синод обер-прокурор, который являлся светским лицом, при этом
патриаршество было ликвидировано. Священники с этого времени рассматривались как
госслужащие и обязаны были выступать с докладами о благонадежности прихожан. Большой
урон Петр I нанес монастырям, которые он считал пристанищами тунеядцев. Значение
административных преобразований. В результате административных реформ Петра I в России
завершилось оформление абсолютной монархии.

26. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ
Петр I за четверть века, века XVIII, совсем не столько стремительного, как XIX и уж тем
более XX, превратил Россию в великую державу, не уступающую по своей промышленной и
военной силе развитым европейским странам того времени. Петр Великий приобщил Россию к
прогрессивным достижениям западной культуры, открыл выход к Балтийскому морю, чего
желали добиться московские правители начиная с XVI в. Страна не только вступила «на порог»
Европы, но и стала ведущей на востоке и севере континента. Большая часть петровских
нововведений продемонстрировала удивительную живучесть. Государственные учреждения,
созданные Петром I, функционировали весь XVIII в., а некоторые и далее. Рекрутские наборы,
введенные при Петре Великом, просуществовали в России до 1874 г., а Сенат, Синод,
прокуратура, Табель о рангах, как и сама Российская империя, – до 1917 г.
Российская империя создавалась:
1) при дальнейшем укреплении крепостничества, что приостанавливало формирование
капиталистических отношений;
2) при сильнейшем налоговом нажиме на население. 22 октября 1721 г. во время
празднования Ништадтского мира (торжества продолжались несколько недель) Сенат вручил
Петру I титулы Великого императора всероссийского и «отца отечества». Вместе с принятием
Петром I титула императора Россия становится империей. Возросший международный
авторитет государства сказался в том, что его признали империей европейские страны:

Пруссия, Голландия, Швеция, Дания в 1722–1724 гг., Англия и Австрия в 1742 г., Франция – в
1744 г. И позднее всех Российскую империю признала Польша – в 1764 г.
Реформы Петра I знаменовали оформление абсолютной монархии: 1) царь получил
возможность неограниченно и бесконтрольно управлять страной при помощи полностью
зависимых от него чиновников; 2) неограниченная власть монарха нашла законодательное
выражение в 20-м артикуле Воинского устава и Духовном регламенте, а именно «монархов
власть есть самодержавная, которым повиноваться сам бог повелевает»; 3) внешним
выражением утвердившегося в России абсолютизма является принятие в 1721 г. Петром I
титула императора и наименования «Великий»; 4) произошла бюрократизация аппарата
управления и его централизация; 5) реформы центрального и местного управления создали
внешне стройную иерархию учреждений от Сената в центре до воеводской канцелярии в
уездах.
Абсолютизм – это высшая форма феодальной монархии.
Характерные признаки абсолютизма:
1) ее возникновение предполагает определенный уровень денежных отношений и крупной
промышленности;
2) денежные отношения создают предпосылки для финансирования разросшейся военной и
гражданской бюрократии;
3) возникновение крупной промышленности формировало материальную основу для
строительства регулярной армии и флота;
4) абсолютная монархия представляет прежде всего интересы дворянства.
Отличие российского абсолютизма от классического западно-европейского:
1) он не возник под влиянием генезиса капитализма, балансирования монарха между
феодалами и третьим сословием;
2) российский абсолютизм сформировался на кре-постническо-дворянской основе;
3) его формированию способствовали:
– традиции самодержавия;
– усиление централизации власти;
– напряженная международная обстановка;
– опыт западно-европейского абсолютизма.

27. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I
XVIII столетие в целом стало для России значительным рывком вперед и во внешней
политике. Особенно замечательными были внешнеполитические итоги времени Петра I.
К началу правления Петра I огромная территория России была фактически лишена морских
путей. Борьба за выход к морю приобрела в итоге первостепенное значение для дальнейшего
развития Российского государства.
С начала своего утверждения на российском престоле Петру I пришлось вести боевые
действия с Крымом. Целью боевых действий стала задача закрепления позиции русских на
Азовском и Черном морях. Но первые попытки решить данную задачу окончились для России
неудачей.
Великое посольство
Петр I с помощью дипломатических шагов стремится укрепить положение России и союз
европейских держав против Турции (в 1697 г. Россия, Австрия и Венеция заключили
наступательный союз). С этой целью в Европу в 1697 г. было организовано так называемое
Великое посольство. Создавая его, Петр также стремился наладить торгово-экономические и
культурные связи с европейскими державами. Посольство состояло из 250 человек. В нем

инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился и сам
Петр I. Возглавлял посольство Ф.Я. Лефорт. Великое посольство посетило Голландию, Англию,
Саксонию, Венецию. Кроме проведения переговоров и выяснения расстановки сил в Европе,
Петр познакомился с европейской промышленностью, прежде всего с кораблестроением,
фортификацией и литейным делом. Царь осматривал верфи и арсеналы, мануфактуры, посетил
парламент, музеи, театры, монетные дворы. Он даже лично работал на верфях Ост-Индской
компании в Голландии.
Центральным событием во время первого периода царствования Петра I была Северная
война.
В ходе Великого посольства Петр понял, что союзников в войне с Турцией ему найти не
удастся. Вместе с тем он нашел союзников в войне со Швецией, в ходе которой Россия могла
получить путь к Балтийскому морю. Закрепление России на побережье Балтики давало
возможность для установления торгово-экономических связей с развитыми странами Европы.
В 1699–1700 гг. был заключен Северный союз между Россией, Данией, Речью Посполитой и
Саксонией, направленный против Швеции.
Ход Северной войны
1. Заручившись поддержкой ряда европейских держав, Петр I в 1700 г. объявил войну
Швеции, началась Северная война (1700–1721 гг.).
2. На первом этапе войны русские войска потерпели поражение при осаде Нарвы. Первые
неудачи, однако, не сломили Петра, он энергично взялся за создание регулярной армии.
3. Первую значительную победу русские одержали вблизи Дерпта в конце 1701 г. Следом
были новые победы – захват крепости Нотебург (Орешек), получившей новое название
Шлиссельбург.
4. В 1703 г. Петр I заложил новый город – Санкт-Петербург – для защиты Невы от шведов.
Сюда позднее он перенес столицу России. В 1704 г. русским войскам удалось захватить Нарву,
крепость Иван-город.
5. Самой значительной битвой Северной войны стала победоносная для русской армии
Полтавская битва (27 июня 1709 г.), которая изменила весь ход войны, повысила престиж
России.
6. Война после Полтавской битвы продолжалась еще 12 лет. Закончилась она в 1721 г.
Ништадским миром.
Итоги войны
После заключения мира со Швецией в 1721 г. Россия получила надежный выход в Балтийское
море, стала морской державой.

28. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРЕЕМНИКОВ ПЕТРА I
Со второй четверти XVIII в. (с 1725 г. – со смерти Петра I) в России началась эпоха,
получившая название дворцовых переворотов.
Этот период характеризовался: 1)ожесточенной борьбой между разными политическими
силами в стране;
2) большую роль в дворцовых переворотах сыграла гвардия. В этот период она являлась едва
ли не решающей политической силой страны;
3) развитием фаворитизма.
Правление Екатерины I и Петра II
Петр скончался после продолжительной болезни 28 января 1725 г. После его смерти лица из
ближайшего его окружения возвели на российский престол жену Петра Великого – Екатерину I.
Большое влияние на императрицу оказывал А.Д. Меншиков, который фактически управлял

страной. В 1727 г. Екатерина I умерла, ее преемником стал 12-летний царевич Петр, сын
погибшего царевича Алексея.
Правление Анны Иоанновны (1730–1740).
Бироновщина
Вскоре, в 1730 г., Петр II внезапно умер, заболев оспой. По решению Верховного тайного
совета на российский престол возвели курляндскую герцогиню Анну Иоанновну. Приглашая
Анну Иоанновну на русский престол, Д.М. Голицын и В.Л. Долгорукий составили специальные
условия, кондиции, на основании которых Анна должна была управлять страной.
Согласно кондициям: 1) Анна должна была управлять страной совместно с Верховным
тайным советом; 2) не издавать законов; 3) не распоряжаться казной;
4) не вступать в брак; 5) не назначать наследника и т. д. Но через 2 недели после приезда в
Москву Анна Иоанновна разорвала кондиции и заявила о восстановлении самодержавия, затем
упразднила Тайный совет. Большую роль в окружении императрицы играл Курляндский герцог
Э. Бирон. Он фактически управлял делами государства. Потому время правления Анны
Иоанновны зачастую называют бироновщиной. Бироновщина стала олицетворением засилья
иностранцев в управлении страной. Такое положение вызывало недовольство в кругах русского
дворянства. Правление Елизаветы Петровны (1741–1761) В 1740 г. умерла Анна Иоанновна. В
ходе очередного дворцового переворота на русский престол (благодаря помощи гвардии) была
возведена дочь Пет-раI– Елизавета Петровна. В годы ее правления Россия возвращается к
политике Петра I. Была восстановлена роль Сената, были расширены права дворян, новые
привилегии получило и купечество. При Елизавете был открыт университет в Москве (1755 г.).
Почти весь период правления Елизаветы Петровны был мирным, страна не вела войн.
Правление Петра III
Елизавета Петровна умерла в 1761 г. Новым императором России стал Петр III, внук Петра I.
У исследователей личность и политика Петра III вызывают неоднозначную оценку. Петр III
издавал указы, которые продолжали линию его предшественников. Например, был опубликован
Указ (1762 г.), который освобождал дворян от обязательной государственной и военной
службы, таким образом дворянство превращалось из служилого в привилегированное сословие.
Была ликвидирована Тайная канцелярия и др.
Вместе с тем действия Петра III отличались беспринципностью и хаотичностью.
Он был грубым по отношению к семье и близким, проводил много времени в кутежах. В
Семилетней войне (1756–1763 гг.) прусская армия терпела поражения и была почти обречена.
Но в 1761 г. императором России стал Петр III, он заключил мир с Пруссией и вернул ей
завоеванные Россией территории. В 1762 г. с помощью гвардии был совершен очередной
переворот. Императрицей была провозглашена его жена, Екатерина II. Петр III был убит.

29. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ ЕКАТЕРИНЫ II
Просвещенным абсолютизмом называют особую разновидность абсолютизма, которая
предполагает смягчение произвола самодержца благодаря введению прогрессивных
политических институтов (повышение значения независимого суда и законов, использование
элементов разделения властей и т. д.), распространения образования, поддержки общественного
мнения и самоуправления. Считают, что просвещенный абсолютизм был навеян идеями
французских философов, в жизни же в основном сводился к демагогии и показухе.
Екатерина II (1762–1792) обращалась к идеям таких французских просветителей, как Вольтер,
Монтескье, Дидро, всячески хотела показать себя их почитательницей. Тем самым ей удалось
завоевать авторитет у прогрессивной общественности Западной Европы, хотя в России

процветало крепостное право, бюрократическая волокита. Вольнодумцы же (Н.И. Новиков,
А.Н. Радищев) жестоко наказывались.
Основное содержание просвещенного абсолютизма Екатерины II заключалось в следующем:
1) правительство стремилось оказать помощь дворянству в приспособлении их хозяйства к
развивающимся торгово-денежным отношениям;
2) политика Екатерины II осуществлялась при сохранении основ крепостничества,
самодержавия и господствующего положения дворянства.
В русле политики просвещенного абсолютизма были проведены следующие реформы:
1) в 1765 г. было создано Вольное экономическое общество, которое обсуждало вопросы
рационализации сельского хозяйства;
2) началось издание в России общественно-политических журналов. В частности, Екатерина
II сама начала издание журнала «Всякая всячина» (1769 г.);
3) силу закона теперь приобретали только письменные распоряжения государыни, причем
нарушить закон не имела право даже она (хотя, являясь верховным законодателем, Екатерина II
всегда могла изменить неугодный закон);
4) в 1767 г. была созвана Уложенная комиссия из выборных депутатов от разных мест и
сословий (кроме крепостных крестьян). Комиссии было дано право выработать проект нового
законодательства вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. Работа комиссии оказалась
бесплодной, а обширное делопроизводство ее заседаний имеет значение лишь как памятник
общественно-исторической мысли. В декабре 1768 г. Уложенная комиссия была распущена;
5) в 1785 г. принята Жалованная грамота дворянству. Она являлась прогрессивным
документом только на бумаге. Фактически же она закрепила всевластие использовавшего
крепостной труд дворянства, передав ему всю полноту местного управления;
6) в 1785 г. принята Жалованная грамота городам. Она благоприятно сказалась на положении
купечества, так как освободила его от подушной подати и тяжелой рекрутской повинности.
Императрица так и не издала обещанную Жалованную грамоту государственным крестьянам.
Внешняя политика просвещенного абсолютизма Екатерины II также была чаще лишь на словах
прогрессивной, вольнолюбивой.
Императрица поддержала Декларацией о вооруженном нейтралитете 1780 г. Американскую
революцию, хотя явилась непримиримым врагом Великой французской революции 1789–
1794 гг., которая происходила по соседству, в Европе. В России было жестоко подавлено
восстание Емельяна Пугачева (1773–1775 гг.).

30. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в
Территория и население во второй половине XVIII в.:
1) территория России значительно расширилась, главным образом в южных и западных
областях;
2) по-прежнему большая часть населения – крепостные крестьяне – находилась в аграрном
секторе страны в зависимом от казны и помещиков состоянии;
3) в городах проживало всего около 4 % населения России, при этом городов было довольно
много для того периода времени. По стране их насчитывалось около 600, многие из них
являлись административными центрами сельских округов.
Развитие аграрного сектора:
1) наличие крепостного права, которое тормозило экономическое развитие страны, являлось
основным препятствием для развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве, а
именно:
– увеличение барщины разоряло крестьян;

– подрывалась и сама основа помещичьего хозяйства, так как крестьяне не были
заинтересованы в труде в хозяйствах господ, таким образом, не старались повышать
производительность труда;
2) ростки капиталистических отношений в аграрном секторе:
– во многих хозяйствах помещики переводили крестьян на оброк;
– широкое распространение получил уход крестьян на заработки. С одной стороны, этот
процесс приводил крестьянские хозяйства в упадок, но крестьяне, которые уходили на
заработки в город, получали возможность разбогатеть. Некоторые из предприимчивых
крестьян-оброчников стали впоследствии богатыми купцами и мануфактуристами. Иногда
такие разбогатевшие крестьяне выкупали свою свободу у помещиков за огромные деньги.
Развитие промышленности и торговли:
1) в промышленности продолжили идти процессы прогрессивных изменений, развивались
торгово-де-нежные отношения;
2) росло число мануфактур. Россия начала лидировать среди других стран по производству
парусного полотна и выплавке чугуна;
3) в стране продолжалось быстрое развитие металлургической отрасли;
4) в российской промышленности постепенно начинает складываться капиталистический
уклад;
5) рост российской промышленности способствовал дальнейшему расширению внутреннего
рынка;
6) для внешней торговли страны, как и в прежнее время, был характерен активный торговый
баланс, т. е. превышение вывоза над ввозом;
7) в течение XVIII в. существенно увеличился объем торговли. Вместе с традиционными
товарами, которые вывозились из России (лен, кожа, пушнина, лес), стало активно
экспортироваться парусное полотно и железо. Россия в это время становится крупным
экспортером хлеба.
Все эти процессы как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, свидетельствовали об
упадке системы феодальных отношений в стране.
В то же время в эпоху Екатерины II процесс укрепления крепостного права достигает своего
апогея. Помещики и царская администрация бесцеремонно вмешивались в личную и
хозяйственную жизнь крестьян. Продолжала процветать торговля крепостными крестьянами.
Помещики проигрывали их в карты, могли безвинно наказывать. Это вызывало в обществе
критическое отношение к крепостной системе. Огромные расходы на проведение войн,
содержание аппарата управления определяли рост налогов. Так, в частности, за время
правления Екатерины они существенно выросли. Также значительно увеличились повинности
крестьян в пользу дворян, что не могло не вызывать социальной напряженности в обществе.

31. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773–
1775 гг
Основные направления внутренней политики Екатерины II:
1) оказание помощи дворянству в приспособлении их хозяйства к развивающимся торговоденежным отношениям;
2) сохранение основ крепостничества, самодержавия и господствующего положения
дворянства.
Причины крестьянской войны:
1) усиление крепостной зависимости;

2) рост налогов и повинностей вызывал сопротивление крестьян. Главной его формой
оставалось бегство в казачьи области, на Урал, в Сибирь, на Север.
Ход крестьянской войны.
Первый этап
Во второй половине XVIII в. усилились волнения среди крестьянства, что являлось
свидетельством нарастания в России мощного народного движения. В разных концах страны
начали появляться самозванцы, которые объявляли себя императором Петром III.
В 1773 г. в Яицком казачьем войске появился очередной такой самозванец, который в
действительности был донским казаком Е.И. Пугачевым. Желание Пугачева создать казацкое
царство быстро нашло отклик в среде казачества. В период своего наибольшего размаха
крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева охватывала огромную территорию от
Прикаспия до Нижнего Новгорода с юга на север и от Дона до Зауралья с запада на восток.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева началась с захвата его отрядом
небольших городков на р. Яик и осады Оренбурга, который в то время являлся крупнейшей
крепостью на юго-востоке России.
Башкиры, марийцы, татары, удмурты и другие народы Поволжья активно поддерживали
восставших крестьян.
Войску Е.И. Пугачева удалось в дальнейшем подчинить своему влиянию и другие города –
Красноуфимск, Самару, после чего восставшие осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск. На
усмирение восстания правительством Екатерины II были направлены крупные вооруженные
силы.
В 1774 г. им удалось разбить отряды Е.И. Пугачева под Татищевой крепостью в районе
Оренбурга, также была снята осада Оренбурга и Уфы. Основные силы Е. Пугачева практически
были уничтожены. Так был завершен первый этап войны.
Второй этап крестьянской войны
После поражения восставшие отступили на Урал, где армия Е. Пугачева надеялась
пополниться новыми отрядами недовольного населения. С Урала Е. Пугачев направил свои
отряды к Казани и взял ее в 1774 г. Но вскоре к городу пришли главные силы царских войск, в
схватке с которыми Е. Пугачев опять потерпел поражение. На этом закончился второй этап
войны.
Третий этап крестьянской войны
Натретьем, последнем, этапе войны Емельян Пугачев прошел со своим войском вниз по
Волге, для того чтобы прорваться на Дон, где он намеревался получить поддержку донского
казачества. В ходе своего продвижения на юг Е. Пугачев захватил Саранск, Пензу, Саратов. Но
попытка взять Царицын потерпела неудачу. После последнего поражения он пытался вернуться
на Яик, но был арестован яицкими казаками, а затем выдан царским властям.
В 1775 г. Е.И. Пугачев и его соратники были казнены в Москве.
Итоги и значение:
1) крестьянское восстание было, как и все предыдущие народные выступления, стихийным;
крестьянская война носила локальный характер;
2) войско Пугачева было неоднородно по социальному составу;
3) крестьянская война заставила Екатерину II провести ряд реформ по повышению
управляемости страной, законодательному закреплению сословных прав населения.

32. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II
Во второй половине XVIII в. Россия решала несколько внешнеполитических задач:
1) первое направление – южное. Россия вела борьбу за выход к берегам Черного и Азовского
морей, освоение и заселение южных черноземных степей. Это привело к длительным войнам с
Турцией и Крымским ханством;
2) второе направление – во внешнеполитической деятельности России значительное место
занял вопрос об освобождении от иноземного господства земель Украины и Белоруссии,
захваченных Польшей;
3) третье направление. Его предопределила начавшаяся в 1789 г. Великая французская
революция. Россия вела активную борьбу с революционной Францией. Во второй половине
XVIII в. значительно активизировались внешняя политика русского правительства в южном
направлении. К этому его подталкивали интересы безопасности страны и потребности
дворянства, которое стремилось овладеть богатыми южными землями. Промышленность и
торговля, которые быстро развивались, также диктовали необходимость выхода к Черному
морю.
Русско-турецкие войны
На южном направлении Россия многократно вступала в противоборство с Турцией.
1. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. России удалось отвоевать у Турции Азов,
Таганрог. В Чесменском сражении русский флот разбил турецкую эскадру.
Русские войска в ходе военных действий овладели Крымом и могли бы двигаться на Стамбул.
В это время Турция попросила заключить мир. В этой войне проявили свой талант русские
полководцы: П.А. Румянцев, А.В. Суворов, В.М. Долгоруков; действиями флота руководили:
Л.Г. Орлов, Г.А. Спиридонов и И.С. Грейг.
2. В 1787–1791 гг. Россия вновь вступила в войну с Турцией. В военных действиях Турция
потребовала у России возвращения Крыма. Но русская армия под руководством А.В. Суворова
одержала победу над турецкими военными частями при Кинбур-не, Фокшанах и на реке
Рымник. Г.А. Потемкин занял турецкую крепость Очаков на Днепровском лимане. Большое
значение имело также взятие Измаила, крепости, которая являлась цитаделью турецкого
владычества на Дунае. В этом бою отличился будущий знаменитый полководец М.И. Кутузов.
Успешные действия на море провел русский флот, которым руководил адмирал Ф.Ф. Ушаков.
В результате этой войны:
– Крым был присоединен к Российской империи;
– было ликвидировано Крымское ханство, которое являлось постоянным очагом агрессии на
южных рубежах России;
– Турция тоже признала российское покровительство Грузии.
В конце 1780-х гг. Россия вела военные действия против Швеции, которая стремилась вернуть
себе земли, потерянные еще в Северной войне.
Россия также участвовала в решении польского вопроса. В итоге разделов Польши (1772–
1795 гг.) к России были присоединены: Белоруссия, Правобережная Украина, Литва,
Курляндия, Волынь.
Участие России в активной борьбе против революционной Франции началось еще при
Екатерине II и продолжалась Павлом I. В 1799 г. русские войска под командованием Суворова
успешно воевали в Северной Италии. Под командованием Ушакова русский флот занял
Ионические острова и крепость Корфу. Именно во время этих военных действий Суворов
совершил свой беспримерный переход через Альпы.

33. КУЛЬТУРА РОССИИ В XVIII в
В XVIII в. русская культура стремительно европеизировалась, обмирщалась, приобретала
светский характер, включалась в процесс взаимодействия с культурами других стран. Основные
направления в литературе.
1. В литературе XVIII в. торжествовало направление классицизма, ориентировавшееся на
античные художественные образцы и гражданские добродетели. Его ярчайшими
представителями были М. Ломоносов, В. Тредиаковский, Г. Державин, А. Кантемир, Д.
Фонвизин и др.
2. В конце века его сменил сентиментализм, обратившийся к переживаниям и чувствам
отдельного человека («Бедная Лиза» Н. Карамзина).
Архитектура
Строительство новой столицы – Петербурга – по плану в соответствии с целостным
градостроительным замыслом и западными образцами стало новым этапом в становлении
русской архитектуры. Лицо молодой столицы определили постройки Д. Трезини (здание
Двенадцати коллегий, Петропавловский собор). В середине века наступает мода на барокко,
классиком которого считается Б. Растрелли (Зимний дворец и Смольный монастырь в
Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе и др.),
создатель зданий блистательных и пышных. Увлечение античным искусством второй половины
XVIII в. нашло выражение в строгом, сдержанном, математически точном, благородном
классицизме. Его вершиной стали постройки Ч. Камерона, В. Баженова, М. Казакова.
Живопись и скульптура
С классицизмом связывают и выдающиеся достижения скульптуры, такие как «Медный
всадник» Э.М. Фаль-коне, памятник Суворову М. Козловского, памятник Минину и
Пожарскому И. Мартоса. Любимым жанром русских живописцев XVIII в. становится портрет.
В этом жанре работали И. Никитин, И. Аргунов, Д.Левицкий, Ф. Рокотов, В. Боровиковский.
Развитие получила как историческая (А. Лосенко), так и пейзажная (С. Щедрин) живопись. В
1757 г. по инициативе И.И. Шувалова была образована Академия художеств.
Театр
В 1756 г. в Петербурге открылся первый профессиональный театр. Его основой стала
театральная труппа Ф. Волкова, созданная в 1750 г. в Ярославле. Самым известным
композитором России XVIII в. был Д. Бортнянский.
Образование и наука
В XVIII в. в России получает развитие система светского образования. Первой была открыта
школа «мате-матицких и навигацких» наук в Москве (1701 г.). Позже были образованы
инженерные, медицинские, горные, кораблестроительные школы, а также «цифирные школы»
начального обучения. В 1724 г. Петр I подписал указ об учреждении Петербургской академии
наук.
В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова был открыт Московский университет.
В 1783 г. была создана Российская академия наук. Ее первым президентом стала графиня Е.Р.
Воронцова-Дашкова.
Значительны достижения российской науки, представленной именами М. Ломоносова
(физика, химия, минералогия, геология, металлургия, филология, история), Л. Эйлера
(математика), С. Крашенинникова (география), А. Болотова (агрономия и почвоведение), В.
Татищева, И. Болтина (история), Я. Козельского и С. Десницкого (правоведение) и др.
Выдающимися изобретателями были А. Нартов (токарный станок), И. Ползунов (первая в мире
паровая машина), И.П. Кулибин (оптические приборы, проект одно-арочного моста через
Неву).

34. ЭКОНОМИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX в. НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОГО
ПЕРЕВОРОТА
Население и территория
В начале XIX в. Российская империя являлась крупнейшей по территории державой мира.
Население страны стремительно росло, хотя плотность его даже в центральных районах страны
уступала западно-европейской.
Население России делилось на сословия:
1) дворянство; 2) духовенство; 3) купечество; 4) мещанство; 5) казачество; 6) крестьянство.
В XIX в. стал увеличиваться слой так называемых разночинцев, которые не вписывались в
традиционные сословные категории. К числу разночинцев относились главным образом люди
умственного труда, а именно: учителя, мелкие чиновники, врачи.
Основой экономики страны к началу XIX в. по-прежнему являлась феодальнокрепостническая система хозяйства. Но в этот период она становилась все более
неэффективной. В результате все отчетливее перед Россией вставал вопрос о необходимости
отмены крепостного права.
В области промышленного развития страна переживала так называемый промышленный
переворот, который:
1) был связан с процессом замены мануфактур фабриками, а ручного труда – машинным;
2) характеризовался постепенным формированием двух основных классов общества:
буржуазии и пролетариата;
3) углублением экономической специализации районов. Так, в частности, на территории
нечерноземных губерний складывается Центрально-Промышленный район, а губернии
Нижнего Поволжья, Новороссии становятся поставщиками товарного хлеба;
4) охватил в России, как и промышленный переворот на Западе, главным образом легкую
промышленность как отрасль с наиболее быстрой оборачиваемостью капиталов.
Заметные успехи в это время в России были достигнуты в области транспорта: 1)
налаживалось пароходное сообщение; 2) строились новые судоходные каналы; 3) началось
железнодорожное строительство.
Россия в XIX в. продолжала оставаться самодержавной монархией.
В 1801 г. в ходе последнего дворцового переворота на российский престол взошел Александр
I.
В 1801 г. при императоре был образован специальный совещательный орган – Непременный
совет. Но самое близкое окружение императора стали составлять члены Негласного комитета.
Направления внутренней политики Александра I в начале XIX в.: 1) новый император
восстановил отмененные при Павле статьи Жалованных грамот дворянству и городам; 2)
Александр I пытался решить крестьянский вопрос. В частности:
– он положил конец раздаче государственных крестьян в частные руки, отменил право
помещиков отправлять крестьян на каторгу;
– недворянам было разрешено покупать земли без крестьян, что было важным шагом к
формированию буржуазной собственности на землю;
– в 1803 г. был принят Указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получили
право освобождать крестьян за выкуп;
– примером для русских дворян должна была послужить реформа в Прибалтике, где началась
отмена крепостного права. Но эта мера не была поддержана помещиками.
При Александре I в 1802 г. была изменена административная система страны. Петровские
коллегии были заменены теперь министерствами. Главными принципами для них стало
единоначалие и четкая субординация, а именно подчинение всех нижестоящих вышестоящим.
Для координации деятельности министерств был учрежден Комитет министров.

35. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. ПРОЕКТЫ ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ
М.М.СПЕРАНСКОГО
Александр I Павлович (1801–1825). Екатерина II воспитывала своего внука в духе идей
Просвещения, отчего Александр I вступил на престол почти что убежденным республиканцем.
Но со временем, осознавая российскую действительность, взрослея, набираясь опыта,
Александр стал осторожнее и консервативнее. Возможно, от преобразований, которые могли
бы ущемить интересы дворянства, его сдерживал и печальный опыт отца Павла I (1796–1801),
недовольство политикой которого закончилось дворцовым переворотом, завершилось его
убийством.
До 1812 г. реформаторская направленность деятельности Александра I была более четкой. С
1801 по 1803 гг. он опирался на рекомендации своих «молодых друзей», членов Негласного
комитета (А.А. Чарторый-ский, В.П. Кочубей, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев), с 1806 по
1812 гг. ближайшим советником императора становится М.М. Сперанский. После войны
Александр I начал отходить от политической деятельности, заинтересовался мистицизмом, впал
в глубокую депрессию. Значительную роль при дворе в это время играл А.А. Аракчеев. Хотя и
в этот период прослеживаются некоторые реформаторские мероприятия.
Проекты либеральных реформ М.М. Сперанского
В реформаторских проектах М.М. Сперанского отразились особенно популярные в свете
Великой французской революции и конституционные идеи. Сперанский планировал: 1)
сформировать парламент страны – Государственную думу; 2) применить принцип разделения
властей (на законодательную, судебную, исполнительную); 3) применить принцип выборности
при формировании властных органов(при этом избирательное право ограничить
имущественным цензом); 4) предоставить право всем в стране приобретать недвижимую
собственность и по мере накопления собственности получать более широкие политические
права; 5) сохранить права законодательной инициативы и роспуска Государственной Думы за
царем.
По мнению М.М. Сперанского, реализация его плана должна была расширить социальную
базу монархии, существенно укрепить законность в стране, сохранив в руках царя все основные
полномочия. Данные преобразования, по мнению реформатора, должны были вводиться в
жизнь постепенно. Но из всего многообразия идей Сперанского была осуществлена только одна
– в 1810 г. был создан Государственный совет, хотя в дальнейшем этот орган развивался совсем
не так, как задумывал сам реформатор. Государственный совет являлся законосовещательным
органом, который был призван стать связующим звеном между императором и другими
ветвями власти. Одно из положений принятых в то время было направлено на то, чтобы
служебная карьера увязывалась с наличием университетского диплома. Большинство дворян в
этом увидело угрозу для своего привилегированного положения и начало выступать против
либерального проекта М.М. Сперанского. Самым известным критиком реформ стал писатель и
историк Н.М. Карамзин. В записке «О древней и новой России», которую он направил царю, он
настаивал на необходимости сохранить старые порядки: самодержавие и крепостничество.
По требованию консервативного дворянства в 1812 г. Сперанский был сослан. В то же время
после войны конституции получили новые провинции России: Польша и Финляндия.
Таким образом, предпринимаемые Александром I меры по преобразованию общественнополитического устройства страны не привели к значительным изменениям.
В 1811 г. были преобразованы министерства, а именно были уточнены их функции,
структура. Эти меры позволяли завершить формирование административной машины
Российской империи.

36. ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР И ПЕРИОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г
Причины Отечественной войны 1812 г. К войне с Россией Наполеона толкало не только
стремление к мировому господству, но и желание отвлечь французскую армию от
обострившихся социальных проблем победоносной военной кампанией. В 1811 г. противоречия
между Россией и Францией крайне обострились. Купцы и дворяне требовали отказа от блокады
Англии, тайно торговали с ней. Эти действия являлись вызовом Наполеону. Он принял решение
покорить Россию, превратить ее в аграрный придаток своей страны.
Ход военных действий. Начало войны
В мае 1812 г. России удалось своевременно завершить войну с Турцией. Францию в ее войне
против России поддерживали Пруссия и Австрия, а союзниками России выступили Англия,
Испания и Швеция.
Французская армия, выступившая против России, насчитывала около 600 тыс. человек.
Российская армия на границе составляла около 240 тыс. воинов. Командовали войсками М.Б.
Барклай-де-Тол-ли, П.И. Багратион и А.П. Тормасов, силы которых были далеко друг от друга,
разобщены, что создавало угрозу окружения.
12 июня 1812 г. началась война. Наполеон переправляется через Неман. Главнокомандующий
Бар-клай-де-Толли принимает решение отступать. 22 июня 1812 г. ей удается объединиться с
силами Багратиона в Смоленске. К сожалению, удержать Смоленск не удалось. 6 августа
1812 г. отступление сил русских было продолжено. Во время продвижения вглубь страны
наполеоновская армия начала утомляться и страдать от недостатка продовольствия.
Большой вклад в разгром неприятеля вложило партизанское движение. В партизанском
движении участвовали как дворяне (Д. Давыдов), так и крестьяне (В. Кожина, Е. Четвертаков).
Наполеону пришлось вести войну не только с армией, но со всем русским народом. Война
1812 г. носила народно-освободительный характер.
Назначение Кутузова главнокомандующим, Бородинская битва. 8 августа 1812 г. новым
главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов, который, впрочем, продолжил тактику
отступления, дав французскому войску подойти к Москве.
У селения Бородино 26 августа 1812 г. состоялось знаменитое Бородинское сражение.
Русские силы: 120 тыс. человек, 640 орудий.
Наполеоновские силы: 130 тыс. человек, 587 орудий.
Значение. Ни одна из сторон не получила в битве решающего преимущества. Но развенчан
миф о непобедимости наполеоновской армии.
Наполеон в Москве
В сложившейся ситуации Александр I и Кутузов на совете в Филях 1 сентября 1812 г.
приняли решение сдать французам Москву. В русской столице Наполеон оказался запертым в
ловушке. Голод, пьянство, деморализация, потеря связи с Францией и, наконец, пожары,
намеренно устраивавшиеся московским подпольем, заставили Наполеона искать мира. 7
октября 1812 г. французы покидают Москву.
Отступление французских войск по старой Смоленской дороге. 12 октября 1812 г. в сражении
под Малоярославцем французы были вытеснены на Смоленскую дорогу, разграбленную в ходе
нашествия. Ранние холода и преследование русской армии и партизан обратили отступление
сил Наполеона в бегство. Значительные потери французы понесли в ходе переправы через реку
Березину. 25 декабря 1812 г. войска Наполеона были изгнаны с территории России. От его
огромного войска осталось лишь 30 тыс. чел.
Значение. Победа русского народа в Отечественной войне 1812 г. оказала большое влияние на
все сферы жизни страны: политическую, социальную, культурную. Она дала большой толчок
развитию передовой общественной мысли в России.

37. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Причины. Очень четко растущее отставание России от Запада стало отмечаться после войны
1812 г. и заграничных походов русской армии, посещения боевыми офицерами стран Западной
Европы. Многим молодым офицерам русской армии хотелось быстрее ликвидировать разрыв
между российскими и европейскими порядками.
Изменения, которые происходили в Европе после Великой французской революции, а
именно: крушение монархий, утверждение парламентских институтов, буржуазных принципов
рыночной экономики, – не могли не повлиять на развитие общественно-политической мысли в
России.
После возвращения русских войск из заграничных походов среди молодых дворян-офицеров
стали возникать первые признаки политического недовольства. Понемногу это недовольство
переросло в общественно-политическое движение, которое получило название движения
декабристов.
Социальный состав. Движение декабристов коснулось верхов дворянской молодежи. Это
можно объяснить тем, что буржуазия в силу экономической слабости и политической
недоразвитости стала формироваться только к концу XVIII в. и в этот период в жизни страны не
играла самостоятельной роли.
Декабристские общества, их деятельность. В 1816–1818 гг. возникли первые декабристскиеорганизации – «Союз спасения» и «Союз благоденствия». На основе последнего были
организованы две революционные организации: Северное общество (под руководством Н.М.
Муравьева, С.П. Трубецкого, К.Ф. Рылеева, центр находился в Петербурге) и Южное общество
(под руководством П.И. Пестеля, находилось на Украине). Декабристы в своей деятельности:
1) преследовали цель реализовать планы политических изменений в стране с помощью
военного переворота;
2) выступали за введение конституционного строя и демократических свобод, ликвидацию
крепостного права и сословных различий;
3) выработали основные программные документы, которыми стали «Конституция» Н.М.
Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева была более
умеренной (она признавала необходимость сохранения конституционной монархии).
Программа П.И. Пестеля была более радикальной. Она исключала сохранение монархии и
выступала за утверждение в России республиканского строя.
Восстание на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г., в день, когда должен был быть решен
вопрос о престолонаследии в стране, декабристы хотели, собравшись на Сенатской площади,
сорвать присягу Николаю и заставить Сенат обнародовать «Манифест к русскому народу»,
включавший основные требования декабристов.
К сожалению, декабристы опоздали. Сенаторы уже до их выступления успели присягнуть
Николаю. Восстание декабристов было жестоко подавлено. Но их деятельность не была
напрасной. Многие идеи декабристов были осуществлены в ходе последующих реформ.

38. ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ С.С. УВАРОВА. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО
И ЗАПАДНИЧЕСТВО
В общественно-политической мысли второй четверти XIX в. существовало три направления:
1) консервативное;
2) либерально-оппозиционное;
3) революционно-демократическое.

При Николае I Павловиче (1825–1855) была выработана идеологическая доктрина
«официальной народности».
Автором этой концепции был министр народного просвещения С.С. Уваров. Теория
«официальной народности» провозглашала основными ценностями:
1) православие – трактовалось как основа духовной жизни русского народа;
2) самодержавие – в нем сторонники теории видели гарантию, нерушимость Российского
государства;
3) народность – под ней понималось единение царя с народом, при котором возможно
бесконфликтное существование общества.
У официальной доктрины было очень много сторонников. В числе них были великие русские
писатели А.С. Пушкин (в 1830-е гг.), Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев. Славянофильство и
западничество Во второй четверти XIX в. заявили о себе либеральные мыслители, недовольные
положением вещей в стране:
1) западники – были сторонниками развития России по западно-европейскому пути,
конституции, парламентаризма и развития буржуазных отношений. Представители: Н.
Грановский, П.В. Анненков, Б.Н.Чичерин и др. Крайним западником считают П.Я. Чаадаева,
который в своем «Философическом письме» резко отозвался об историческом прошлом России.
Он считал, что на застой и отставание от Европы Россию подтолкнуло православие, которое
сформировало особенный образ мыслей. Грановский, Соловьев, Кавелин, Чичерин считали, что
Россия должна развиваться и идти по такому же историческому пути, что и все другие западноевропейские страны. Они критиковали теорию славянофилов о самобытном пути развития
России. Западники были уверены, что и в России со временем утвердятся западно-европейские
порядки – политические свободы, парламентское устройство, рыночная экономика. Их
политическим идеалом являлась конституционная монархия;
2) славянофилы – как и западники, выступали за отмену крепостного права, настаивали на
особенном пути России, который связывали со свойственным русскому народу духом
коллективизма, особенно ярко проявлявшемся в институте крестьянской общины. Основные
представители славянофильства – А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и
И.С. Аксаковы – выступали за самобытный путь развития России, который не должен являться
точной копией западного развития. Они также идеализировали традиционную для страны
патриархальность, общинность, православ-ность. Именно эти традиции, по мнению
славянофилов, должны спасти Россию от пороков, которые уже проявились к тому времени в
западно-европейских странах, двигающихся по пути капитализма. Славянофилы не выступали
против монархической формы правления, в то же время критиковали деспотизм, который был
свойствен политике самодержавия Николая I. Славянофилы выступали за отмену крепостного
права, за развитие отечественной промышленности и торговли, свободу совести, слова и
печати. Одинаковые позиции либеральных течений:
1) защита западниками и славянофилами политических свобод;
2) выступление против деспотизма и крепостничества;
3) категорическое неприятие революции.

39. В.Г. БЕЛИНСКИЙ, А.И. ГЕРЦЕН, Н.П. ОГАРЕВ. ТЕОРИЯ ОБЩИННОГО
СОЦИАЛИЗМА
Идейная жизнь в России после разгрома движения декабристов проходила в обстановке
политической реакции. В общественно-политической мысли второй четверти XIX в. выделяют
три направления:

1) консервативные тенденции в общественной мысли отстаивал министр просвещения граф
С.С. Уваров. Он выдвинул теорию официальной народности, основные принципы которой
были сформулированы в триаде, выражающей вековые устои русской жизни, – православие,
самодержавие, народность. Теоретиками этой идеологической линии были профессора
Московского университета С.П. Шевырев и М.П. Погодин, издатели И.И. Греч, Ф.В. Булгарин;
2) либерально-оппозиционное направление в русской общественной мысли представляли два
течения: славянофилы и западники;
3) революционно-демократическое направление общественной мысли представляли В.Г.
Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, левое крыло кружка петрашевцев. Они выступали за
свержение существующих в России порядков революционным путем.
В начале 30-х гг. в Москве возникают кружки А.И. Герцена и Н.В. Станкевича. Поиск
фундамента новой концепции преобразования России стал необыкновенно сложной и
малоблагодарной работой. Именно она выпала на долю кружков 30-40-х гг. Последним словом
в философии были тогда работы немецких философов – Канта, Фихте, Шеллинга, чуть позже –
Гегеля. Западная мысль осваивала классическую немецкую философию именно в данной
последовательности, Россия начала с Шеллинга, а затем, минуя Канта, перешла к Фихте,
который привлек внимание русских общественных деятелей к политическим и этическим
проблемам. Но основой и либеральной, и революционной доктрины в России стало
гегельянство.
М. Петрашевский, Н.А. Спешнев, Ф.М. Достоевский искали путь дальнейшего развития
России в утопических проектах всеобщего равенства французского мыслителя Шарля Фурье.
А.Н. Герцен, революционный опыт которого начался со студенческой скамьи и завершился в
эмиграции, в 1850-е гг. сформулировал идею русского крестьянского социализма, которая легла
в основу народничества. Герцен начал с увлечения европейским либерализмом, однако уже в
30-е гг. XIX в. стал социалистом со взглядами, носившими ярко выраженную моральную
окраску. Он критиковал действительность за укоренившееся общественное неравенство, а
власти – за нежелание его устранить. Позже Герцен стал считать, что главная беда состоит в
«неразумности», нерациональности общества. Эта «неразумность» носила уже экономический
характер, причем она усугублялась нелепостью общественного устройства. Иными словами, от
идеи социального равенства в духе Сен-Симона Герцен перешел к Фурье – к идее разумной
организации общества. По Герцену, крестьянская община – это коммуна, которая уже сама по
себе является готовой ячейкой социалистического общества. Для перехода к социализму
необходимо свергнуть самодержавие и ликвидировать крепостное право.
М.А. Бакунин – основной авторитет в гегельянстве, а за ним В.Г. Белинский сделали иной
вывод. Если все действительно разумно, значит, все существующее имеет разумную цель.
Отсюда попытки Белинского оправдать в своих статьях 1838–1840 гг. существующие в России
порядки, что привело его к ссоре с Герценом и другими радикалами. Позже нравственные
чувства журналиста восстали против его разума, и в последние годы жизни он склонялся не
столько к немецкой философии, сколько к французским социальным идеям.

40. ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Николай I Павлович (1825–1855) вступил на престол в 1825 г., во время неудачного восстания
декабристов. Новый император правил Россией в течение 30 лет. Характерной чертой
николаевского режима стали: централизация; милитаризация всей системы управления.
При Николае I была создана система всесторонней опеки государства над всеми сферами
жизни общества: политической, экономической, социальной. После вступления на престол
Николай сформировал секретный комитет, который должен был подготовить проект

преобразований в системе государственного управления. К его работе был привлечен М.М.
Сперанский. Комитет, проработав до 1830 г., целостной программы реформ так и не создал.
Важнейшим органом государственного управления при Николае I стала его личная
канцелярия, которая состояла из трех отделений.
I отделение канцелярии ведало документами, которые поступали к царю, и исполняло царские
поручения.
Во II отделении сосредоточилась работа по упорядочению (кодификации) законов.
III отделение осуществляло функции полиции, должно было быть всевидящим оком царя,
наблюдать за точным исполнением законов.
Этому отделению поручались также все политические дела и контроль за умонастроениями в
обществе.
Основные направления внутренней политики Николая I:
1) кодификация законодательства – под руководством М.М. Сперанского были подготовлены
и изданы Основные государственные законы Российской империи. Эта работа должна была
завершиться созданием нового уложения, но Николай I ограничился существующим
законодательством;
2) крестьянский вопрос – в 1837–1844 гг. под руководством графа П.Д. Киселева была
проведена реформа управления государственными крестьянами. В соответствии с ней в
поселениях государственных крестьян было введено самоуправление, начали открываться
школы и больницы. Малоземельные крестьяне смогли теперь переселяться на свободные земли.
В 1841 г. были приняты меры, которые касались помещичьих крестьян, согласно которым было
запрещено продавать крестьян без земли. В 1843 г. права приобретать крепостных были
лишены безземельные дворяне. С 1847 г. крепостные крестьяне получили право выкупать
свободу, если помещик продавал свое поместье за долги. Но все же данные меры не отменяли
институт крепостного права, он в целом продолжал сохраняться;
3) денежная реформа – в 1839–1843 гг. под руководством министра финансов Е.Ф. Канкрина
была проведена денежная реформа. Главным платежным средством стал серебряный рубль.
Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было обменивать на серебро. В
стране поддерживалась пропорция между количеством кредитных билетов и запасом серебра.
Это позволило укрепить финансовое положение в стране;
4) реакционные меры в сфере образования – в период николаевского царствования ряд
реформ был проведен и в сфере образования. В 1835 г. был принят новый университетский
устав, который являлся самым реакционным из всех университетских уставов
дореволюционной России;
5) ожесточение цензуры в отношении печати. Но еще больше ожесточились порядки в России
после ряда европейских революций 1848 г., которые привели в ужас Николая I.

41. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в
Факторы, которые повлияли на культуру первой половины XIX в.:
1) формирование русской нации в ходе развития капиталистических отношений, складывание
национальной культуры;
2) значительное расширение культурных связей
России с культурой других стран и народов способствовали интенсивному развитию русской
национальной культуры;
3) демократизация культуры, которая проявлялась прежде всего в изменении тематики
произведений литературы, музыки, искусства. Особенно с 30-х гг. XIX в. тема простого народа
получает широкое распространение.

Литература
Ведущей областью первой половины XIX в. являлась литература.
Основные идейно-эстетические направления литературы этого периода:
1) сентиментализм;
2) романтизм;
3) реализм.
Ярким представителем сентиментализма в России был Карамзин. В произведениях
представителей этого направления любовно изображаются (идеализируются) сельская жизнь,
быт и нравы простых селян, отношения помещиков и крестьян.
После Отечественной войны 1812 г. широкое распространение получает романтический
стиль, для которого в России были характерны:
1) героика;
2) борьба за идеалы свободы;
3) помещение действия в исторические интерьеры и др. В этот период возрастает интерес к
народной культуре и отечественной истории. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» до сих
пор остается одной из вершин художественной исторической литературы. Н.М. Карамзин
пишет «Историю Государства Российского», которая сразу же становится предметом широкого
обсуждения.
Фольклор становится основой для создания многих произведений Н.В. Гоголя, Т.Г.
Шевченко. Русская народная культура вызывала глубокую заинтересованность в литературнофилософских салонах и кружках (кружок графа Блудова, славянофилы). Отчасти в
пробуждении интереса к истории России и русской культуре сыграла роль и продиктованная
свыше теория «официальной народности».
Основателем русского реализма считают А.С. Пушкина. Его роман в стихах «Евгений
Онегин», который часто называют энциклопедией русской жизни, является высшим
выражением реализма в творчестве поэта.
Изобразительное искусство
Живопись, скульптура и архитектура данного периода находились под влиянием
европейского классицизма. Архитектурные шедевры А.Н. Воронихина, К.И. Росси, О.И. Бове;
скульптуры И.П. Мартоса, П.И. Клодта; живописные полотна К.И. Брюллова, Ф.А. Бруни не
были его бессмысленной копией. Их пронизывала патриотическая идея, пафос прославления
величия Российской империи. Работы архитектора К.А. Тона представляют новое (пришедшее с
Запада) архитектурное течение – эклектика, вместе с тем развиваются традиции древнерусской
архитектуры, русского деревянного зодчества. В творчестве А.Г. Венецианова, В.А. Тропинина
сентиментализм обернулся ранее невообразимым вниманием к жизни и быту простого народа, в
частности крепостных крестьян.
Театр и музыка
Сочетание традиций немецкой и итальянской оперы с народной музыкой России
представлено в знаменитых операх М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Народные мотивы
пронизывают также романсы А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и др.

42. ПРЕДПОСЫЛКИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г., ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО
ПРАВА
Крестьянский вопрос в середине XIX в. стал первостепенной социально-политической
проблемой в стране:
1) крепостное право тормозило процесс промышленного развития России;
2) крепостное право препятствовало преодолению военно-технической отсталости страны;

3) мешал складыванию рынка свободной рабочей силы;
4) не способствовал повышению покупательной способности населения и развитию торговли.
После поражения России в Крымской войне, которое показало значительное отставание
страны от уровня развития передовых европейских государств, стала еще очевиднее
необходимость реформ для приведения экономической и социально-политической системы в
соответствие с потребностями времени.
О необходимости отмены крепостного права заявляла передовая российская общественность
(Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, декабристы, славянофилы и западники и др.). Всю первую
половину XIX в. этот вопрос обсуждался и в правительственных кругах. Но даже попытки лишь
смягчить крепостное право вызывали сопротивление помещиков.
После 1856 г. критика самодержавно-крепостнической системы усилилась.
В данных обстоятельствах новый император Александр II (1855–1881) вынужден был начать
процесс реформирования земельных отношений.
Подготовка реформы
В 1857 г. был создан Секретный комитет, который начал разрабатывать план освобождения
крестьян. В 1858 г. он был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. Его члены
должны были выработать общую правительственную линию по вопросу освобождения
крестьян. В 1859 г. при Главном комитете под председательством Я.И. Ростовцева были
учреждены редакционные комиссии для рассмотрения проектов, которые были подготовлены
губернскими комитетами, и для разработки проекта закона об отмене крепостного права.
Представленные варианты проектов реформы в 1860 г. поступили в Главный комитет, где были
детально изучены.
19 февраля 1861 г. в Государственном совете Александр II подписал Положения о реформе
(17 законодательных актов) и Манифест об отмене крепостного права.
1. Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общегражданские права.
2. Положения регулировали вопросы наделения крестьян землей.
3. По реформе крестьяне получали установленный земельный надел, но за выкуп, который
равнялся годовой сумме оброка, увеличенной в среднем в 17 раз.
4. В течение 49 лет крестьяне должны были выплатить эту сумму с процентами.
5. До выкупа земли крестьяне продолжали считаться временнообязанными по отношению к
помещику, должны были нести старые повинности – барщину и оброк.
Выход крестьян из крепостной зависимости обострил проблему малоземелья, наделы многих
крестьян были очень малы, что препятствовало развитию сельского хозяйства.
Большая часть дворян, которые привыкли паразитировать на труде крепостных, не смогла
использовать деньги, полученные в качестве выкупа, на развитие своего хозяйства. Дворяне
зачастую продавали земли, проматывали деньги.
Но, несмотря на ограниченный характер, крестьянская реформа имела большое значение. Она
дала простор развитию капитализма в России.

43. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Отмена крепостного права в России повлекла за собой и преобразования в иных сферах жизни
страны.
Земская реформа 1864 г.: 1) изменила всю систему местного управления; 2) в губерниях и
уездах были созданы земства, которые являлись выборными органами местного
самоуправления, состояли из представителей всех сословий; 3) высокий имущественный ценз и
многоступенчатая система выборов обеспечивали преобладание в земствах дворян; 4) земства
не обладали политическими функциями, область их деятельности ограничивалась только

хозяйственными вопросами; 5) земства сыграли позитивную роль в общественной жизни на
местах.
Городская реформа 1870 г.: 1)была проведена по типу земской. В городах были созданы
городские думы и городские управы;
2) городские органы местного самоуправления ведали также главным образом
хозяйственными вопросами;
3) избранный городской глава возглавлял городскую думу и управу, координировал их
деятельность. Судебная реформа 1864 г.
1. Эта реформа была наиболее радикальной из преобразований 1860–1870 гг.
2. Согласно судебной реформе Россия получала обновленный суд, который был основан на
принципах буржуазного права, а именно новый суд стал: бессословным; гласным;
состязательным; независимым.
3. Реформа вводила выборность некоторых судебных органов.
4. В соответствии с новой системой судопроизводства в судебных процессах участвовали
прокурор и адвокат.
5. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемого решался присяжными заседателями.
6. Была разграничена компетенция различных судебных инстанций. Высшей судебной
инстанцией являлся Сенат.
Военная реформа:
1) необходимость проведения военной реформы стала очевидной в связи с поражением в
Крымской войне;
2) она проводилась до 1874 г. В результате военной реформы были отменены рекрутские
наборы; введена всеобщая воинская повинность, которую должны были отбывать все мужчины
без различия сословий, которые достигли 20 лет, были годны к службе по здоровью; срок
службы в армии был существенно сокращен: в пехоте вместо 25 лет – 6 лет, во флоте – 7 лет;
стала действовать система многообразных льгот по сокращению срока службы для лиц,
получающих образование, помогающих родителям и др. Реформы в системе образования:
1) в сфере образования произошли значительные изменения;
2) в 1864 г. были изданы Устав гимназий и Положение о народных училищах, которые
регламентировали начальное и среднее образование;
3) в 1863 г. была восстановлена ликвидированная при Николае I автономия университетов.
В 1865 г. были введены Временные правила о печати, которые отменили цензуру для многих
печатных изданий.
Финансовая реформа предопределяла формирование единого государственного бюджета,
планирование которого было возложено на Министерство финансов.
Значение буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.
Проведенные реформы существенно изменили прежний уклад общественной жизни и
государства. Таким образом, были сделаны шаги на пути превращения России в буржуазную
монархию. Продолжением преобразований могли бы стать политические реформы (проект
конституционных изменений, разработанный М.Т. Лорис-Меликовым).
Но убийство в 1881 г. Александра II кардинально изменило направление курса правительства.

44. РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В 70-80-е гг. XIX в
Политическая и социально– экономическая обстановка, которая сложилась в России в ходе
проведения буржуазных реформ Александра II, определила широкое обсуждение вопросов
дальнейшего развития страны. Во второй половине XIX в. сложились три направления
(течения) в общественно-политическом движении.

Консервативное течение общественно-политического движения:
1) идеологи: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, В.П. Без-образов и др.;
2) наиболее влиятельные печатные органы: «Московские ведомости» и «Русский вестник»;
3) нападая напрямую на проводимые в стране реформы, представители консервативного
направления настаивали на важности незыблемой самодержавной власти, единственной,
которая способна обеспечить порядок. Они выступали также с требованием пересмотра
крестьянской реформы в интересах дворян, против земств и суда присяжных заседателей в
судах. После прихода к власти Александра III консерваторы особенно оживились, стали
призывать вернуться к русским национальным истокам, самодержавию, общинному строю в
деревне и привилегированному положению дворянства. Либеральное течение общественнополитического движения:
1) идеологи: И.И. Петрункевич, Д.Н. Шипов, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин и др.;
2) наиболее влиятельный печатный орган либералов – «Вестник Европы» М.М. Стасюлевича;
3) основную поддержку русские либералы получили на местах, главным образом в земствах;
4) основную цель своей деятельности русские либералы видели в установлении в России
конституционной формы правления. Они отрицали революционный путь.
Революционное течение общественно-политического движения. Народничество:
1) большое развитие в 70-80-е гг. получает радикальное (революционное) движение, ведущую
роль в котором играло народничество;
2) идейную основу народничества составлял «крестьянский социализм» А.И. Герцена.
Организации народников: «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел»;
3) три направления революционного народничества: анархизм, пропагандистское
направление, заговорщическое направление.
Анархизм (идеолог – М.А. Бакунин) Анархисты призывали к разжиганию стихийного
крестьянского бунта, который должен разрушить государство – главную преграду на пути к
социализму.
Пропагандистское направление (идеолог – П.Л. Лавров) призывало к просветительской
работе с крестьянством, пропаганду в их среде социалистических идей. Ими были
организованы в 70-е гг. так называемые «хождения в народ», которые провалились, так как
крестьяне сдавали пропагандистов полиции.
Заговорщическое направление (идеолог – П.Н. Ткачев)
Считали, что для перехода к социализму достаточно захвата власти группой революционеров.
Как тактическое средство предлагали индивидуальный террор. Члены организации «Земля и
воля» (с 1879 г. – «Народная воля») – А.И. Желябов, С.Л. Перовская,
A. Д. Михайлов и др. – поставили целью «казнить» Александра II. После неудачных попыток
народовольцы в 1881 г. достигли цели. Но цареубийство не принесло социалистических
преобразований, а народовольческие организации были разгромлены.
В 1879 г. от «Земли и воли» откололась группа «Черный передел» (Г.В. Плеханов, В.Н.
Игнатов,
B. И. Засулич и др.), заявившая о бессмысленности террора. В 1883 г. Плеханов создает
первую русскую марксистскую организацию «Освобождение труда».

45. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
После Крестьянской реформы 1861 г. в России начал утверждаться капитализм как
господствующий способ производства.
Капиталистические отношения в России отличались рядом особенностей:
1) в стране сохранялись помещичье землевладение, крестьянская община; самодержавие;

2) для экономики характерна была многоукладность: крупное капиталистическое
производство соседствовало с патриархальным крестьянским хозяйством;
3) существовали резкие диспропорции и по отраслям экономики: промышленность
переживала бурный рост, сельское хозяйство продолжало оставаться застойным;
4) затянулся процесс первоначального накопления капитала. Это открывало дорогу для
широкого проникновения в экономику России иностранных инвестиций.
Аграрный сектор экономики:
1) аграрный сектор по-прежнему оставался основной сферой экономики;
2) капиталистические преобразования в нем происходили очень медленно;
3) вместе с тем в стране шел процесс перераспределения земельной собственности. Большая
часть помещиков разорялась, а их земли скупала сельская буржуазия;
4) сельское хозяйство продолжало развиваться по экстенсивному пути. Рост
сельскохозяйственной продукции происходил в основном за счет расширения посевных
площадей и освоения новых районов;
5) только отдельные хозяйства осваивали приемы интенсификации труда, а именно:
использовали передовую сельскохозяйственную технику; повышали агротехнику. Все это
способствовало развитию товарного хозяйства.
Незавершенность капиталистического преобразования сельского хозяйства сохраняла
напряженные отношения между крестьянами и помещиками. Это создавало предпосылки для
социальных потрясений в будущем.
Промышленность и транспорт:
1) во многих отраслях промышленности капитализм развивался быстрыми темпами, так как
отмена крепостного права привела к расширению рынка свободной рабочей силы;
2) ведущая роль принадлежала легкой (главным образом текстильной и пищевой)
промышленности. Фабричное производство уже значительно преобладало над кустарным и
мануфактурным;
3) быстрые темпы развития набирала также тяжелая промышленность. Развивались новые
отрасли – угольная, нефтедобывающая, химическая промышленность. В то же время
отечественное машиностроение было развито слабо;
4) возникли новые промышленные районы, которые были свободны от крепостнических
традиций и получили развитие уже на новых социально-экономических и технических
основаниях(Донбасс, Криворожье);
5) во многих отраслях промышленности ведущее положение занял иностранный капитал;
6) очень значительным в России было государственное вмешательство в сферу
промышленности. Это послужило основанием для формирования системы государственного
капитализма. Промышленному развитию России способствовало также быстрое развитие
транспорта, главным образом сети железных дорог. Их строительство тесно связало между
собой разные регионы страны, что способствовало развитию торговых отношений.
Развитие капиталистических отношений изменяло социальную структуру общества, обличье
сословий. Формировались новые социальные группы – буржуазия и пролетариат.
Буржуазия пополнялась выходцами из дворянства, купечества и крестьянства.

46. РОССИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III. КОНТРРЕФОРМЫ 1890-х гг
Александр III (1881–1894) был вторым сыном Александра II. Его не готовили к царствованию,
после смерти старшего сына, Николая, он стал наследником престола. Александр III вошел в
историю как царь-миротворец, он был убежденным противником решения международных
проблем военными средствами. Еще в тот период, когда император был только наследником

престола, вокруг него сложилось консервативное окружение («партия Аничкова дворца»),
главной фигурой в котором стал К.П. Победоносцев. Победоносцев был противником развития
на российской почве западно-европейских демократических институтов (органов
самоуправления, земств), считая, что такие «говорильни» размывают государственные устои
страны, приведут в конечном счете к краху. После цареубийства Александра II окончательно
определился консервативный курс нового императора:
1) в политическом плане Александр III считал необходимым укреплять самодержавие,
сословные порядки;
2) он отверг проект либеральных реформ, поддержанный Александром II;
3) в 1881 г. был утвержден Манифест «О незыблемости самодержавия», а позже
«Распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»,
согласно которому в России была усилена центральная власть, вводился режим чрезвычайного
управления (военные суды, ссылка неугодных лиц, закрытие либеральных газет, ликвидация
автономии вузов и др.);
4) страна вступила в этап своего развития, получивший название периода контрреформ:
– многие либеральные достижения в стране были отменены, возрождались принципы,
царившие в русской жизни при Николае I;
– в 1890 г. вышло в свет «Положение об участковых земских начальниках», по которому
земства подчинялись надзору губернаторов, в них была усилена роль дворян. Была
преобразована система выборов, вводился высокий имущественный ценз, который сократил в
несколько раз круг избирателей. Земские начальники имели право применять к провинившимся
крестьянам телесные наказания;
– ограничения вводились в области судопроизводства. Были введены ограничения в
отношении несменяемости судей, упразднен выборный мировой суд, сужен круг лиц, из
которых назначались присяжные заседатели;
– «Временные правила о печати» (1882 г.) ужесточили цензуру;
5) политический строй страны начал обретать черты полицейского государства. Создавались
охранные отделения, которые наблюдали за общественным порядком и безопасностью;
6) Александр III стремился сохранить унитарный характер государства. Основой курса
императора становится русификация национальных окраин. Самостоятельность окраин
империи ограничивалась. Правительству Александра III, однако, пришлось принять ряд мер,
которые позволили стабилизировать социальное развитие страны: 1) было отменено
временнообязанное состояние крестьян; 2)понижена сумма выкупных платежей; 3) началась
постепенная отмена подушной подати; 4) в 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, который
давал крестьянам кредиты для покупки земли; 5) наметилась демократизация офицерского
корпуса; 6) в 1885 г. была запрещена ночная работа несовершеннолетних детей и женщин; 7) в
1886 г. принят документ, который регламентировал условия найма и увольнения, ограничил
размеры штрафов, взимаемых с рабочих.
Усиление полицейского контроля за обществом при Александре III привело к временному
спаду революционного движения. Весьма успешной была внешняя политика Александра
«Миротворца», в правление которого страна избежала участия в войнах.

47. КУЛЬТУРА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX И XX вв
Культура страны конца XIX – начала XX вв. переживала бурный расцвет. Новаторское
движение охватило литературу и живопись, театр, архитектуру. Большой толчок получают
наука и техника. Начало XX столетия вошло в историю России как кратковременный период
ренессанса, в ходе которого шло освобождение духовных ценностей человека от обыденности.

Это время расцвета поэзии и философии получило название «серебряного века русской
культуры».
Литература. Писателей этого периода отличала социальная активность, поиски
положительного начала. Вершиной литературы конца XIX в. становится творчество Л.Н.
Толстого («Анна Каренина», «Воскресение», «Живой труп»). Мир маленького человека в своих
произведениях раскрывал А.П. Чехов. В романтических произведенияхА.М. Горького(«Старуха
Изергиль», «Буревестник») отразились демократические настроения этого времени.
В поэзии появляются новые течения (символизм, акмеизм, футуризм и др.), которые были
объединены общим понятием – модернизм. Для него характерно стремление встать над
обществом, которое лишено чувства красоты.
Символизм. Представители: В.Я. Брюсов, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб, А.А. Блок, А. Белый,
Д.С. Мережковский.
Для их творчества свойственно:
– провозглашение тезиса «Искусство для искусства»;
– создание в произведениях мира мечты, символов;
– стремление передать необычность своего мироощущения.
Акмеизм. Представители: А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев. Для их
творчества свойственно:
– отрицание мистических устремлений символистов;
– стремление воспеть земной мир во всей многоцвет-ности и силе.
Футуризм. Представители: В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак. Для их творчества свойственно:
– внимание к новой поэтической форме;
– острая социальная тематика.
Изобразительное искусство
Для него также характерно появление новых течений в стиле модернизма, возникновение
творческих объединений художников.
В 90-е гг. XIX в. создается творческое объединение «Мир искусства», в которое вошли: А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере и др. Это широкое культурно-эстетическое
движение захватило живопись, скульптуру, архитектуру, поэзию. Для живописи мирискусников
было характерно: отказ от салонного академизма, а также тенденциозности передвижничества,
индивидуализм в творчестве, идеал «чистого», «свободного» искусства. Больших успехов они
достигли в театрально-декорационном искусстве.
К 1910-м гг. относят возникновение русского авангарда, в стиле которого написаны
произведения К.С. Малевича, В.В. Кандинского, К.С. Петрова-Вод-кина, Р.Р. Фалька, М.З.
Шагала, П.Н. Филонова и др.
Театр. Обновление театрального искусства в этот период связывают с творчеством
Московского художественного театра, созданного К.С. Станиславским и Вл. И. НемировичемДанченко. В театре утверждались новые принципы актерской игры, режиссуры, оформления
спектаклей.
Наука. Российские ученые в начале XX в. внесли значительный вклад в развитие научных
знаний. В 1904 г. И.П. Павлов был удостоен Нобелевской премии за разработку учения об
условных рефлексах. Больших успехов в различных областях науки достигли И.И. Мечников
(иммунология), П.Н. Лебедев (физика), В.И. Вернадский (биохимия, биогеохимия,
радиогеология) и др.

48. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В
НАЧАЛЕ XX в
Территория и население. В начале XX в. Россия оставалась аграрно-индустриальной страной.
Ее население составляло 130 млн человек, из которых около 75 % проживало в сельской
местности. Петербург и Москва имели более 1 млн жителей. Россия была разделена на 97
губерний. На территории империи проживало более ста народов, которые отличались
духовными традициями, исповедуемой религией, уровнем просвещения.
Промышленность и транспорт. Россия в начале XX в. была охвачена бурными
модернизацион-ными процессами. Особенно быстро развивались промышленность и транспорт
в период работы министра финансов С.Ю. Витте (1892–1902):
1) построена сеть новых железных дорог, развивались металлургия, машиностроение,
химическая промышленность, городское строительство;
2) большое значение имело введение государственной винной монополии (с 1895 г.), которое
принесло в казну колоссальные доходы от продажи спиртных напитков, важной статьей дохода
стал экспорт хлеба;
3) для того чтобы сделать российскую экономику надежнее и привлекательнее для
инвестиций, Витте провел денежную реформу 1897 г. Аграрный сектор. Очень много
феодальных пережитков сохранялось в деревне: 1) крестьянская община, чересполосица,
регулярные земельные переделы, которые сковывали хозяйственную инициативу крестьян; 2)
крестьянское хозяйство истощали бесконечные поборы, продолжали взиматься недоимки по
выкупным платежам реформы 1861 г.
Россия начинает уверенно входить в мировую экономику, о чем свидетельствовало: 1) ее
участие в мировом кризисе перепроизводства в 1899–1903 гг.; 2) вступление России в новую,
монополистическую стадию капитализма: развивались механизмы буржуазной конкуренции,
создавались монополистические объединения предприятий для эффективного отпора
конкурентам, картели и синдикаты (объединение только коммерческой деятельности), тресты и
концерны (объединялась коммерческая и производственная деятельность).
Хотя в российской экономике господствовала по-прежнему многоукладность, сохранялись
кустарные промыслы, ремесленные мастерские, мануфактуры, использовавшие низкий уровень
механизации.
Государство по-прежнему строго контролировало процесс развития экономики в стране,
поэтому в России складывается система государственно-монополистического капитализма.
Политическое развитие. В начале XX в. Россия оставалась единственной европейской
державой, в которой не было конституции, сохранялась абсолютная монархия, не было
гарантированных основных демократических свобод. Император Николай II Александрович
(1894–1917) отказывался идти на уступки.
В начале века происходит оживление деятельности либералов. Сторонники конституционной
монархии в 1904 г. объединились в «Союз освобождения» (П.Н. Милюков); а либералы земств
организовали в 1903 г. «Союз земцев-конституционалистов» (Д.Н. Шипов).
В 1901 г. возникает партия социалистов-революционеров, «эсеров» (В.М. Чернов), которая
продолжила дело народников-заговорщиков. В 1898 г. в Минске прошел I Съезд РСДРП –
партии русских марксистов. В 1903 г. на II Съезде (в Брюсселе и Лондоне) РСДРП марксисты
разделилась на 2 фракции: большевики (В.И. Ленин), меньшевики (Ю.О. Мартов). Большевики
выступали против сотрудничества с либералами и за жесткую дисциплину, обязывавшую всех
членов партии выполнять решения партийных собраний.
Развитие промышленности привело к формированию нового социального класса – рабочего.
В начале XX в. забастовки и демонстрации рабочих стали очень частыми и многочисленными.
Крупнейшей была всеобщая стачка рабочих юга России (1903 г.).

49. РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг., ПРИЧИНЫ, ЗАДАЧИ, ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ,
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Причины: 1) главной причиной революции являлось сохранение феодально-крепостнических
пережитков, которые тормозили дальнейшее развитие страны; 2) нерешенный рабочий вопрос;
3) национальный вопрос; 4) тяжелые условия службы солдат и матросов; 5)
антиправительственный настрой интеллигенции; 6) поражение в Русско-японской войне.
По характеру революция 1905–1907 гг. была буржуазно-демократической.
Основные задачи революции: 1) свержение самодержавия и установление конституционной
монархии;
2) решение аграрного и национального вопросов;
3) ликвидация феодально-крепостнических пережитков. Основные движущие силы
революции: рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия. Активную позицию в ходе революции
занимал рабочий класс, который использовал различные средства в своей борьбе –
демонстрации, стачки, вооруженное восстание.
Ход революционных событий. Восходящий этап, январь – октябрь 1905 г. Началом
революции стали события в Петербурге: всеобщая стачка и Кровавое воскресенье. 9 января
1905 г. были расстреляны рабочие, которые шли к царю с прошением об улучшении их жизни.
Петиция была составлена членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих СанктПетербурга» под руководством Г.А. Га-пона. Кровавое воскресенье всколыхнуло всю страну. В
разных областях страны начались массовые беспорядки. Постепенно стачки и демонстрации
приобретали политический характер. Основным лозунгом стал: «Долой самодержавие!»
Революционное движение захватило также армию и флот. В июне 1905 г. произошло восстание
матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Крестьянство участвовало в
революционных волнениях. Восставшие крестьяне крушили помещичьи имения, захватывали
склады и хлебные амбары.
Кульминация, наивысший подъем революции, октябрь – декабрь 1905 г. Осенью и зимой
1905 г. революционное движение достигло высшей точки. Центром революционных действий в
это время становится Москва. Здесь началась политическая забастовка, которая переросла во
всероссийскую политическую стачку.
Николай II вынужден был 17 октября 1905 г. подписать Манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», согласно которому: 1) должна была быть созвана Государственная
дума; 2) населению страны предоставлялись демократические свободы – слова, собраний,
печати, совести; 3) вводилось всеобщее избирательное право.
В декабре 1905 г. в Москве началась стачка, переросшая в вооруженное восстание. Центром
восстания стала Пресня. Для его подавления в Москву был направлен гвардейский
Семеновский полк. Это побудило Московский совет РСДРП принять решение о прекращении
восстания, после чего восстание постепенно шло на спад.
Нисходящий этап, январь 1906 – июнь 1907 гг. Рабочее движение пошло на спад, устает от
революционной нестабильности и интеллигенция. Хотя именно в это время наблюдается пик
крестьянского движения, захват помещичьей земли, поджоги помещичьих усадеб.
23 апреля 1906 г. были приняты новые «Основные законы»: 1) царь получил право
«чрезвычайного законодательства» без одобрения Государственной думы; 2) верхней палатой,
утверждающей все решения Думы, стал Государственный Совет; 3) решения Думы не получали
законной силы без согласия царя.
Революция 1905–1907 гг. имела незавершенный характер. Однако: 1) в некоторой мере
ограничила самодержавие; 2) привела к учреждению законодательного представительства; 3)
провозглашению политических свобод, созданию политических партий; 4) крестьяне в ходе
революции добились отмены выкупных платежей (1906 г.).

50. СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ 1906–1911 гг
После революционных событий 1905–1907 гг. наиболее дальновидные политики понимали,
что для предотвращения социального взрыва необходимо реформировать многие стороны
жизни общества, прежде всего решить крестьянский вопрос. Инициатором реформы стал
председатель Совета министров (1906-191 1 гг.) П.А. Столыпин. П.А. Столыпин, бывший
саратовский губернатор, позже министр внутренних дел, был назначен премьер-министром в 44
года. Являлся реформатором авторитарного типа. Столыпин был убежден, что без
стабилизации обстановки в стране, без «успокоения» народа даже путем жестоких мер
намеченные преобразования обречены на провал. За свою жесткую политику в либеральных и
радикальных кругах снискал славу «вешателя».
Содержание реформы
9 ноября 1906 г. был издан указ, который: 1) предоставлял крестьянам право свободно
покидать общины, закрепляя в собственность причитающуюся часть общинной земли; 2)
крестьянин мог получить землю в виде отдельного участка (отруб), на который мог перенести и
свою усадьбу (хутор).
Таким образом, указ не разрушал специально крестьянские общины, но развязывал руки
крестьянам, желавшим хозяйствовать самостоятельно. Таким образом, планировалось создать в
деревне прослойку крепких домовитых хозяев, чуждых революционному духу, и в целом
повысить производительность сельского хозяйства. Указ, принятый в период междумья, сразу
вступил в действие как «чрезвычайный».
Большая роль возлагалась на Главное управление землеустройством и земледелием (с
1908 г. – Министерство земледелия), которое организовало на местах правильное размежевание
земли.
Планировалось развитие медицины и ветеринарии, оказание социальной помощи крестьянам.
Чтобы разрешить вопрос малоземелья, были организованы переселения крестьян из зон с
острым дефицитом земли в Сибирь, Казахстан, другие районы. Переселенцев, кроме того,
освобождали на длительное время от налогов, выдавали денежное пособие по 200 руб. на одну
семью.
Итоги реформы:
1) к 1916 г. из общин выделилось около 26 % домохозяев, что очень много. Но только 6,5 %
из них перешли на отруба, а 3 % организовали хутора, в основном это были середняки, крепкие
крестьяне (кулаки) зачастую не торопились покидать общины, так как обычно возглавляли их
организацию;
2) оказанию крестьянству медицинской и социальной помощи мешал недостаток средств;
3) организация переселения оказалась не на высоте, поэтому из 3,5 млн переселенцев около
500 тыс. самостоятельно возвратились обратно. Хотя в целом эта политика имела
прогрессивный характер, население Сибири увеличилось, было освоено около 30 млн десятин
земли;
4) самыми значительными удачами реформы оказались ее косвенные результаты:
– у крестьян проснулся интерес к достижениям агрономической науки;
– увеличился спрос на сельскохозяйственные машины и инструменты;
– начала развиваться свободная крестьянская кооперация, как потребительская, так и
производительная.
Принято также считать, что для достижения основной цели реформы – хозяйственного
подъема, укрупнения середняцких хозяйств – необходимо было время, которого реформе
отпущено не было. Ее пришлось прервать из-за начала Первой мировой войны.

51. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914–1918 гг
Причины и характер войны. Первую мировую войну вызвали противоречия между странами
Тройственного союза и Тройственного согласия (Антанты). Это была борьба за передел мира
между крупными державами: за сферы влияния, рынки сбыта и колонии. По своему характеру
она была несправедливой, антинародной.
Россия, вступая в войну, преследовала цели: укрепить свои позиции на Черном море,
захватить проливы Босфор и Дарданеллы.
Поводом к войне послужило убийство Г. Принципом в Сараево наследника австрийского
престола, Франца Фердинанда. После этого Австро-Венгрия начала агрессию против Сербии.
Ход военных действий. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. После чего
Россия начала военную мобилизацию. В ответ на это Германия объявила войну России и
Франции. В начале августа в войну вступила и Англия. Италия покинула своих партнеров по
Тройственному союзу и присоединилась к Антанте. Япония выступила на стороне Антанты.
Германия привлекла на свою сторону Турцию и Болгарию.
В Первую мировую войну были втянуты 38 государств, почти три четверти населения
земного шара. Общее число мобилизованных достигло 73,5 млн человек.
В 1915 г. военные действия Германия переместила на Восточный фронт. Несмотря на упорное
сопротивление русской армии, Германии удалось захватить Польшу, часть Прибалтики,
Западной Белоруссии и Западной Украины.
Причины неудач русской армии: 1) хотя Россия и совершила перед войной большой скачок в
экономическом развитии, но ее потенциала не хватало, чтобы справиться с колоссальными
военными потребностями. Не хватало вооружения и боеприпасов; 2) неудачи России
объясняются и позицией союзников, Англии и Франции, которые вопреки обязательствам
ограничились обороной, не вели активных военных действий против Германии.
В 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции, началась осада крепости
Верден, которая прикрывала прямой путь к Парижу.
Спасло французскую армию от разгрома массированное наступление русских войск на ЮгоЗападном направлении, в Галиции, против Австро-Венгрии. На этом направлении армии под
командованием генерала А. Брусилова совершили блестящий маневр, получивший название
Брусиловского прорыва, взломавшего австро-венгерскую оборону. В результате этого
наступления русские войска вернули почти всю Буковину, создали угрозу вторжения в
Венгрию. Войска противника оказались на грани разгрома. На Кавказском фронте русские
овладели Эрзерумом и Трапезундом.
Но война в этот период уже резко обострила внутренние противоречия в России.
Самодержавие не справлялось с переводом экономики на военные рельсы. Война стала
катализатором развития революционных событий 1917 г. После Февральской революции
Временное правительство стремилось укрепить отношения с союзниками. Антанта потребовала
нового наступления российской армии.
В июне 1917 г. русские войска Юго-Западного фронта начали наступать, но очень быстро
потерпели неудачу, так как встретили мощный отпор под Тар-нополем.
После октябрьских событий 1917 г. и принятия большевиками Декрета о мире Россия вышла
из войны. 3 марта 1918 г. был подписан Брест-Литовский мир, унизительный для России: 1)
Россия теряла Прибалтику, часть Белоруссии; 2) к Турции возвращались все захваченные
русскими крепости на Кавказе; 3) Россия должна была заплатить большую контрибуцию.
Мир был необходим большевикам для укрепления своей власти в стране.

52. ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ДВОЕВЛАСТИЕ
Причины: 1) поражения на фронтах Первой мировой войны, гибель миллионов россиян; 2)
резкое ухудшение положения народа, голод, вызванный войной; 3) массовое недовольство,
антивоенные настроения, активизация наиболее радикальных сил, которые выступали за
прекращение войны. Большевики открыто выступали с призывами превратить войну из
империалистической в гражданскую, желали поражения царскому правительству.
Активизировалась и либеральная оппозиция; 4) усилилось противостояние Государственной
думы и правительства. Общественность усиленно заговорила о неспособности царской
бюрократии управлять страной.
В августе 1915 г. представители большинства думских фракций объединились в
«Прогрессивный блок» во главе с кадетом П.И. Милюковым. Они потребовали укрепить начала
законности и сформировать правительство, ответственное перед Думой. Но Николай II
отклонил это предложение. Он был убежден, что монархия пользуется поддержкой народа и
сможет решить военные задачи. Однако стабилизировать внутреннюю обстановку в стране не
удавалось.
Во второй половине февраля значительно ухудшилось продовольственное снабжение столицы
из-за перебоев на транспорте. 23 февраля 1917 г. начались массовые беспорядки.
По улицам Петрограда (с 1914 г. так стал называться Санкт-Петербург) потянулись длинные
очереди за хлебом. Обстановка в городе все больше накалялась.
18 февраля началась забастовка на крупнейшем Путиловском заводе, его поддержали другие
предприятия.
25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Правительство не сумело организовать
своевременное подавление народного волнения.
Переломным стал день 26 февраля, когда войска отказались стрелять в восставших и начали
переходить на их сторону. На сторону восставших перешел петроградский гарнизон. Переход
солдат на сторону рабочих, участвующих в забастовке, захват ими арсенала и Петропавловской
крепости означали победу революции. После чего начались аресты министров, стали
образовываться новые органы власти.
1 марта между думскими деятелями и лидерами Советов было заключено соглашение об
образовании Временного правительства. Предполагалось, что оно будет существовать до
созыва Учредительного собрания.
Сложилось «двоевластие», в ходе революции в стране возникло два источника
общероссийской власти: 1) Временный комитет Государственной думы, который состоял из
представителей буржуазных партий и организаций; 2) орган восставшего народа –
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, в который вошли умеренные
социалисты, стоявшие за сотрудничество с либерально-буржуазными кругами.
Победоносное восстание в Петрограде определило вопрос о судьбе Николая II. 2 марта 1917 г.
Николай II подписал отречение за себя и за своего сына Алексея в пользу брата Михаила. Но
Михаил также не решился стать императором. Таким образом самодержавие в России пало.
Деятельность правительства была ограничена обязательствами, данными странам Антанты
продолжать войну. В результате Временное правительство стало непопулярно у
революционных солдат и матросов. Радикальные реформы были отложены. Уже в апреле
1917 г. ненависть к «министрам-капиталистам» вылилась в массовые демонстрации против
ноты министра иностранных дел П.Н. Милюкова о продолжении войны (апрельский кризис).
Большевики во главе с В.И. Лениным выдвинули лозунг «Вся власть Советам!», однако Совет
вновь не решился взять власть.

53. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г., ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ВЛАСТИ
После отречения Николая II от престола борьба за власть различных политических сил стала
одной из главных особенностей политического развития России в 1917 г.
Председателем 3-го Временного правительства стал народник-социалист Керенский.
Опасаясь нового взрыва народного гнева, Керенский в августе 1917 г. совершил попытку
стать диктатором при поддержке промонархических сил во главе с генералом Л.Г. Корниловым.
Уже в последний момент он испугался последствий и объявил Корнилова мятежником.
После возвращения В.И. Ленина (лидера большевистского движения) из эмиграции была
принята его программа «Апрельские тезисы», предусматривавшая переход от буржуазнодемократической революции к социалистической.
Революционная ситуация обострялась:
1) двусмысленность двоевластия не могла устроить различные политические силы;
2) Временное правительство, придя к власти, в условиях войны не смогло гарантировать
стабильное и устойчивое развитие страны;
3) потребности фронта поглощали весь государственный бюджет, решение коренных
вопросов революции – аграрного, национально-государственного устройства, рабочего –
откладывалось до мирных времен;
4) еще быстрее Временное правительство стало терять поддержку после подавления
Корниловского мятежа в августе 1917 г. Стали стремительно крепнуть позиции левых сил.
Осенью 1917 г. большевики выдвигают лозунг «Вся власть Советам». Призывают Советы
овладеть всей полнотой власти в стране. Актуальным для большевиков стал вопрос о
вооруженном восстании.
16 октября, несмотря на возражения Г.А. Зиновьева и Л.Б. Каменева, ЦК большевиков
принимает решение о захвате власти. По вопросу о сроках проведения восстания в среде
большевиков возникли разногласия. Главный организатор восстания Л.Д.Троцкий приурочил
его к началу II съезда Советов.
24 октября революционные рабочие и солдаты захватили жизненно важные объекты в
Петрограде. 25 октября с утра разогнали Предпарламент, Керенский бежал из Петрограда.
Открывшийся вечером 25 октября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял
написанное Лениным «Воззвание ко всем гражданам России», в котором провозглашалось
установление советской власти. С 6 часов вечера Зимний дворец, в котором работало
Временное правительство, был окружен, а около 2 часов ночи взят. Октябрьский переворот в
Петрограде был почти бескровным. Куда кровопролитнее оказался приход большевиков к
власти в Москве.
II съезд Советов одобрил действия большевиков. Председателем Исполкома Советов стал
большевик Л.Б. Каменев, вскоре замененный Я.М. Свердловым. Правительство (Совет
Народных Комиссаров) возглавил лидер большевиков В.И. Ленин. Съезд горячо поддержал два
большевистских декрета: о земле и мире.
Причины победы большевиков:
1) относительная слабость либеральных сил;
2) сохранение пережитков общинно-уравнительного сознания способствовало быстрому
распространению социалистических идей;
3) дестабилизирующий фактор – Первая мировая война, которая привела страну к тяжелому
экономическому положению;
4) кризис власти, вызванный падением самодержавия и двоевластием;
5) правильно выбранная тактика большевиков:
– твердая политическая воля;
– единая партийная организация;
– популистская агитация.

54. ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИИ 1918–1921 гг
Раскол российского общества наметился еще во время первой революции, а после
октябрьского переворота он дошел до крайней точки – гражданской войны. Гражданская война
– масштабное противоборство между различными группами населения единого государства.
Главные причины Гражданской войны и иностранной интервенции:
1) крайнее обострение борьбы между антагонистическими классами – трудящимися и их
эксплуататорами (буржуазией города и деревни, помещиками);
2) после Октябрьской революции, радикально расправившейся с прошлым укладом жизни
страны, военное противостояние социальных сил страны стало нарастать;
3) отказ России от подписания мира в Бресте (февраль 1918 г.) с Германией на
аннексионистских условиях;
4) выход Советской России из Первой мировой войны не устраивал страны Антанты.
В ходе Гражданской войны обычно выделяют следующие основные этапы:
1)) начальный период (октябрь 1917 г. – февраль 1918 г.);
2) развертывание Гражданской войны и военной интервенции (май 1918 г. – март 1919 г.);
3) решающие победы советской власти (март 1919 г. – март 1920 г.);
4) борьба против польских и врангелевских армий (апрель – ноябрь 1920 г.);
5) завершающий период, который окончился победой революционных сил (1920–1922 гг.).
В начальный период Гражданской войны главной целью революционных сил было
установление и утверждение советской власти на местах. За очень короткий срок советская
власть установилась на большей части территории бывшей Российской империи. В литературе
этот период получил название триумфального шествия советской власти. Взятие власти
повсеместно происходило главным образом мирным путем, вооруженная борьба развернулась
только в 15 из 84 губернских городов, так как к концу 1917 г. большевиков поддерживали
радикально настроенные слои населения, прежде всего солдаты, которые требовали
немедленного прекращения империалистической войны. Большая популярность большевиков
среди трудящихся связана также с первыми декретами советской власти (Декрет о мире, Декрет
о земле).
Ситуацию осложнили введение в стране непопулярных экономических мер, особенно
продразверстки, и раскол между большевиками и революционными демократами. Это
способствовало началу крестьянских мятежей против советской власти. В 20 губерниях России
произошло 245 массовых выступлений. В 1918 г. Гражданской войной была охвачена вся
страна.
Против советской власти боролись объединенные антиреволюционные силы, Белое движение:
1) национальная буржуазия; 2) помещики; 3) деятели либеральных и меньшевистских партий;
4) иные вооруженные силы, включая войска Германии и других стран, которые начали
вторжение в Россию.
Сложной оставалась обстановка и в 1919 г. Только ценой предельной концентрации всех сил
Советской России удалось переломить ситуацию на фронтах Гражданской войны и успешно
завершить ее. Однако победу в Гражданской войне нельзя назвать триумфом, так как она
являлась великой трагедией для всего народа страны, общество которой раскололось на две
части. Сумма экономического ущерба, который нанесла Гражданская война, составляла более
50 млрд золотых рублей.

55. ОСНОВНЫЕ ФРОНТЫ И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖсДАНСКОЙ ВОЙНЫ В
РОССИИ 1918–1921 гг
Советская Россия в годы Гражданской войны переживала очень трудное время. В 1918 г.
иностранные интервенты (английские, французские, американские, японские войска) и силы
белого движения окружили Советскую республику кольцом фронтов.
Для того чтобы отбить натиск противников, советское правительство начало претворять в
жизнь мероприятия по мобилизации всех сил, превращению страны в единый военный лагерь.
На нужды обороны страны были собраны все имеющиеся ресурсы. Быстрыми темпами шло
строительство Красной армии. Общее руководство страной было сосредоточено в Совете труда
и обороны (СТО), который возглавил В.И. Ленин.
Для координации действий военных учреждений и фронтов был образован Революционный
военный совет (РВС).
Летом и осенью 1918 г. определились два основных фронта – Восточный и Южный.
Восточный фронт
На восточном направлении, в районе Волги и Урала, выступление крупных сил белочехов и
белогвардейцев слилось с волной кулацких мятежей. Командующим Восточного фронта был
назначен в июле 1918 г. И.И. Вацетис (в 1919–1920 гг. фронт возглавляли С.С. Каменев, М.В.
Фрунзе). Красной армии противостояли силы под руководством атамана Дутова (уральское
казачье войско), позднее – адмирала Колчака. Красной Армии путем больших усилий удалось
эти силы отбросить за Урал.
Южный фронт
С октября 1918 г. ожесточенные бои разгорелись на Южном фронте, который охватывал
районы Дона, Нижней Волги и Северного Кавказа. Силами Красной армии командовали В.М.
Гиттис и В.А. Антонов-Овсеенко (украинский фронт). Здесь советским войскам пришлось
отражать натиск Донской белоказачьей армии атамана П.Н. Краснова, которая пыталась взять
Царицын и перерезать Волгу, и Добровольческой армии генерала Л.И. Деникина, которой
удалось захватить Кубань. К марту 1919 г. Донская армия была разгромлена, ее остатки отошли
под прикрытие Добровольческой армии.
Россия в кольце фронтов
Очень тяжелой для Советской республики стала весна 1919 г. Против Советского государства
готовилось еще более мощное наступление. В нем должны были участвовать белогвардейские
армии, а также войска Антанты и других, соседних с Россией государств. Наступление
враждебных сил должно было начаться с разных концов России и направлялось к ее центру –
Москве.
Наступление интервентов и белогвардейцев началось в одно время на шести фронтах.
Основной удар планировалось нанести силами колчаковской армии, которой оказывали
активную поддержку страны Антанты. Наступление войск под командованием А.В. Колчака
началось 4 марта 1919 г. Его выступление поддержали другие контрреволюционные силы: на
западном направлении – белополяки, а под Петроградом – генерал Н.Н. Юденич, на севере –
белая армия генерала Е.К. Миллера, на юге – войска А.И. Деникина. Несмотря на тяжелое
положение, Советскому государству удалось выстоять.
Юго-Западный фронт
В апреле 1920 г. в войну с Советской Россией вступила Польша. Юго-Западным фронтом
командовал А.И. Егоров, Западным – М.Н. Тухачевский. К весне 1920 г. Гражданская война
близилась к завершению.
В 1920 г. Красная армия отразила наступление польских войск и разгромила армии П.Н.
Врангеля.

56. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ.СОЗДАНИЕ СССР
Основы советской государственности были закреплены первой Конституцией, которая была
принята Всероссийским съездом Советов в июле 1918 г.: 1) она законодательно оформила
установление диктатуры пролетариата в форме советской власти; 2) закреплялось федеративное
устройство страны и название Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика (РСФСР); 3) Всероссийский съезд Советов стал высшим органом власти, а в
промежутках между очередными съездами руководил избранный им ВЦИК; 4) исполнительная
власть принадлежала Совету народных комиссаров (СНК); 5) министерства заменялись
народными комиссариатами. Были образованы наркоматы: труда, внутренних, иностранных дел
и др.
Большое внимание уделялось созданию государственного аппарата, который был призван
защищать власть большевиков: 1) были созданы милиция, народные суды, революционные
трибуналы, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК); 2) в
декабре 1917 г. был организован при Совнаркоме Высший совет народного хозяйства (ВСНХ),
который регулировал проблемы организации народного хозяйства; 3) в январе 1918 г. были
приняты декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского
Красного флота.
Мероприятия, которые были проведены в социальной сфере: 1) отменены сословия и прежние
чины; 2) церковь отделена от государства; 3) принят декрет о гражданском браке; 4) вводилось
бесплатное образование и медицинское обслуживание; 5) принят Кодекс законов о труде.
5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. Делегатами его были в большей массе
эсеры и меньшевики. Большевики выдвинули требование перед собранием – признать уже
существующее правительство, его декреты и политику. Но Учредительное собрание отказалось
одобрить законодательные акты советской власти, тогда оно было распущено.
Декларация прав народов России, провозглашавшая равенство и суверенность всех народов,
их право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств,
свободное развитие всех национальных меньшинств, являлась после Октябрьской революции и
победы большевиков одним из первых декретов новой власти.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшая составной частью в
текст первой Конституции РСФСР (1918 г.), оформила законодательно федеративный принцип,
как и право народов свободно решить вопрос о своем вхождении в Советскую Федерацию.
Согласно принципу о праве наций на самоопределение советское правительство признало
государственную независимость Финляндии, был подписан декрет об отказе от договоров о
предыдущих разделах Польши.
Воспользовавшись своим правом на самоопределение вплоть до отделения в годы
Гражданской войны, многие народы бывшей Российской империи создали собственные
национально-государственные образования, хотя не все из них были устойчивыми. После
окончания Гражданской войны начался процесс движения к объединению, которое привело в
результате к образованию новой российской государственности – СССР.
Образование СССР: 1) актом, который учреждал Союз ССР, стал Договор, который
заключили четыре республики: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация; 2) 30
декабря 1922 г. съезд полномочных представителей этих республик (I съезд Советов Союза
СCP) утвердил Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик
(СССР); 3) основы государственного устройства СССР закрепила Конституция СССР, которая
была принята в 1924 г. В соответствии с Конституцией СССР закреплялось федеративное
устройство (И.В. Сталин первоначально предлагал план автономизации) и право свободного
выхода из СССР.

57. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА В РОССИИ В 1917–1920 гг
За годы Гражданской войны партия большевиков все активнее утверждалась в качестве
правящей политической силы, она окончательно отстранила от власти всех политических
оппонентов. Но в рядах большевистской партии по многим вопросам организации дальнейшей
жизни страны вспыхивали дискуссии.
Основные вопросы, по которым велась внутрипартийная борьба в 1917–1920 гг.:
1) вопрос о заключении мира и выходе страны из империалистической войны;
2) вопрос о создании «однородного социалистического правительства»;
3) в период перехода к НЭПу в среде большевиков вспыхнула дискуссия о профсоюзах.
Не все большевики были готовы принять ультимативные требования германского
правительства, которые были не только тяжелыми для страны, но и унизительными:
1) «левые коммунисты» во главе с Н.И. Бухариным выступили против заключения мира с
Германией. Они считали недопустимым соглашение с империализмом, поэтому выдвинули
призыв: объявить «революционную войну» всему империализму. Данную точку зрения
поддержал Л.Д. Троцкий, который возглавил советскую делегацию на втором этапе
переговоров с Германией в Брест-Литов-ске;
2) В.И. Ленин все-таки убедил своих сторонников принять тяжелые условия мира с немцами,
в результате чего страна получила жизненно необходимую мирную передышку.
Разногласия в большевистской среде возникли позже в связи с требованиями Всероссийского
исполнительного комитета железнодорожного профсоюза (Викжель) сформировать
«однородное социалистическое правительство». Большая часть членов ЦК партии большевиков
поддержала это положение. Во время обсуждения данного вопроса в руководстве партии
разразился кризис:
1) В.И. Ленин считал, что идти на соглашение с умеренными социалистами нельзя ни в коем
случае, так как они не готовы к проведению радикальных мероприятий, направленных против
буржуазии;
2) поддержали идею создания однородного социалистического правительства В.Д. Ногин,
А.А. Шляпников, А.И. Рыков и др. Они полагали, что сохранить чисто большевистское
правительство возможно только путем террора.
В период перехода страны к новой экономической политике в среде большевиков также
развернулась острая дискуссия, которая на этот раз касалась деятельности профсоюзов:
1) зачинателем фракционной борьбы по этому вопросу был Л.Д. Троцкий, который
предложил сохранить метод военного коммунизма в управлении массами, выдвинул и
обосновал вредный в условиях мирной жизни призыв «завинчивания гаек» и «перетряхивания»
кадров в руководстве профсоюзами, а также за сохранение в них методов милитаризации и
командования;
2) в ходе обсуждения данного вопроса возникли и иные фракционные группы:
– «рабочая оппозиция» (А.Г. Шляпников, А.М. Кол-лонтай и др.), которая предлагала
передать профсоюзам управление народным хозяйством;
– «демократические централисты» (Н. Осинский и др.); «буферная группа» Н.И. Бухарина.
Дискуссия о профсоюзах активизировала вопрос о необходимости обеспечения единства
рядов партии большевиков.

58. РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ГОДЫ НЭПА
«Военный коммунизм» – вынужденная политика правительства Советской России –
проводилась в условиях разорения экономики страны в ходе Первой мировой и Гражданской
войн, была связана: с принудительным отъемом сельскохозяйственной продукции и трудовой
повинностью в городах; с упразднением товарно-денежных отношений и распределением
товаров по карточкам.
К 1920 г. она сделала жизнь населения Советской России совершенно нестерпимой.
X Съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял решение о переходе к новой экономической политике.
Сущность новой экономической политики:
1) продразверстка заменялась существенно менее изнурительным продналогом – деревня
постепенно начала оживать;
2) были разрешены некоторые элементы частного предпринимательства, хотя и под строгим
государственным надзором;
3) сфера экономической свободы коснулась исключительно легкой промышленности;
посреднической и розничной торговли; кредитных операций на относительно небольшие
суммы.
Наиболее рентабельными были кооперативные предприятия, так как государство обложило
нэпманские предприятия очень высокими налогами (до 50 % дохода). Хотя В.И. Ленин и заявил
о том, что НЭП – «это всерьез и надолго», прозорливые предприниматели предвидели скорое
окончание этой политики в Советской России, поэтому предпочитали не организовывать свои
предприятия, а арендовать их у государства. В результате политики государственного
сдерживания производительность предприятий, открытых частными лицами, не превысила и
5 % от общей стоимости производимой в стране продукции. Гораздо выше была роль частного
сектора в торговле.
Во время НЭПа преобразилось управление государственным сектором экономики:
1) чтобы сделать его конкурентоспособным перед нэпманами, советское правительство
старалось децентрализовать промышленность и торговлю, используя при этом механизмы
экономической заинтересованности;
2) близкие по месторасположению и отраслевой принадлежности предприятия объединялись;
3) торговля находилась в руках государственных торговых синдикатов;
4) постепенно увеличивалась денежная часть зарплаты, начали выдавать премии за
производительный труд. Хотя быстрому возврату к товарно-денежным отношениям мешали
разнообразие видов денежных знаков, которые были на руках у населения, и высокие темпы
инфляции.
Народный комиссариат финансов (нарком – Г.Я. Сокольников) провел в 1922–1924 гг.
денежную реформу. Важнейшим мероприятием реформы стало введение в обращение
банковских билетов, которые были обеспечены золотом, – червонцев.
Итоги и значение новой экономической политики:
1) самым радикальным шагом НЭПа можно считать разрешение концессий – предприятий,
основанных на договорах между советским государством и иностранными фирмами;
2) нэповские мероприятия позволили предотвратить социальный взрыв к 1926–1927 гг. (хотя
в годы политики НЭПа произошло несколько кризисных ситуаций, в частности: кризис сбыта
1923 г., товарный кризис 1925 г.);
3) в различных отраслях хозяйства страны был достигнут уровень производительности
1913 г.;
4) однако частный сектор при административно-командной системе работал неэффективно.
Требовалось или менять систему, или сворачивать НЭП. Сталинское руководство в конце 1920х гг. склонилось ко второму.

59. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 20-е гг. XX в
К концу 1920-х гг. сложилось достаточно устойчивое международное положение СССР.
Положение на западных границах СССР было относительно стабильным. На восточных
рубежах страны, на Дальнем Востоке обострилась напряженность в отношениях с Китаем
(вооруженный конфликт на КВЖД в 1929 г. между советскими и китайскими войсками).
Только в 1932 г. мирные отношения СССР с Китайской народной республикой были
возобновлены.
Внешнюю политику СССР в 20-е гг. предопределяли два направления: 1) признание
необходимости выхода из внешнеполитической изоляции, позиции страны на международной
арене, формирование взаимовыгодных торгово-экономических отношений с другими
государствами; 2) традиционная для большевизма доктрина мировой коммунистической
революции и максимально активная позиция СССР по поддержанию революционного
движения в других странах.
В связи с главными принципами внешнеполитической деятельности СССР реализацией задач
занимались органы комиссариата иностранных дел, а также структуры III Интернационала
(Коминтерна, который был создан в 1919 г.).
Значительных успехов достигла в 20-е гг. страна на первом направлении, а именно: 1) в
1920 г. Россия подписала мирные договоры с Латвией, Эстонией, Литвой, Финляндией
(странами, которые до 1917 г. входили в состав Российской империи); 2) с 1921 г. были
заключены торгово-экономические соглашения с Англией и Германией, Норвегией и Италией и
др.; 3) в 1922 г. Советская Россия впервые в послереволюционные годы приняла участие в
международной конференции в Генуе. Основной вопрос, по которому сразу же развернулась
дискуссия, был связан с урегулированием долгов России со странами Европы; 4) хотя
Генуэзская конференция и не принесла никаких результатов, но в дни ее проведения Россия и
Германия подписали Рапалльский договор 16 апреля 1922 г., согласно которому
восстанавливались дипломатические отношения и торговое сотрудничество между двумя
странами. С этого момента советско-германские отношения приобрели особенный характер:
Германия, которая проиграла Первую мировую войну, низведенная до положения второсортной
европейской страны условиями Версальского договора, остро нуждалась в союзниках. Россия,
заключив данный договор, получала серьезную поддержку в своей борьбе за преодоление
международной изоляции; 5) 1924–1925 гг. стали переломными для положения Советской
России на международной арене. Этот период получил название «полосы признания». СССР
был признан Великобританией, Францией, Италией, Австрией, Норвегией, Швецией, Китаем и
др.
Интенсивно продолжали развиваться торгово-экономические и военно-технические
отношения с Германией, а также с США. Однако курс на «мирное сосуществование»
соседствовал со стремлением разжечь огонь мировой революции, дестабилизировать ситуацию
в тех самых странах, с которыми устанавливались взаимовыгодные отношения.
Внешняя политика Советской России на втором направлении: 1) в 1923 г. Коминтерн выделил
значительные средства на поддержку революционных выступлений в Германии и Болгарии; 2)
в 1926 г. по линии профсоюзов оказали финансовую помощь бастовавшим английским
горнякам, что спровоцировало кризис советско-английских отношений и их разрыв (1927 г.); 3)
значительные коррективы в деятельность Коминтерна были внесены в 1928 г. В руководстве
ВКП стала преобладать точка зрения И.В. Сталина, который заявил о возможности построения
социализма в отдельно взятой стране. Мировой революции отводилась подчиненная роль.
Деятельность Коминтерна была теперь подчинена основной внешнеполитической линии СССР.

60. ЗАДАЧИ И ТРУДНОСТИ ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ
Задача формирования развитой промышленности, осуществления индустриализации стояла
перед Россией еще до революции 1917 г. Первые шаги по индустриализации страны были
сделаны еще во второй половине XIX в. Первая мировая и Гражданская войны, а также разруха
времен «военного коммунизма» откинули экономику страны далеко назад. В середине 20-х гг.
перед Советской Россией вновь встал вопрос завершения давно начавшегося процесса.
Индустриализация была необходима для страны: 1) главным образом это было необходимо,
чтобы обеспечить обороноспособность СССР во «враждебном капиталистическом окружении»;
2) необходимо было обеспечить экономическую независимость СССР, развивать тяжелую и
оборонную промышленность, преодолеть отставание от стран Запада.
Обсуждались вопросы о путях реализации этих целей, сформировались два основных
подхода: 1) первый подход выработали Л.Б. Красин, А.В. Чаянов. Согласно им капиталы для
финансирования
индустриализации
должны
были
дать:
развитие
частного
предпринимательства, привлечение иностранных займов, расширение торгового оборота. Они
ориентировались при этом на реальные возможности отечественной промышленности, а не на
политические потребности. Индустриализация не должна была привести к резкому падению
уровня жизни населения; 2) второй подход был первоначально сформулирован лидером левой
оппозиции Л.Д. Троцким. Согласно его позиции финансировать индустриализацию необходимо
было с помощью внутренних ресурсов страны. Предлагалось перекачивать средства из
сельского хозяйства в тяжелую промышленность. Так же, как и в первом случае, провести
индустриализацию стремительно, за 5-10 лет.
Таким образом, первый подход обозначал проведение индустриализации при оставлении
действующей политики НЭПа и элементов свободного рынка, а второй приводил к отказу от
НЭПа. Он означал переход к командной, максимально централизованной экономике.
Форсирование сроков индустриализации
В конце 1927 г. были составлены установки к пятилетнему плану, в основном
основывающиеся на первом подходе. Но уже в начале 1928 г. Сталин потребовал пересмотреть
плановые темпы индустриализации в сторону их резкого увеличения. Предполагалось всего за
десять лет «пробежать расстояние в 50-100 лет», на которые в то время отставала Советская
Россия от передовых стран Запада. Первая, а также вторая пятилетки (1928–1932 гг. и 1933–
1937 гг.) были подчинены решению данной задачи.
Итоги индустриализации: 1) СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного
производства; 2) сократился разрыв между СССР и западными странами по показателю
промышленного производства на душу населения; 3) были построены десятки крупных
промышленных предприятий, такие как: Днепрогэс, Кузнецкий металлургический комбинат,
Сталинградский, Челябинский, тракторные заводы и др.; 4) появились новые отрасли
промышленности; 5) исчезла безработица; 6) СССР стал одной из немногихстран, которые
способны были производить все виды современной промышленной продукции.
За индустриализацию страны пришлось заплатить большую цену: 1) намеченные темпы роста
достигнуты не были, более того, сложилась тенденция к их постоянному падению; 2) была
обескровлена и разорена деревня; 3) значительно упал жизненный уровень населения; 4) в
возрастающих масштабах начал использоваться бесплатный труд заключенных.
В
годы
индустриализации
произошло
формирование
командной
экономики,
сверхцентрализованной, подчиненной директивному руководству и планированию, полностью
огосударствленной, использующей внеэкономические меры принуждения. Таким образом, была
создана экономическая основа тоталитарного общества.

61. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР является 1929 г. После
знаменитой статьи Сталина «Год великого перелома» форсированное колхозное строительство
стало главной задачей.
Сущность процесса коллективизации: 1) ликвидация единоличных хозяйств; 2)
раскулачивание; 3) разгром хлебного рынка; 4) фактическое огосударствление деревенской
экономики.
Основные причины коллективизации:
1) большевики с самого прихода к власти одобряли появление коллективных хозяйств в
деревне. В годы «военного коммунизма» они насаждались в форме коммун;
2) огромных капиталовложений требовала начавшаяся форсированная индустриализация.
Политика коллективизации проводилась по двум главным направлениям: объединение
единоличных хозяйств в колхозы и раскулачивание.
Основной формой объединения единоличных хозяйств были объявлены колхозы. В них
обобществлялись земля, крупный скот, инвентарь.
В одно время с коллективизацией шла кампания раскулачивания, ликвидации кулачества как
класса.
Все кулачество делилось на три категории: 1) участники антисоветских движений, которые
подлежали аресту и передаче в руки ОГПУ; 2) зажиточные хозяева, имевшие влияние на своих
соседей, которые подлежали выселению вместе с семьями в отдаленные области: Урал,
Казахстан, Сибирь; 3) все остальные должны были быть переселены на худшие земли в том же
районе.
Земля, имущество, денежные накопления всех категорий кулаков подлежали конфискации.
Усугублялась ситуация тем, что по всем категориям были установлены твердые задания,
которые превышали фактическую численность зажиточного крестьянства. В литературе
указывается, что зажиточных хозяйств перед коллективизацией было примерно 3 %, а
раскулачиванию подлежало до 10–15 % единоличных хозяйств. В результате начались
массовые волнения, забой скота, явное и скрытое сопротивление коллективизации. Государство
временно отступило.
Статья Сталина «Головокружение от успехов» в марте 1930 г. ответственность за «перегибы»
возложила на местные власти. Возник обратный процесс, миллионы крестьян начали выходить
из колхозов. Уже с осени 1930 г. все возобновляется.
Итоги и значение коллективизации: 1) в 1932–1933 гг. в самые хлебные районы страны,
прежде всего на Украину, Ставрополье, Северный Кавказ, пришел голод, погибло более 3 млн
человек. Хотя неуклонно росли и экспорт зерна из страны, и объемы государственных
поставок; 2) к 1933 г. в колхозы было объединено более 60 % крестьян, а к 1937 г. – около 93 %.
Коллективизация была объявлена завершенной; 3) коллективизация нанесла огромный удар по
русской деревне (сокращение производства зерна, поголовья скота, урожайности, посевных
площадей). В то же время государственные заготовки зерна возросли в 2 раза, а размеры
налогов с колхозов – в 3,5 раза. В этом противоречии наблюдается подлинная трагедия
российского крестьянства; 4) крупные, технически оснащенные хозяйства имели преимущества.
Но колхозы, формально остававшиеся добровольными кооперативными объединениями, на
деле превращались в сельскохозяйственные государственные предприятия, которые имели
жесткие плановые задания, подлежали директивному управлению; 5) колхозники при
проведении реформы паспортов не получили, что фактически их прикрепило к колхозам и
лишило свободы передвижения; 6) индустриализация была проведена за счет сельского
хозяйства; 7) коллективизация превратила колхозы в надежных и безропотных поставщиков
сырья, продовольствия, капиталов, рабочей силы; 8) был уничтожен социальный слой крестьянединоличников с его культурой, нравственными ценностями.

62. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Происходившие в духовной сфере процессы были сложны и неоднозначны. Государственные
акты в области народного образования, которые были приняты после 1917 г.: 1) «Положение о
единой трудовой школе РСФСР» (сентябрь 1918 г.); 2) «Основные принципы единой трудовой
школы (октябрь 1918 г.); 3) ряд правительственных декретов.
Новая система образования строилась на демократических принципах: 1) единая трудовая
школа; 2) обязательное сначала четырехклассное начальное, а затем и семиклассное
образование; 3) преемственность всех звеньев обучения, отсутствие «тупиковых» (начальных)
школ; 4) бесплатное обучение; 5) доступность обучения на всех ступенях и для всех детей
независимо от социального, имущественного положения или национальности их родителей.
К 20-м гг. XX в. относится создание так называемых рабфаков – факультетов по подготовке
специалистов с высшим образованием из числа рабочих и крестьян. Особое внимание
уделялось подготовке преподавателей общественных наук для высшей школы (был создан
Институт красной профессуры).
Развитие народного образования в условиях индустриализации страны: 1) государство
главным образом с началом индустриализации, а также в условиях нарастания военной угрозы
вкладывало значительные средства в развитие точных и естественных наук, повышался
материальный уровень жизни ученых. Но репрессии 30-х гг. не обошли ученых стороной; 2)
индустриализация потребовала обученных, подготовленных рабочих, поэтому в 30-е гг. также
произошли большие перемены. К концу второй пятилетки практически полностью была
ликвидирована неграмотность, а к 1938 г. более 8 % рабочих имели образование 7 классов и
выше; 3) повысилась тяга рабочих к знаниям, самообразованию, во многих рабочих квартирах
стали появляться книги.
Развитие науки. Административно-командная система основное внимание уделяла цифровым
показателям, в том числе и в области науки и культуры. В печати сообщалось о росте
количества научных учреждений по сравнению с 1913 г. и числа научных работников в
несколько раз. Хотя в действительности в эти годы в советской науке работали выдающиеся
ученые и инженеры своего времени, а именно: И.П. Бардин, В.И. Вернадский, Г.О. Графтио,
А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и др. Крупные фундаментальные работы проводились в Физикотехническом институте в Ленинграде, в 1934 г. была образована комиссия телемеханики и
автоматики. Но общий уровень подготовки специалистов, особенно в начале 30-х гг., быстро
снижался. В условиях массовых репрессий, начавшихся в стране против старой интеллигенции
в конце 20-х – начале 30-х гг., главный упор был сделан на быстрый количественный рост
инженерно-технических кадров при снижении требований (в частности, отмена дипломных
проектов).
Литература и искусство. В этот же период партийное руководство стало решать, что именно
из произведений искусства необходимо и полезно народу. В результате процесс развития
культуры был очень противоречивым. С одной стороны, впервые десятки миллионов людей
разных национальностей имели возможность прикоснуться к родникам литературы, искусства,
взяли в руки книги Пушкина, Гете, Шекспира, познакомились с произведениями народов
СССР, приобрели свою письменность. Народ получил «Тихий Дон» М.А. Шолохова, книги
А.П. Гайдара, Н.А. Островского, А.С. Макаренко, К.А. Паустовского, А.Н. Толстого, музыку
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.М. Баланчивадзе; картины и скульптуры В.И. Мухиной,
М.В. Нестерова, фильмы Г.Н. и С.Д. Васильевых, А.П. Довженко, архитектурные сооружения
братьев Весниных, А.В. Щусева и др.
Но в то же время подвергалось гонениям творчество М.А. Булгакова, С.А. Есенина, А.П.
Платонова, живопись П.Д. Корина, К.С. Малевича, разрушались памятники архитектуры (храм
Христа Спасителя), были уничтожены тысячи церквей, переписывалась история страны.

63. СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА. МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ
Стержнем, на котором строилась политическая система в стране в 1920-1930-е гг., стала
Коммунистическая партия, которая соединяла в себе партийный и государственный аппарат.
Партийную иерархию возглавлял И.В. Сталин, который в 1922 г. занял пост Генерального
секретаря ЦК РКП (б), после чего постепенно сконцентрировал в своих руках неограниченную
власть: 1)Сталину удалось одержать победу во внутрипартийной борьбе за власть, которая
развернулась после смерти В.И. Ленина между ведущими партийными лидерами (Л.Д.
Троцким, Л.Б. Каменевым, Г.Е. Зиновьевым, Н.И. Бухариным);
2) партийная власть в рамках государственно-политической системы давала ему абсолютный
контроль над всеми рычагами управления обществом;
3) Генеральному секретарю подчинялись высшие руководители партии, которые занимали
одновременно руководящие государственные посты как в союзных, так и республиканских
органах. Сформировался обособленный привилегированный слой партийно-государственной
бюрократии – партноменклатура. Упрочению однопартийной политической системы
послужила принятая в 1921 г. на X съезде РКП (б) резолюция «О единстве партии»,
запрещавшая открытое проявление оппозиционности к генеральной линии ЦК.
Важным звеном в политической системе советской власти продолжал оставаться аппарат
насилия – ВЧК, переименованная в 1922 г. в Главное политическое управление. ГПУ следило за
настроением всех слоев общества, выявляло инакомыслящих, отправляло их в тюрьмы и лагеря.
Особо жесткими стали действия органов государственной безопасности в 1930-е гг. после
образования Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и убийства руководителя
ленинградских коммунистов С.М. Кирова.
Сталин использовал этот случай для борьбы со своими оппозиционерами, упрочения
собственной власти, насаждения атмосферы доносительства и страха.
Культ личности Сталина как вождя общества стал элементом тоталитаризма 30-х гг. В образе
мудрого, беспощадного к врагам народа, простого и доступного лидера партии и народа Сталин
умело пользовался своей властью и настроением народных масс. Так, во время сфабрикованных
политических дел, в частности «московских процессов», многие кричали «Ура!», требовали
наказать врагов народа.
Миллионы советских людей, которые были вовлечены в историческое действие,
«стахановцы», «ударники» и т. д., были активными сторонниками сталинского режима.
В 1937–1938 гг. политический террор достиг наивысшего размаха. Но карательные действия
применялись к «шпионам и диверсантам», «виновным», «дезорганизаторам производства». В
1935 г. был принят закон о наказании членов семьи врагов народа.
Ужесточение политического режима в стране, однако, не помешало И.В. Сталину сделать уже
в середине 1930-х гг. вывод о победе социализма в стране.
Законодательно это положение было закреплено в Конституции 1936 г. Согласно этой
Конституции политическую основу общества составили Советы депутатов трудящихся.
Высшим органом власти провозглашался Верховный Совет СССР, состоящий из двух
равноправных палат: Совета Союза и Совета национальностей.
Конституция закрепила федеративное устройство страны.
Политика «жесткой руки» в отношении тех, кто выступает против официальной установки
руководства, против инакомыслящих, сохранялась и в послевоенное время, вплоть до самой
смерти Сталина.

64. ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО СТИЛЯ
РУКОВОДСТВА
В 1930-е гг. в СССР происходит оформление тоталитарного режима.
Тоталитарным считают такое общество, в котором: 1) ликвидирована многопартийная
система, во главе стоит одна партия (правящая); 2) правящая партия срастается с
государственным аппаратом и подчиняет его себе; 3) господствует единая, общеобязательная
идеология; 4) все общественные организации и все общественные отношения напрямую
контролируются государством; 5) существует разветвленный полицейский аппарат, который
проводит репрессии в отношении граждан; 6)гражданские свободы значительно ограничены.
Экономической основой тоталитаризма советского типа была командно-административная
система, которая базировалась: 1) на огосударствлении средств производства; 2) директивном
планировании и ценообразовании; 3) ликвидации всех основ рынка.
В СССР командно-административная система сформировалась в процессе проведения
индустриализации и коллективизации.
Однопартийная политическая система утвердилась в СССР уже в 20-е гг. XX в. Сращивание
партийного аппарата с государственным, подчинение партии государству стало реальностью в
тот же период времени:
1) в 20-х гг. в руководстве ВКП(б) проходил ряд острых схваток в борьбе за власть: на XIII
партконференции в январе 1924 г. были осуждены сторонники Л.Д. Троцкого, так называемая
«левая оппозиция», которая призывала к сворачиванию НЭПа и к борьбе с бюрократией. В
1929 г. Троцкий был выдворен из СССР и жил в Мексике, пока в 1940 г. не был зарублен Р.
Меркадером по заданию НКВД;
2) на XIV съезде партии в декабре 1925 г. потерпела поражение «новая оппозиция» Г.Е.
Зиновьева и Л.Б. Каменева. Окончательный же разгром данной оппозиции произошел уже на
XV съезде партии. В 1935 г. Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев были расстреляны; 3) «правая
оппозиция» во главе с Н.А. Бухариным, осужденная в 1928 г., вообще была надумана
Сталиным, так как ни Бухарин, ни его сторонники не претендовали на власть. Н.А. Бухарин и в
30-е гг. оставался видным партийным идеологом, что не помешало Сталину объявить его
«врагом народа» и казнить в 1938 г. После разгрома оппозиций партия большевиков в СССР в
30-х гг. стала отлаженным механизмом: единым, строго централизованным, жестко
соподчиненным. Были ликвидированы всякое инакомыслие, элементы партийной демократии,
ушли в прошлое дискуссии и обсуждения. Коммунистическая партия стала единственной
законной политической организацией. Советы, которые формально были главными органами
диктатуры пролетариата, работали под ее контролем, любые государственные документы
сначала принимались Политбюро и Центральным Комитетом ВКП(б) и только после этого
оформлялись как постановления правительства. Ведущие деятели партии одновременно
занимали руководящие посты в государстве.
Выработанная официальная идеология стала духовной основой тоталитарного общества в
СССР: главные идеи в понятной, простой форме внедрялись в сознание народа в виде лозунгов,
песен, стихотворений, лекций по изучению «Краткого курса истории ВКП»; абстрактные
призывы обретали свою плоть и кровь, становились конкретными и близкими в любимых
песнях, кинофильмах, книгах, стихотворениях, газетных и журнальных публикациях. Они
внушали любовь, трепет, уважение, которые граничили со страхом.
Политической основой СССР признавались Советы депутатов трудящихся, но за ВКП(б)
закрепилась роль руководящего ядра. Принцип разделения властей совершено отсутствовал. На
бумаге – одна из самых демократичных на планете, в действительности «сталинская
конституция» не имела ничего общего с политической практикой.

65. ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ПЯТИЛЕТКИ – ПЛАНЫ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
V съезд Советов СССР в мае 1929 г. после неоднократных пересмотров в сторону увеличения
заданий утвердил первый пятилетний план. Вскоре после его принятия отдельные показатели
были вновь значительно повышены. В частности, ЦК ВКП (б) принял решение довести
выплавку чугуна к концу пятилетки до 17 млн т вместо 10 млн т по плану. Были выделены в
группу «ударных» 50–60 строек, среди них: Днепрогэс и Турксиб. XVI съезд ВКП (б) летом
1930 г. провозгласил, что по ряду отраслей (нефтяная, электротехническая и т. д.) пятилетка
будет выполнена в 2,5–3 года.
1930 г. – первая половина 1931 г. стала для промышленности временем «отчаянного штурма»
при использовании «военно-коммунистических методов»: 1) отмирание денег; 2) переход к
прямому распределению продуктов; 3) введение карточек (виделось как ступень на пути к
социализму).
Сверхнапряжение, вызванное стремлением к выполнению раздутых, сильно завышенных
заданий, вело к нарушению всей системы управления, постоянным сбоям в производстве, а
затем массовым арестам специалистов. Приток необученных рабочих в производство, на
стройки приводил к росту аварий. В результате темпы развития упали до 5 % в 1933 г. После
чего руководство вынуждено было несколько отступить: вводилось материальное
стимулирование, создавалось движение хозрасчетных бригад и др. Но основная линия
оставалась прежней: 1) форсированное наращивание тяжелой промышленности; 2) расширение
капитального строительства.
Во время проведения первых пятилеток эксплуатировался энтузиазм миллионов советских
людей, которые искренне верили в возможность одним рывком добиться наступления
прекрасного будущего. Ради этой мечты люди зачастую не щадили ни самих себя, ни своих
близких. Всенародным бедствием стал голод 1933 г., погибло несколько миллионов человек.
Причиной его стало изъятие зерна и скота по приказу руководства страны во второй половине
1932 г. Рыночные цены в 1933 г. были выше государственных в 12–15 раз. Но жертвы во
многом оказались напрасными. В условиях нарушения диспропорций, сильно завышенных
заданий, отсутствия специалистов промышленность не смогла эффективно использовать
средства, перекачанные из деревни. В результате первая пятилетка была фактически провалена
по всем главным показателям.
Вторая пятилетка оказалась более реалистичной по размерам плановых заданий. Большую
роль в ее выполнении сыграло развернувшееся стахановское движение: 1) началом движения
стал рекорд, который установил 31 августа 1935 г. шахтер Алексей Стаханов на шахте
«Центральная – Ирмино». В ночную смену он выполнил 14,5 нормы; 2) на всю страну
прославились вместе с А.Г. Стахановым широко имена кузнеца А.X. Бусыгина, ткачих Е.В. и
М.И. Виноградовых, машиниста П.Ф. Кривоноса и др.; 3) стахановское движение базировалось
на сочетании новой технологии труда и «неограниченной сдельщины», которая стимулировала
производительность труда на конкретном рабочем месте. Таким образом, реальность заданий,
внимание к технической реконструкции, стахановское движение способствовали меньшей роли
экстенсивных факторов роста. И хотя в целом вторая пятилетка тоже не была выполнена, темпы
экономического развития увеличились.
Итоги первых пятилеток: 1) в какой-то мере были достигнуты цели, провозглашенные в конце
20 – начале 30-х гг.: построить социализм «в исторически минимальные сроки»; 2) по объему
промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и второе в мире, резкий
скачок сделали энергетика и металлургия; 3) возник ряд новых отраслей: авиационная,
автомобильная, алюминиевая, подшипниковая, самолето– и танкостроение и др.; 4) хотя по
важнейшим для того времени видам продукции производство на душу населения составляло от
1/4 до 2/3 уровня передовых стран, но стадиальное различие было преодолено.

66. БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СССР
Упрочению однопартийной политической системы послужила принятая в 1921 г. на X съезде
РКП(б) резолюция «О единстве партии», запрещавшая открытое проявление оппозиционности
к генеральной линии ЦК.
Важным звеном в политической системе советской власти оставался аппарат ВЧК,
переименованной в 1922 г. в Главное политическое управление (ГПУ). Управление было
призвано: 1) следить за настроениями всего общества; 2) выявлять инакомыслящих; 3)
отправлять врагов народа в тюрьмы и лагеря.
С конца 20-х гг. волны репрессий шли одна за другой, проходили громкие политические
процессы: 1) «Шахтинское дело» (1928 г.); 2) процесс над «Промышленной партией» (1930 г.);
3) «Дело академиков» (1930 г.); 4) репрессии в связи с убийством Кирова (1934 г.); 5)
политические процессы 1936–1939 гг., направленные против бывших вождей партии и
руководителей Красной армии (И.Э. Якир, М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер и др.).
«Чистки», репрессии были призваны главным образом «сохранить идейную чистоту
граждан». Очень жесткими стали действия органов государственной безопасности в 1930-е гг.,
когда был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), и особенно после
убийства С.М. Кирова.
Наивысшего размаха политический террор достиг в 1937–1938 гг. В конце 20-х-30-е гг.
прошел ряд «чисток», направленных на изгнание из университетов и институтов
преподавателей, профессоров, которые по представлению властей не освоили марксистское
учение.
Борьба за «идейную чистоту» предопределила особенности развития гуманитарных наук:
1)руководство партии заявило о том, что не даст возможности продолжать исследования
ученым, чьи научные представления отличаются от марксистских; 2) в 1922 г. группу видных
российских историков, философов, экономистов, социологов (Н.А. Бердяева, П.А. Сорокина,
С.Л. Франка, Л.П. Карсавина, А.А. Кизеветтера и др.) выслали из Советской России; 3) после
выхода «Краткого курса истории ВКП (б)» появляется особый «эталон», с которым сверяли все
написанное и высказанное; 4) в 30-е гг. давление на ученых-гуманитариев дополнилось
прямыми репрессиями (аресты, расстрелы, ссылки). Жертвами репрессий стали, в частности,
экономисты Н.Д. Кондратьев иА.В. Чаянов, философ П.А. Флоренский и др.
В области точных и естественных наук ситуация была несколько другой. Выдающиеся
открытия были сделаны П.Л. Капицей, Н.И. Вавиловым, Н.Д. Зелинским, А.Н. Туполевым, И.В.
Курчатовым и др. Государство с началом индустриализации вложило в развитие точных и
естественных наук значительные средства; но репрессии 30-х гг. коснулись и этих ученых. В
частности, был арестован, погиб в лагерях генетик Н.И. Вавилов; в конструкторских бюро и
лабораториях, которые создавались в местах заключения, работали А.Н. Туполев, С.П. Королев,
В.П. Глушко и др.
К началу 20-х гг. из страны вынуждены были эмигрировать многие выдающиеся писатели,
художники, музыканты, а именно: И.А. Бунин, А.И. Куприн, К.Д. Бальмонт, В.Ф. Ходасевич,
И.Е. Репин, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин и др. Но немало деятелей русской культуры
остались в России. С 1925 г. идеологическое давление на деятелей культуры усилилось. К
середине 30-х гг. общеобязательным для советского искусства художественным методом стал
метод социалистического реализма. В 1934 г. создан Союз советских писателей, творчество
деятелей культуры было поставлено под жесткий контроль партийно-государственного
аппарата. Насаждение единых художественных правил воплощается в жизнь, в том числе
репрессивным путем. Так, в лагерях погибли: Мандельштам, Бабель, Мейерхольд, Васильев и
др.

67. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В конце 30-х гг. военная угроза со стороны фашистской Германии постоянно нарастала.
Англия, США, Франция в этих условиях принимают политику умиротворения агрессора,
вершиной которой принято считать Мюнхенское соглашение 1938 г., по которому европейские
страны практически признали аннексию Германией части территории Чехословакии.
После оккупации в 1939 г. Германии всей Чехии Советский Союз оказался в очень сложной
ситуации.
Переговоры военных миссий Англии, Франции и СССР оказались безуспешными. А. Гитлер,
уже принявший решение о начале войны с Польшей, упорно требовал от И.В. Сталина согласия
на заключение пакта о ненападении.
23 августа 1939 г. между Германией и СССР был подписан пакт о ненападении и секретный
протокол к нему, по которым:
1) происходило разграничение сфер влияния Германии и СССР. Германия притязала на
Западную и Центральную Польшу и Литву, а СССР – на Восточную Польшу, Латвию,
Эстонию, Финляндию, Бессарабию – территории, которых Россия лишилась в ходе Первой
мировой войны;
2) согласно договору обе стороны взяли обязательство не мешать друг другу в получении
контроля над этими сферами.
В соответствии с договором от 1 сентября 1939 г.
Германия начала войну против Польши. А советские войска заняли ее восточные районы. В
состав СССР в результате вошли земли Западной Украины и Западной Белоруссии.
После завершения военных операций в Польше между СССР и Германией был подписан
договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, в которых были уточнены сферы
интересов стран: в обмен на некоторые территории Польши Германия отдала СССР Литву.
Война с Финляндией. 31 октября Советский Союз предъявил территориальные претензии к
Финляндии в отношении Карельского полуострова. 30 ноября 1939 г. Красная армия начала
боевые действия против финских войск. Начало этой войны было воспринято мировым
сообществом как акт агрессии. СССР исключили из Лиги Наций. Результатом войны СССР с
Финляндией стал мирный договор, по которому все территориальные притязания СССР к
Финляндии были удовлетворены.
В 30-х гг. СССР заключает договоры о взаимной помощи с прибалтийскими странами –
Эстонией, Латвией и Литвой. Они предусматривали присутствие военных баз на территории
этих государств. Присутствие советских войск было использовано СССР для провозглашения
здесь советской власти. В странах Прибалтики были созданы новые правительства, которые
обратились с просьбой к СССР о вхождении в его состав в качестве союзных республик.
В 1940 г. СССР предъявил ультиматум Румынии. Затем были аннексированы Бессарабия и
Северная Буковина. На этих территориях была образована Молдавская СССР, вошедшая в
состав СССР.
На Дальнем Востоке в 1938–1939 гг. произошли столкновения советских и японских войск в
районе озера Хасан и р. Халхин-Гол.
В это время в Германии полным ходом шла разработка «плана Барбаросса», целью которого
было нападение и завоевание СССР. В декабре 1940 г. согласно директиве № 21 план был
одобрен Гитлером. Когда до войны оставались лишь месяцы, СССР по-прежнему
неукоснительно соблюдал все принятые с Германией договоренности, в том числе о поставке
вооружения, продовольствия и строительных материалов.

68. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Начало войны было для Советского Союза катастрофическим:
1) внезапность нападения 22 июня 1941 г. позволила гитлеровской армии получить
значительные преимущества. Многие погранзаставы и соединения, принявшие на себя силу
первого удара врага, погибли. Через шесть дней после начала войны пал Минск;
2) несмотря на труднейшие условия военных действий, защитники Отечества с первых же
дней войны проявили мужество и героизм. Ярким примером героизма явилась оборона
Брестской крепости;
3) несмотря на упорное сопротивление советских войск, враг к 10 июля захватил Латвию,
Литву, большую часть Белоруссии, Украины и Молдавии;
4) гитлеровское командование усилило натиск на главном, Московском, направлении.
В июле враг начал стремительное наступление на Западе и Юго-Западе. На смоленском
направлении немецкие войска стремились расколоть Западный фронт, окружить советские
войска, прикрывавшие Смоленск, и открыть себе путь на Москву. Но сопротивление советских
войск оказалось значительно сильнее, чем предполагал враг. Части Западного фронта нанесли
вражеским войскам значительный урон. Гитлеровское командование 30 июля вынуждено было
отдать приказ группе армий «Центр» перейти к обороне. 5 августа войска Резервного фронта
(генерал – Г.К. Жуков) в наступательной операции освободили Ельню. Более двух месяцев
продолжалась легендарная оборона Одессы. В боях под Севастополем противник потерял до
300 тыс. человек. Ленинград гитлеровские войска не смогли взять. Началась 900-дневная
блокада города. Самым страшным испытанием для жителей Ленинграда стал голод.
Генеральный штаб Гитлера разработал план решающего наступления на Москву, который
получил название «Тайфун». 30 сентября оно началось мощными танковыми ударами в районе
Брянска. Но советские войска своим сопротивлением сумели сковать крупные силы врага,
задержать его стремительное продвижение. Во второй половине октября войска противника
вновь перешли в наступление. Немецко-фашистские войска захватили Калинин,
Малоярославец, Можайск, Волоколамск. Командующим Западным фронтом, который оборонял
Москву, был назначен Г.К. Жуков. 18 ноября были захвачены Клин, Солнечногорск, Крюков,
Яхрома, Истра, на некоторых участках гитлеровские войска подошли к столице на 25–30 км, но
ближе им продвинуться не удалось.
К началу января1942 г. фашисты были отброшены от Москвы на 100–250 км.
Причины неудач и итоги начального периода войны:
1) внезапность нападения позволила получить гитлеровским войскам большие преимущества;
2) наступавшие гитлеровские войска превосходили по живой силе в 1,8 раза, по артиллерии –
в 1,5 раза, по самолетам – в 3,2 раза;
3) к началу войны советские войска были растянуты по огромному фронту и удалены от
передовых рубежей;
4) чистки и репрессии обескровили перед войной советскую армию. В частности, в конце 30-х
гг. погибло около 45 % ее политического и командного состава;
5) с первых дней войны гитлеровцы встретили упорное сопротивление советских войск;
6) под Москвой окончательно рухнула стратегия «блицкрига», молниеносной войны;
7) страна находилась в тяжелом положении, были оккупированы важные в стратегическом
плане территории, где перед войной проживало 40 % населения, производилось 68 % чугуна,
58 % стали, 65 % угля.

69. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Перелом в войне наметился летом и осенью 1942 г. К началу января 1942 г. фашистов
отбросили от Москвы на 100–250 км. Под Москвой окончательно рухнула стратегия
«молниеносной» войны.
Предпринятое в середине мая 1942 г. на Юго-Западном фронте наступление Красной армии
не удалось: войска попали в окружение, из которого немногие части смогли вырваться.
Возобновив наступление, немецко-фашистские войска заняли Донбасс, вышли в большую
излучину Дона. Началась битва за Кавказ.
Сталинградская битва. В наступлении летом 1942 г. германское командование особое
значение придавало взятию Сталинграда: 1)выход к Волге давал противнику возможность
перерезать эту важную транспортную артерию, по которой в центральные районы доставлялись
с юга хлеб и нефть; 2)взятие Сталинграда открывало путь на Кавказ.
Наступавшая 6-я гитлеровская армия имела преимущество в живой силе и вооружении. С 17
июля развернулись бои на подступах к городу. 23 сентября противнику удалось с боями
подойти к Волге севернее города. Сталинград стал фронтом, но была сорвана попытка врага
захватить его ударом с севера. Наращивая силы, гитлеровское командование сосредоточило к
концу сентября на подступах к Сталинграду более 80 дивизий. В городе проходили
ожесточенные уличные бои.
Контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 г. ударами армейских
соединений Юго-Западного и Донского фронтов. Была окружена группировка противника
общей численностью 330 тыс. человек. 12 декабря 1942 г. гитлеровское командование
предприняло попытку прорвать блокаду ударом из района п. Котельниковский, но армия
генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского сумела разгромить фашистские соединения.
Развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое заставило фашистов
отказаться от мысли освободить окруженную группировку. Войска Донского фронта10 января
1943 г. перешли в наступление, а 2 февраля генерал-фельдмаршал Паулюс подписал акт о
капитуляции. Сталинградская битва (17.07.1942-2.02.1943) закончилась победой Красной
армии.
Битва на Волге предрешила исход боев на Северном Кавказе. К середине февраля 1943 г. его
большая часть была освобождена. В январе1943 г. было разорвано кольцо вражеской блокады
Ленинграда.
Процесс коренного перелома в войне завершился в ходе битвы на Курской дуге в июлеавгусте 1943 г.
Кульминацией битвы было крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, а завершилась
операция взятием Харькова.
Германия по-прежнему располагала большой военной мощью: 1) была проведена тотальная
мобилизация людских резервов; 2) оснащение армии составляли новые тяжелые танки «тигр» и
«пантера», самоходные орудия «Фердинанд», новые самолеты; 3) готовилась крупная
наступательная операция «Цитадель», фашисты избрали для нее Курское направление.
Причины победы советских войск в Курской битве, ее значение: 1) советское командование
на основании разведывательных данных разгадало замысел врага, на Курском направлении
были сосредоточены основные силы; 2) наступление началось 6 июля, советское командование,
зная этот срок, до начала наступления провело мощную артиллерийскую подготовку, в ходе
которой враг понес большие потери; 3) враг был остановлен по всему фронту, и советские
войска перешли в контрнаступление; 4) в районе Прохоровки произошло самое крупное в
истории танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков; 5)
стратегическая инициатива окончательно перешла к советской стороне; 6) победы на фронте
оказали решающее воздействие на открытие второго фронта.

70. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Основные военные операции 1944–1945 гг.
Корсунь-Шевченковская. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием
генералов Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева 28.01.1944 г. замкнули в кольцо десять вражеских
дивизий, завершили разгром группировки. В апреле 1944. были освобождены Херсон, Винница,
Николаев и в начале апреля – Одесса. Красная армия приступила к ликвидации вражеской
группировки в Крыму.
Белорусская операция («Багратион») началась 23 июня 1944 г. Советские войска в течение
шести дней уничтожили крупные группировки противника под Витебском и Бобруйском. Был
освобожден Минск. Наступление советских войск превратилось в общее стратегическое
наступление от Балтики до Карпат. Преодолевая сопротивление противника, советские войска
17 августа вышли к границе Германии.
В результате Ясско-Кишиневской операции 20–24 августа 1944 г. была освобождена
Молдавия.
В октябре – ноябре 1944 г. наступление войск Карельского фронта на северном крыле
завершилось, была освобождена от врага стратегически важная Мурманская область и северовосточные районы Норвегии.
Победы Красной армии создали условия для освобождения оккупированных гитлеровцами
стран Европы и помощи их народам:
1) 31 августа 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вступили в Бухарест;
2) 9 сентября в столице Болгарии Софии началось восстание. Созданное Отечественным
фронтом правительство разорвало отношения с Германией и объявило ей войну. Советская
армия вошла в Софию;
3) 20 октября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта и части Народно-освободительной
армии Югославии освободили Белград;
4) в Венгрии советские войска встретили ожесточенное сопротивление противника. В
результате кровопролитных боев лишь к концу декабря было завершено окружение
будапештской группировки. Будапешт был освобожден от фашистов только 13 февраля 1945 г.;
5) Висло-Одерская операция (12.01.-3.02.);
6) 17 января советские воины освободили Варшаву. К концу марта они вышли на побережье
Балтийского моря.
Берлинская операция. Вопрос о том, кто первый войдет в германскую столицу, превратился в
острую политическую проблему. Советские войска находились в 60 км от Берлина, а части
англо-американских войск к апрелю 1945 г. – в 100 км. Однако Красная Армия преодолевала
яростное противодействие, а англо-американским войскам оказывалось слабое сопротивление.
В наступлении на Берлинском направлении участвовали войска 1-го и 2-го Белорусских
фронтов и 1-го Украинского фронта во главе с Г.К. Жуковым, К.К. Рокоссовским, И.С.
Коневым. Наступление началось в 5 часов утра 16 апреля 1945 г. Сокрушительные удары по
противнику нанесли артиллерия и бомбардировщики. 140 прожекторов ослепляли врага, когда
в атаку отправились советские танки и пехота. Противник яростно оборонялся. 21 апреля
ударные части Красной армии ворвались на окраины Берлина. Войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, наступавшие с севера и юга, соединились западнее Берлина. На реке
Эльбе, около города Торгау, произошла их знаменательная встреча с американской армией. 8
мая в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. С советской стороны подпись поставил маршал Г.К. Жуков. Война в Европе
закончилась.
Боевые действия в Европе завершились 9 мая в Праге уже после подписания Германией акта о
безоговорочной капитуляции.

71. СОЮЗНИКИ СССР. ОБРАЗОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
Создание антигитлеровской коалиции:
1) 12 июля 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о совместной борьбе с
Германией;
2) в августе 1941 г. составлен документ под названием «Атлантическая хартия», который
поддержал СССР;
3) в ноябре 1941 г. на СССР было распространено действие законодательства о ленд-лизе.
Уже с 1941 г. по 1 июня 1942 г. СССР получил от союзников 3 тыс. самолетов, 4 тыс. танков;
4) в 1941 г. Япония напала на крупнейшую военно-морскую базу США на Тихом океане –
Пирл-Харбор. США оказались втянутыми в войну. Общая опасность стимулировала
объединение СССР, США и Англии в рамках антигитлеровской коалиции. В 1942 г. были
подписаны советско-английские и советско-американские соглашения, которые завершили
процесс создания антигитлеровской коалиции. Формирование антигитлеровской коалиции
стимулировало развитие движения Сопротивления на оккупированныхтерриториях.
Антигитлеровская коалиция стала также зародышем будущей модели послевоенного
устройства мира.
Встречи представителей великих держав, входящих в антигитлеровскую коалицию на
завершающей стадии войны, открытие 2-го фронта:
1) в 1943 г. состоялась Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и
Великобритании:
2) участники конференции достигли предварительной договоренности об открытии в 1944 г.
второго фронта;
3) были приняты и иные важные документы, а именно: о создании международной
организации для поддержания мира, об ответственности гитлеровцев за совершенные
преступления;
4) в ноябре – декабре 1943 г. произошла встреча «большой тройки» в Тегеране. И.В. Сталин,
Ф. Рузвельт, У. Черчилль обсуждали вопросы ведения войны и послевоенного урегулирования.
Сталину удалось добиться следующих выгодных решений по ключевым вопросам:
– было подтверждено решение об открытии второго фронта во Франции в мае 1944 г.;
– границы Польши после войны должны были быть перенесены на запад до Одера («линия
Керзона»);
– союзники признали притязания СССР на Кенигсберг, который никогда не принадлежал
России;
– признавалась аннексия прибалтийских стран как акта, произведенного в согласии с волей
народа.
6 июня 1944 г. был открыт второй фронт в Нормандии (Франция). Во Франции усилилось
движение Сопротивления, антифашистское движение активно развивалось и в других странах.
Это ухудшало положение Германии и ее союзников;
5) на конференции, состоявшейся в 1945 г. в Ялте, обсуждались проблемы послевоенного
урегулирования. Советская сторона на переговорах опять достигла желаемых результатов:
– признание сформированного с помощью Москвы демократического правительства Польши;
– военная оккупация Германии;
– признание требований СССР по репарациям. В ответ Советский Союз обязался не позже,
чем через три года после окончания войны с Германией, вступить в военные действия против
Японии;
6) на конференции в Потсдаме, проходившей в июле-августе 1945 г., обсуждались конкретные
условия мирного урегулирования:
– СССР подтвердил свою готовность вступить в войну с Японией;
– были приняты решения о будущем Германии.

72. ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В ТЫЛУ
ВРАГА
Контрнаступление под Москвой в начале января 1942 г. переросло в общее наступление
советских войск на основных стратегических направлениях. В ходе его было разгромлено около
50 дивизий противника. Только сухопутные войска вермахта потеряли почти 833 тыс. человек.
Немалую роль в этих успехах сыграла всенародная борьба в тылу врага:
1) на оккупированной территории борьбу с захватчиками возглавляли более 250 подпольных
обкомов, горкомов и райкомов партии;
2) к концу 1941 г. действовало более 2 тыс. партизанских отрядов, ядро которых составляли
коммунисты и комсомольцы;
3) партизаны громили штабы, нападали на гарнизоны, взрывали склады и базы, автомашины и
поезда, уничтожали мосты и средства связи.
Ярким проявлением советского патриотизма явилось всенародное партизанское движение. Из
самых народных глубин выдвинулись выдающиеся командиры и организаторы партизанского
движения: К.О. Заслонов, С.А. Ковпак, Н.И. Кузнецов, Н.К. Пономарен-ко, С.В. Руднев, А.Н.
Сабуров, А.Ф. Федоров и многие другие. Многие партизанские отряды создавались
первоначально как истребительные отряды для борьбы с немецкими диверсантами и
парашютистами. Партизанское движение в тылу врага развернулось стихийно уже с конца
июня 1941 г. 29 июня 1941 г. вышла директива СНК и ЦК ВКП (б), которая направляла
партийные органы оккупированных областей на руководство партизанским движением и
организацию подполья и партизанских отрядов. К концу 1941 г. на оккупированных врагом
территориях действовало уже 3500 отрядов, в которые вступали:
1) воины-окруженцы;
2) патриотически настроенное местное население.
Партизанское движение в 1942–1943 гг.:
1) наибольшее распространение партизанское движение получило в Белоруссии, Смоленской
и Орловской областях, на Украине;
2) в 1942 г. на оккупированной врагом территории образовались целые партизанские области
и края;
3) партизаны принимали активное участие в контрнаступлениях Советской армии. Для
координации деятельности партизанских отрядов и Красной армии ГКО создал 30 мая 1942 г.
при Ставке Центральный штаб партизанского движения, который возглавил П.К. Пономарев,
затем К.Е. Ворошилов;
4) летом 1943 г. партизанские отряды объединились в целые бригады и дивизии для
проведения рейдовых операций;
5) большую помощь оказали партизаны действующим войскам во время Курской битвы. В
августе – сентябре 1943 г. они развернули «рельсовую войну» в тылу врага, благодаря которой
было парализовано железнодорожное сообщение на оккупированной территории в самый
разгар наступления советских войск.
С января 1944 г. партизанские отряды действовали в тесном контакте с действующей армией.
Если раньше при приближении Красной армии они уходили вглубь оккупированной
территории, то теперь отряды партизан вливались в Красную армию.
За годы войны в партизанском движении приняло участие примерно 6200 отрядов, около
1 млн человек.
В начальный период войны активно формировалось народное ополчение, сыгравшее
немаловажную роль в укреплении прифронтового тыла и пополнении войск резервами:
1) в действующую армию влилось 36 дивизий народного ополчения;
2) 26 дивизий народного ополчения прошли всю войну, а 8 удостоены звания гвардейских.

73. ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ, ПЕРЕВОД ЭКОНОМИКИ НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Несмотря на сильный гитлеровский удар, огромные потери Советской армии (в первый же
день войны только на аэродромах немцами было уничтожено 900 самолетов), советские люди
мужественно встретили нависшую над страной опасность. План разгромить Красную армию в
приграничных сражениях осуществить не удалось. Ее сопротивление нарастало, нарушая один
за другим оперативные планы и графики германского командования. Достигалось это ценой
героических усилий и самоотверженности советских солдат и офицеров, а также мобилизацией
всех сил и средств страны на борьбу с противником.
Война с первых ее часов явилась для всего советского народа проверкой готовности
действовать в чрезвычайных условиях, исполнять роль организаторов и руководителей, словом
и делом мобилизовы-вать массы на защиту Родины.
В начале войны была проведена необходимая работа в военно-организационной области:
1)для руководства Вооруженными Силами была создана Ставка главного командования под
председательством И.В. Сталина. Несколько позднее позиции Сталина были еще более
усилены: он был назначен Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР;
2)было введено особое управление страной. 30 июня 1941 г. был создан 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, Л.П. Берия, Н.А. Вознесенский, Л.М. Каганович,
А.И. Микоян. В руках этого органа была сосредоточена вся власть: его решения стали
обязательны для всех граждан Советского государства, партийных, советских, профсоюзных,
комсомольских организаций и военных органов; 3) в прифронтовых городах создавались
местные комитеты обороны. Они объединяли под партийным руководством гражданскую и
военную власть на местах. Особое внимание уделялось укреплению морального духа войск и
всего населения страны. 16 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял
постановление «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института
военных комиссаров в РККА».
Одновременно решалась исключительной важности задача – перевод народного хозяйства
страны на военные рельсы, который включал в себя следующие мероприятия:
1) уже через два дня после начала войны правительство приступило к действиям по
сохранению оказавшейся под угрозой промышленности. 24 июня был создан возглавляемый Л.
Когановичем Совет по эвакуации материальных средств и людей из захваченных врагом
районов. Летом и осенью 1941 г. было эвакуировано и размещено на Урале, в Сибири,
Поволжье, Казахстане 10 млн человек, 1523 предприятия, в том числе 1360 крупных;
2) развертывание военного производства на востоке страны. На новом месте в исключительно
короткие сроки, порой через одну-две недели, заводы начинали давать продукцию;
3) уже в начальный период войны большие усилия были предприняты для укрепления
Вооруженных Сил, восстановления и повышения их боеспособности. Это было более чем
необходимо, ведь за первые полгода войны были захвачены в плен 3,9 млн советских
военнослужащих, из которых к началу 1942 г. осталось в живых только 1,1 млн человек. В тылу
страны широко развернулось формирование новых соединений.

74. ЦЕНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме главной силы фашистской коалиции –
гитлеровской Германии и ее союзников.
Огромную цену заплатил советский народ за победу: 1) помимо неизбежных на любой войне
потерь, многие погибли в результате грубых просчетов высшего командования, стремления
приурочить взятие городов к торжественным датам; 2) всего во Второй мировой войне погибло
более 50 млн человек. Самые большие потери приходятся на долю СССР – около 27 млн
человек, Германии – 13 млн, Польши – 6 млн, Китая – 5 млн, Японии – 2,5 млн, Югославии –
1,7 млн. Франция, Великобритания и США потеряли соответственно 600, 370 и 300 тыс.
человек.
Главной причиной и источником победы были: 1)патриотизм советского народа, любовь к
Родине. Каждый воевал за свою свободу и независимость, за свою советскую власть – власть
трудящихся, которая ассоциировалась с социализмом;
2) с первых дней войны советский народ поднялся на борьбу с фашистским агрессором,
проявляя невиданный героизм и самоотверженность. То, что сделал советский народ в тылу,
для обеспечения армии и флота необходимым, является поистине экономическим чудом. К
началу войны промышленное производство, уступавшее фашистской Германии в 2 раза, понеся
огромные потери, в 1943 г. производило оружия и боевой техники в 2 раза больше, чем
Германия. Но досталось это исключительно высокой ценой. Рабочие на эвакуированных
предприятиях трудились13-14 часов в сутки, полуголодные, ютились в бараках. Люди
отказывали себе во всем ради победы над врагом;
3) героизм проявляли те, кто оказался в воинских частях. Воины Советской армии в короткие
сроки целеустремленно изучали военное дело, овладевали оружием и боевой техникой,
стремились применять знания в бою с максимальной пользой. Если оружия не хватало, в борьбе
с врагом использовали подручные средства. Так, в начале войны, когда не хватало вооружения,
воины часто наполняли обычные бутылки бензином и выходили с ними против танков врага.
Летчики направляли свой самолет на таран. Н.Ф. Гастелло, В.В. Талалихин, А.М. Матросов,
А.П. Маресьев, А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, В.Г. Клочков и многие другие воины своей
героической борьбой с врагом стали олицетворением высокого патриотизма советских людей.
За время войны более 11 тыс. воинов удостоены звания Героя Советского Союза. Победа в
войне была достигнута объединенными усилиями стран антигитлеровской коалиции.
Но главная тяжесть войны легла на плечи советского народа:
1) фашистская Германия в 1941 г. бросила против Советского Союза свои основные силы;
2) в течение 1941 и 1942 гг. СССР сражался против германской армии фактически один на
один;
3) положение изменилось только в 1944 г., после того как открыли второй фронт в Европе.
Народ-победитель ожидал, что после великой победы изменения произойдут и в
политической жизни СССР. Советские люди выстояли в самой жестокой в истории
человечества войне и были вправе рассчитывать на то, чтобы их перестали считать винтиками в
тоталитарно-бюрократической системе, но ожидания не оправдались.
Напротив, к концу войны происходит усиление сталинской, тоталитарно-бюрократической
системы. С конца 1944 г. возобновились репрессии в армии. В странах Восточной Европы
сформировались
режимы по сталинскому образцу.
Продолжилось
переселение
репрессированных народов.

75. ИТОГИ И УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
Великую Отечественную войну завершила битва за Берлин, которая началась 24 апреля
1945 г. В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции
Германии.
2 сентября капитулировала милитаристская Япония. Это привело к завершению Второй
мировой войны.
Оценивая всемирно-историческое значение Великой Отечественной войны, следует
учитывать:
1) она являлась важной составной частью Второй мировой войны;
2) вступление СССР в войну, навязанную фашистской Германией, коренным образом
изменило ее политический характер;
3) героизм советских воинов, усилие советского тыла явились главными источниками победы
антигитлеровской коалиции в целом;
4) победа в Великой Отечественной войне повысила престиж и морально-политический
авторитет Советского Союза;
5) победа способствовала росту международного влияния страны, укреплению
международных связей. Перед началом Великой Отечественной войны Советский Союз
поддерживал дипломатические отношения с 26 государствами, а к концу войны их число
возросло до 52, увеличилось вдвое;
6) в результате успешных военных действий и победы СССР произошло значительное
укрепление безопасности границ страны, а именно: в состав СССР вошли Печенгская и
Клайпедская области, часть бывшей Восточной Пруссии на западе; Южный Сахалин и
Курильские острова на востоке. Важное значение для СССР имели Крымская (февраль 1945 г.)
и Потсдамская (июль – август 1945 г.) мирные конференции, участниками которых были:
СССР, США и Великобритания. Германия была разделена на оккупационные зоны.
Предусматривался роспуск ее вооруженных сил, демонтаж военной промышленности. Фашизм
был объявлен мировым сообществом вне закона.
СССР понес огромные потери во время войны:
1) убито, умерло от ран, погибло в плену, замучено не менее 27 млн человек; 2)разрушено
примерно 1710 городов, более 70 тыс. сел, около 32 тыс. предприятий.
Война вскрыла многие пороки тоталитарного режима в Советском Союзе. Но победа
позволила Сталину переключить внимание и энергию народа на восстановление разрушенного
хозяйства, объявить, что факт победы является доказательством преимущества социализма.
Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: 1) войну значительно легче начать,
чем закончить; война, начавшись, далее развивается уже по своим собственным законам, и ее
исход запланировать практически невозможно. Далеко не всегда победа приходит к тому, кто
развязал войну. Германские фашисты планировали кратковременную победоносную войну. Но
она оказалась затяжной и привела к поражению; 2) войну нельзя спланировать ни по
масштабам, ни по характеру применяемых средств. Начинаясь как локальная, она может
втянуть в свою орбиту другие государства и стать мировой. Такой ход событий становится
более вероятным, чем выше уровень развития человеческого общества. Переплетение
экономических и политических связей разных стран ведет к втягиванию в конфликт часто
против желания лиц, стоящих у руля государства. В наши дни любой локальный конфликт
может стать запалом для новой мировой войны. При этом нельзя ограничить применение
наличных средств ведения войны, в том числе самых разрушительных; 3) предупреждение
войны нуждается в единении действий миролюбивых сил всего мира.

76. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
После окончания Великой Отечественной войны советский народ получил возможность
приступить к мирному труду. Основные проблемы послевоенного времени: 1)демобилизация
армии: из 11,5 млн военнослужащих в 1945–1946 гг. было уволено в запас около 8,5 млн
человек, которых необходимо было обеспечить жильем, что в разоренной стране являлось
неразрешимой задачей. Большое количество населения в послевоенные годы проживало в
бараках; 2) необходима была срочная конверсия (перевод экономики на мирные рельсы),
которая не могла не привести к спаду промышленного производства. Восстановления
требовали предприятия южной металлургической базы, которые находились на
оккупированной фашистами территории Украины. Переход страны на мирные рельсы
осуществлялся с помощь следующих мероприятий.
1. В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. Все функции по управлению страной
сосредоточивались в руках СНК (в марте 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР).
2. Уже в августе 1943 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Значительная часть восстановительных работ была проделана к концу войны.
3. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и дальнейшего
развития хозяйства на 1946–1950 гг., согласно которому: планировалось в народнохозяйственном развитии достигнуть довоенного уровня, а затем и превзойти его в
значительных размерах; предусматривалось первоочередное развитие отраслей тяжелой
промышленности; одним из условий выполнения плановых заданий считалось максимальное
использование достижений научно-технического прогресса.
Главным источником восстановления страны, как и победы в войне, стал беззаветный
энтузиазм советского народа: 1) за годы первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) было
восстановлено и построено вновь 6200 промышленных предприятий; 2) в 1948 г. был достигнут
довоенный уровень промышленного производства; 3) в 1950 г. уровень довоенного
производства был превзойден на 73 %; 4) развернулось вновь стахановское движение. Так,
например, токари Г. Бор-ткевич и П. Быков показали пример скоростных методов работы; 5)
экономика страны и после войны не утратила милитаристской направленности: советское
правительство и на новом этапе постоянно готовилось к войне за выживание в
капиталистическом окружении; 6) руководство страны и лично И.В. Сталин проявляли к
развитию военной промышленности и связанным с ним научным исследованиям большое
внимание. Курировать работы по созданию ядерного оружия (под руководством академика И.В.
Курчатова) было поручено лично Л.П. Берия; 7) первое испытание советской атомной бомбы
произошло в 1949 г. на полигоне в Семипалатинске; 8) в 1947 г. произошло испытание первой
советской баллистической ракеты, которая была разработана под руководством С.П. Королева.
Удовлетворение материальных потребностей людей, как и в довоенные годы, отодвигалось
руководством страны на второй план. Но уже в 1947 г. была отменена карточная система на
продовольственные товары. Ее отмена, ускоренная правительством с пропагандистскими
целями, немногим облегчила дело: средняя зарплата трудящихся была низкой, а в магазинах
процветала дороговизна. Для преодоления финансовых трудностей была проведена денежная
реформа.
Деревня, как и в довоенное время, оставалась источником для выкачивания средств, которые
получало государство за счет практически неоплачиваемого труда колхозников. В 1946–
1947 гг. вследствие засухи наблюдался плохой урожай зерна. Деревня оказалась охвачена
голодом.

77. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» И ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ. «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
Результаты Второй мировой войны коренным образом изменили соотношение сил в мире:
1) СССР стал одной из ведущих мировых держав, без которой теперь не решался ни один
вопрос международной жизни;
2) одновременно возросло за годы войны господство и могущество США, что позволило
американской администрации уже в 40-х гг. начать отход от соглашений военного периода.
Все это привело к тому, что в советско-американских отношениях наступила полоса резкого
охлаждения, было положено начало «холодной войне».
Советский Союз был обеспокоен ядерной монополией США, попыткой их диктата в
отношениях с другими странами. Одновременно США были встревожены большим ростом
авторитета СССР в Европе и во всем мире.
Широкомасштабный комплекс мер, который проводился странами Запада в целях
недопущения дальнейшего расширения сферы влияния СССР: в марте 1946 г. бывший премьерминистр Англии У. Черчилль произнес в Фултоне (США) речь, в которой призвал к
сдерживанию СССР, представляющего угрозу для западной демократии; в Западной Европе,
оккупированной американскими и английскими войсками, стали формироваться основы
социально-экономической и политической структуры по образцу западных. Большое значение в
связи с этим имело принятие администрацией США в 1947 г. «плана Mapшалла», суть которого
заключалась в возрождении западно-европейской экономики благодаря предоставлению
финансовой помощи и новейших технологий из-за океана; стремление западно-европейских
стран и США к обеспечению политической стабильности и военной безопасности. Решению
данной проблемы способствовал блок НАТО, который был создан в 1949 г.
Одновременно в странах Восточной Европы проводились следующие мероприятия: 1)в
странах, оккупированных советскими войсками, складывалась социально-политическая
система, подобная сталинской модели государственного социализма;
2) формирование дружественных политических режимов в Восточной Европе являлось
главной целью внешней политики советского руководства в первые послевоенные годы;
3) в 1945–1948 гг. СССР заключил двусторонние договоры с Чехословакией, Польшей,
Венгрией, Болгарией, Румынией, Албанией и Югославией;
4) был создан военный блок социалистических государств – организация Варшавского
договора
(ОВД);
5) создано экономическое объединение – Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).
Таким образом, мир оказался разделенным на две противостоящие друг другу группировки
стран, имеющие различную идеологию. Сложился биполярный мир, в котором находились в
состоянии противоборства лагерь капиталистических стран во главе с США и
социалистический лагерь под руководством СССР. Таким образом, осью конфронтации в
послевоенном мире на продолжительное время стали отношения между двумя сверхдержавами:
США и СССР. Соперничество стран проявлялось не только в военно-технической области, но и
в сферах экономики, культуры. Особенно обострились взаимоотношения между США и СССР
во время войны в Корее (1950–1953 гг.). В ходе войны СССР и Китай поддержали
прокоммунистические силы, а США – их противников. В результате войны страна была
разделена на два государства: Северную и Южную Корею.

78. РАЗВЕРТЫВАНИЕ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНЕ. СМЕРТЬ
СТАЛИНА
Советский народ, вынесший все тяготы войны и послевоенного восстановительного периода,
надеялся на смягчение политического режима в стране, ликвидацию политических и
идеологических ограничений. Но надежды миллионов жителей страны не оправдались.
Состоявшееся в декабре 1945 г. заседание Политбюро ЦК ВКП(б) сохранило высшую
политическую иерархию страны в бывшем составе. Главной фигурой в высших эшелонах
партийного аппарата оставался Сталин, власть которого была неограниченной. Идеологическая
пропаганда в СССР была направлена на дальнейшее всестороннее укрепление культа личности
Сталина. В конце 40 – начале 50-х гг. утверждается имперская идеология. На мартовском
1946 г. Пленуме ЦК народным комиссарам вернули дореволюционное название министров.
Председателем Совета Министров стал сам Сталин, которого еще чаще стали называть
«великим вождем и учителем». Вместо Рабоче-крестьянской Красной армии ее стали называть
Советской армией, были возвращены военные звания, возвращены погоны.
Послевоенный период принес новую кровавую жатву репрессий и новые громкие процессы.
1. В 1949–1951 гг. по инициативе Маленкова было инспирировано «Ленинградское дело». В
1948–1949 гг. ленинградские партийные руководители были обвинены в попытках создать
отдельную Российскую коммунистическую партию и противопоставить ее ВКП (б), перенести
столицу в Ленинград. При этом расстрелам и арестам в рамках этого сфабрикованного дела
подверглись как высшие партийные функционеры, так и многие простые ленинградцы.
2. Наряду с ленинградцами на скамью подсудимых угодили руководители советской авиации
Д.А. Новиков и А.И. Шахурин, обвиненные во вредительстве. Во второй половине 40-х гг. была
арестована большая группа генералов, бывших сослуживцев Жукова. Даже на маршала Жукова
было заведено дело, которому, правда, так и не дали хода.
3. В сентябре 1952 г. начались аресты среди руководства Кремлевской больницы и врачей,
которые непосредственно обслуживали членов Политбюро, а также лично Сталина. Их
обвинили в причастности к заговору, целью которого было умерщвление руководителей
государства и партии. По «делу врачей» были арестованы видные доктора В.Н. Виноградов,
М.С. Вовси, Б.Б. Коган и др.
4. Трудно пришлось в послевоенные годы деятелям культуры. С конца 1948 г. началась
кампания против космополитов, «преклонявшихся перед иностранщиной». В космополитизме
была обвинена большая группа театральных критиков. В космополитизме, антипатриотизме
было обвинено еврейское население страны. Евреев считали потенциальными шпионами США.
Были репрессированы активисты Еврейского антифашистского комитета (среди арестованных –
жена В.М. Молотова П. Жемчужина). Бездарной и уничижительной критике властей были
подвергнуты самые яркие из деятелей культуры: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко,
кинорежиссеры С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, композитор Д.Д. Шостакович.
Организуя в послевоенные годы «большой террор», Сталин ставил перед собой цели
устрашения народа, подавления любой, даже потенциальной, оппозиции. Но скоропостижная
смерть руководителя страны в марте 1953 г. изменила обстановку в стране. Страна вступала в
новый период своего внутри– и внешнеполитического развития.

79. КУРС НА ЛИКВИДАЦИЮ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА. Н.С. ХРУЩЕВ
После смерти Сталина 5 марта 1953 г. произошло обострение борьбы в руководстве страны за
власть. Попытка Л.П. Берии занять место вождя провалилась. 26 июня 1953 г. он был арестован
и вскоре казнен, но не за свои преступления, а по сфабрикованным обвинениям в шпионаже.

Наиболее удачливым в борьбе за власть оказался Н.С. Хрущев (с сентября 1953 г. он являлся
Первым секретарем ЦК КПСС). Но для окончательного укрепления своего положения Н.С.
Хрущеву пришлось преодолеть противодействие со стороны старой сталинской гвардии.
Основными его оппонентами стали члены Президиума ЦК партии: В.М. Молотов, Н.А.
Булганин, Л.М. Каганович.
Преодоление культа личности Сталина
Одно из центральных мест в деятельности Н.С. Хрущева занимала работа по освобождению
общества от наиболее уродливых форм политического режима, сложившегося в стране,
особенно по преодолению культа личности И.В. Сталина: 1) в печати началась критика этого
явления; 2) проводилась реорганизация правоохранительных органов; 3) осуществлялась работа
по реабилитации жертв репрессий; 4) генеральное значение в общественно-политической
жизни страны имел XX съезд КПСС (февраль 1956 г.), на закрытом заседании которого Н.С.
Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Этот доклад не был
опубликован, хотя широко обсуждался в партийных организациях страны. (Текст доклада был
впервые напечатан в СССР в 1989 г.)
С 1953 г. начались кардинальные преобразования в экономике страны.
Началась разработка новой аграрной политики, основы которой были утверждены на
сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС. С 1954 г.: 1)освоение целинных и залежных земель.
Этого требовали интересы быстрейшего решения зерновой проблемы. К 1958 г. было освоено
42 млн га земель;
2) проведена реорганизация МТС;
3) взят курс на укрупнение колхозов;
4) проведено свертывание личных подсобных хозяйств. Но продовольственная проблема
продолжала оставаться острой. СССР начал покупать зерно за рубежом. После
кратковременного увеличения урожаи на целине резко упали из-за эрозии почвы, засух.
Переориентирование экономики на развитие аграрной сферы было кратковременным. Вскоре
восстанавливается принцип приоритетного развития производства средств производства, что
нашло отражение в планах шестой пятилетки и семилетки (1959–1965 гг.).
Курс на развитие промышленного сектора экономики:
1) большое внимание в эти годы уделялось внедрению в производство новейших научнотехнических достижений;
2) в 1957 г. был принят Закон о перестройке управления промышленностью и строительством.
Организационной формой управления стали советы народного хозяйства (совнархозы).
Были осуществлены социальные мероприятия:
1) развернуто массовое жилищное строительство;
2) повышены пенсии, а с 1964 г. они впервые стали выдаваться колхозникам;
3) в 1956–1957 гг. рабочие и служащие переведены на 7-часовой рабочий день.
В период руководства Н.С. Хрущева была принята новая программа КПСС, которая
определила конкретные сроки и задачи коммунистического строительства.
Но результаты реорганизации экономики и политических структур (в большей степени
разделение партийных структур по производственному принципу) угрожали стабильному
существованию партийного аппарата. В 1964 г. Н.С. Хрущев был снят с поста руководителя
страны и отправлен в отставку.

80. «ОТТЕПЕЛЬ»
Десятилетие с 1954 по 1964 г. вошло в историю страны как время «оттепели». Смерть
Сталина, устранение от власти Берии положило конец массовому террору в стране. Из лагерей

и тюрем возвращались политические заключенные. Критика «культа личности Сталина»
разбудила советское общество, порождала веру, надежду на изменение к лучшему. Изменения в
общественной жизни дали мощный стимул к развитию культуры и искусства. Возник новый
тип мировоззрения, новый тип человека – «шестидесятника» – романтика, которому не чужды
принципиальность, готовность к социальной критике при беззаветной вере в идеалы ленинизма
и революции молодого советского человека В СССР в 60-е гг. большое распространение среди
молодежи получает бардовская песня. Авторские песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича
и др. расходились по всей стране, часто в виде кустарных записей. Их распространению
способствовало массовое обзаведение магнитофонами («магнитофонная революция»).
1. С середины 50-х гг. более демократичным стало руководство культурой: публиковались
ранее запрещенные стихи С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, рассказы М. Зощенко.
2. Начали издаваться 28 новых журналов, 7 альманахов, 4 литературно-художественные
газеты, в которых печатались произведения на запретные ранее темы. Так, в журнале «Новый
мир» вышла повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о массовом терроре,
сталинских лагерях.
3. Руководство партии признавало свои ошибочные решения по некоторым вопросам. Так,
были приняты постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. «Об исправлении ошибок в оценке
опер „Богдан Хмельницкий“, „От всего сердца“» и др.
4. Наряду с бардами молодежь 60-х гг. была охвачена поэзией молодых литераторов: Е.
Евтушенко,
А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского. Они снискали себе особенную
популярность необычной для советской литературы манерой стихосложения. В частности,
Евтушенко подражал поэтике В. Маяковского, Вознесенский писал в стиле западноевропейского авангарда.
5. Во время Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 г., состоявшегося в
Москве, впервые выставили свои работы художники и скульпторы «абстрактного» направления
(Э. Неизвестный).
Вместе с тем руководством партии определялись границы десталинизации, продолжалось
идеологическое давление в духе традиционной коммунистической пропаганды.
1. Цензурный пресс не ослабевал, продолжал свое существование. Хрущев неоднократно сам
пытался определить степень свободы писателей.
2. Принципы советской литературы, а именно «партийность», которая должна «вдохновлять»
писателя на творчество, были по-прежнему актуальны. Либерализация проходила в рамках
коммунистической идеологии.
3. Противоречия идейно-политической жизни ярко отразились на отношении власти к
творчеству Б. Пастернака, (роман «Доктор Живаго»), М. Хуциева (фильм «Мне двадцать лет»),
Э. Неизвестного и др.
«Дело Пастернака» наглядно показало ограниченность хрущевской «оттепели». Б. Пастернака
несправедливо исключили из Союза писателей СССР за то, что он напечатал за рубежом свой
роман «Доктор Живаго». Чтобы избежать высылки из страны, ему пришлось отказаться от
Нобелевской премии, которая была присуждена ему за это произведение.
Не менее сложной была судьба выдающегося поэта И. Бродского, чья поэтическая
деятельность была объявлена тунеядством. В результате Бродский был сослан, а после
возвращения был вынужден покинуть страну.

81. КОСЫГИНСКИЕ РЕФОРМЫ 60-х гг
Отставка Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. с руководящих партийных и государственных
постов являлась также важной вехой в советской истории. Время «оттепели», энергичного, но
часто непродуманного реформаторства, сменилась временем «застоя», периодом, отмеченным
печатью консерватизма.
После отстранения Хрущева от власти полного возврата к сталинизму не произошло. Новое
руководство страны во главе с Л. Брежневым выбрало курс дальнейшего умеренного
постепенного совершенствования социализма.
В условиях научно-технической и технологической революции в мире, замены экстенсивных
методов интенсивными в СССР был взят курс на проведение социально-экономических
реформ.
В 1965 г. была проведена экономическая реформа, разработку и реализацию которой
связывают с именем Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина.
Суть реформы состояла в следующем: 1) обновить хозяйственный механизм страны; 2)
расширить самостоятельность предприятий; 3) использовать в действии материальные
стимулы; 4) дополнить административное регулирование экономическим.
Реформа дала некоторые результаты: 1) было возведено 1900 промышленных предприятий; 2)
создавались производственные объединения; 3) была закуплена дорогостоящая техника; 4)
приостановлено снижение темпов роста экономики; 5) повысилась заработная плата рабочих и
служащих.
Наблюдалась необходимость реформирования агропромышленного сектора: в 60-е гг.
оставались низкими темпы производства сельскохозяйственной продукции при неизменном
росте спроса на нее. Реализация реформ в аграрной сфере и промышленности наиболее активно
происходила в годы восьмой пятилетки (1965–1970 гг.).
Суть реформы:
1) планировалось усилить материальную заинтересованность колхозников и работников
совхозов;
2) произвести реорганизацию в области планирования, ценообразования, финансирования и
кредитования сельскохозяйственного производства. Положительные результаты: 1)
развернулись программы химизации и мелиорации земель; 2) началось строительство крупных
животноводческих и перерабатывающих комплексов.
Осуществление реформ натолкнулось на противоречие ее замысла с командноадминистративными методами управления:
1) согласно реформе в промышленности предлагалось опереться на товарно-денежные
отношения и экономические методы управления. Предприятия должны были самостоятельно
планировать темпы роста производительности труда, снижение себестоимости, среднюю
заработную плату. В их распоряжении должна была оставаться большая доля прибыли,
которую можно было направлять на повышение зарплаты;
2) но основы командной системы реформа не демонтировала. Был восстановлен отраслевой
принцип управления экономикой через министерства. Оставалось в силе директивное
планирование, работа предприятий оценивалась по показателям выполнения плановых заданий;
3) механизм ценообразования оставался прежним. Все цены устанавливались в
административном порядке;
4) сохранилась старая система снабжения предприятий сырьем, машинами, оборудованием и
пр. Уже к концу 60-х гг. реформирование промышленности практически остановилось.
На грандиозные программы необходимо было выделять колоссальные средства, которых не
хватало. В результате реформы пошли на убыль. Не смогли спасти положение даже большие
валютные поступления 1970-х гг. (продажа нефти и газа).

82. ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СССР, ИХ СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ (1970–1985 гг.)
1970–1980 гг. вошли в историю СССР как годы «застоя» в политике, экономике, культуре,
национальных отношениях.
В общественно-политической жизни страны: 1) властвовали безраздельно консервативные
тенденции. Получила официальное одобрение концепция развитого социализма, согласно
которой медленное, планомерное, постепенное совершенствование реального социализма,
построенного в СССР «полностью и окончательно», займет целую историческую эпоху. В
1977 г. она была законодательно закреплена во вступлении к новой Конституции СССР. Также
был закреплен Конституцией тезис о руководящей и направляющей роли КПСС; 2) на практике
не все провозглашенные Конституцией демократические свободы выполнялось. В частности,
Советы народных депутатов всех уровней оставались лишь декорацией, а реальная власть
принадлежала партийному аппарату, который вырабатывал и принимал все главные решения.
Его контроль над обществом оставался всеобъемлющим; 3) аппарат и составлявшая его
номенклатура, партийно-государственные чиновники определенного уровня, употребляя
термин тех лет, «перерождались». Л.И. Брежнев, в течение 18 лет занимавший пост Первого (с
1966 г. – Генерального) секретаря ЦК КПСС, считал необходимым поддерживать кадровую
стабильность аппарата, укреплять его привилегии, воздерживаться от резких действий в
отношении номенклатуры. Большинство министров и секретарей обкомов в тот период
занимали свои должности по 15–20 лет. Большинство членов Политбюро ЦК КПСС находилось
у власти более 15 лет; 4) происходит сращивание партийно-государственного аппарата с
«теневой экономикой», коррупция, так как всевластие партийной элиты не было подкреплено
собственностью и она постепенно стала стремиться к закреплению за собой доли общественной
собственности, которой управляла.
«Застойные» явления в экономике: 1) в 1970-80-е гг. происходило экстенсивное развитие
экономики; 2) строились новые предприятия (но лишь немногие технически и технологически
соответствовали мировому уровню (ВАЗ, КамАЗ); 3) росла добыча невосполнимых природных
ресурсов (нефть, газ, руда); 4) увеличивалось число лиц, занятых ручным и
малоквалифицированным трудом; 5) достижения научно-технического прогресса внедрялись
крайне слабо; 6) командная экономика не могла эффективно работать в условиях научнотехнической революции, но все проблемы руководство страны по-прежнему пыталось решить
преимущественно административными способами; 7) сельское хозяйство принимало огромные
капиталовложения, но заметного роста производства не показывало.
Тяжким бременем для экономики страны были огромные затраты на военно-промышленный
комплекс, которые позволяли поддерживать военно-стратегический паритет с США.
Назревание кризисных явлений в социально-экономической и политической сферах: 1) с
каждым годом сокращались возможности затратной модели роста экономики, сокращалась
добыча топливно-сырьевых ресурсов, передвигаясь в труднодоступные районы Сибири и
Крайнего Севера, она дорожала; оборудование изнашивалось и морально устаревало; 2)
происходили серьезные деформации в социальной сфере. Доходы людей постоянно росли, но
ни промышленность, ни сельское хозяйство не могли предложить населению достаточное
количество товаров, продовольствия, услуг. Развивался дефицит, обычным явлением
становились очереди и «блат»; 3) возникает так называемая «теневая экономика» (подпольные
мастерские, «спекуляция» и пр.); 4) после смерти Брежнева новым Генеральным секретарем ЦК
КПСС стал Ю.В. Андропов (1982–1984 гг.). Он начал расследование уголовных дел,
обвиняемыми по которым проходили главным образом высокопоставленные руководители и
чиновники, что выявило масштабы и опасность создавшихся кризисных явлений.

83. ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ПАРТИЙНОЙ ВЛАСТИ.
ДИССИДЕНТСТВО. А.Д. САХАРОВ, А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Важным следствием хрущевской оттепели стало пробуждение в СССР социальной критики,
появление первых ростков гражданского общества. В 1960-е гг. заявляют о себе различные
идейные течения, неформальные общественные объединения. Отсутствие правовой базы для
деятельности подобных организаций, невозможность донести свои воззрения до широких масс
населения обрекали зарождающиеся гражданские структуры на крайне сложное существование.
Только очень сильные и принципиальные личности продолжали общественную деятельность,
несмотря на противостояние административно-командного аппарата.
Историю правозащитного движения принято отсчитывать со времени знаменитой
демонстрации, которая произошла 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве.
Участники демонстрации выступили в защиту прав человека в СССР. Кроме А.Д. Сахарова, в
ней принимали участие такие видные диссиденты, как В. Буковский, Л. Богораз, Н.
Горбаневская и др.
В СССР развитие получает так называемое «диссидентское движение» (движение
несогласных):
1) одной из форм воздействия диссидентов на общество становится нелегальное издание
общественно-политической литературы – «самиздата» (журналы «Вече», «Поиски», «Сигма» и
др.). Группа генерала П. Григоренко в Москве в распространяемых листовках выставляла
требования свободы слова, печати, освобождения политзаключенных, повышения зарплат,
улучшения жилищных условий;
2) донбасский инженер В. Клебанов стал инициатором создания первого в СССР
независимого профсоюза. Возникали нелегальные правозащитные организации: Инициативная
группа защиты прав человека (1969 г.), Комитет прав человека (1970 г.) и др.
Видные деятели диссидентского движения:
1) академик, один из ведущих физиков страны А.Д. Сахаров. Он не ограничивался
бескомпромиссной
социальной
критикой,
а
выдвигал
теорию
«конвергенции»
социалистического и капиталистического обществ в единое гармоничное сообщество;
2) историк Р.А. Медведев и его многочисленные сторонники поддержали лозунги, которые
выдвинули в 1968 г. чехословацкие коммунисты-реформаторы. Они призывали к
демократическому «социализму с человеческим лицом»;
3) писатель А.И. Солженицын был вынужден покинуть СССР. Он стал идейным лидером
почвеннического направления в диссидентстве. Солженицын призывал вернуться к традициям
дореволюционной России, видел возможность возрождения России в православии и элементах
сословного строя;
4) 1 августа 1975 г. СССР был подписан Заключительный акт международного Хельсинкского
совещания, содержащий раздел, посвященный охране прав и свобод человека и гражданина.
Советские правозащитники во главе с Ю. Орловым потребовали реализации положений
данного документа в жизнь в СССР. В мае 1976 г. Ю. Орловым была создана общественная
группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, которая собирала
материалы о нарушениях прав человека и направляла их правительствам стран – участниц
соглашения. В СССР было развито также национальное диссидентское движение. В частности,
движение за самоопределение в Литве, где оно объединилось вокруг католической церкви.
На рубеже 1970-1980-х гг. КГБ СССР под руководством Ю. Андропова провело специальную
акцию, которая была направлена на полную ликвидацию диссидентских и правозащитных
организаций. Большая часть их активистов была арестована, а затем некоторые высланы из
страны, а некоторые под видом сумасшедших помещены в психиатрические больницы.

84. НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ В СССР. М.С. ГОРБАЧЕВ
В 1985 г. политическое лидерство в стране перешло к М.С. Горбачеву.
Был выработан новый курс развития страны, получивший название «перестройка». Характер
нового курса, продолжавшегося с 1985 по 1991 г., определялся стремлением реформировать
советское общество, которое к 80-м гг. вступило в затяжной социально-экономический кризис.
Новый курс предполагал соединение социализма и демократии, улучшение социализма.
Выделяют три этапа перестройки: 1) 1985–1986 гг.;
2) 1987–1988 гг.;
3) 1989–1991 гг.
Первый этап. Период ускорения, 1985–1986 гг.:
1) начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. На
Пленуме речь шла о неотложности глубоких перемен во всех областях жизни общества;
рычагом преобразований должно было стать ускорение социально-экономического развития
страны;
2) успех курса на ускорение связывали:
– с более активным использованием достижений НТР;
– децентрализацией управления народным хозяйством;
– внедрением хозрасчета;
– укреплением дисциплины на производстве;
3) на основе реформированной экономики намечалось решить важные социальные проблемы
– жилищную (к 2000 г.) и продовольственную.
Второй этап. «Гласность» и перестройка, 1987–1988 гг.:
1) перемены в общественно-политической сфере начались с проведения политики гласности.
Была снята цензура и разрешено издание новых газет, журналов;
2) в обстановке более реальной свободы в стране стали возникать многочисленные
общественные объединения в поддержку перестройки. Были реабилитированы многие лица,
невинно осужденные по процессам 1930-1950-х гг.;
3) возросла роль публицистики, средств массовой информации. Начался процесс
восстановления исторической памяти народа, раскрытия «белых пятен» истории. Перестала
быть запретной критика В.И. Ленина. Трудности и противоречия проведения перестройки:
1) экономическое реформирование не привело к позитивным переменам. Обострялись
проблемы повседневной жизни. Становилась очевидной необходимость перехода к
полноценным рыночным отношениям;
2) несмотря на многомиллионные вливания в экономику, не удалось выйти на передовые
позиции, не оправдались надежды и на закон о кооперации. Она в основном вылилась в
вымывание дешевых товаров из госторговли и последующую их перепродажу по высоким
ценам. Зато произошла легализация «теневой экономики»;
3) противоречивость начатых преобразований в рамках командно-административной системы
особенно ярко проявилась в политической сфере. Актуальным стал вопрос о ликвидации
монополии КПСС и активизации деятельности Советов;
4) в 1989 г. в стране начинает оформляться демократическая оппозиция (Межрегиональная
депутатская группа), которая выступила за необходимость не реформ, а изменения всего
общественного строя, который существовал в СССР;
5) хотя на III съезде Советов народных депутатов СССР была отменена монополия КПСС,
было введено президентство в стране (президентом СССР стал М.С. Горбачев), этот институт
оказался очень слабым и не смог противостоять распаду государства, который начинается после
демонтажа его основы – власти партии.

85. ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ходе перестройки стали проявляться разногласия в высшем руководстве КПСС. На Пленуме
ЦК в 1987 г. с критикой темпов и хода перестройки выступил Б.Н. Ельцин. В 1988 г. стали
более настойчивыми требования о реформировании политической системы страны. В
результате Горбачев принял сложное решение о ее подготовке.
Реформа политической системы:
1) в январе 1987 г. акцент был сделан на политике «гласности»;
2) с 1987 г. начала работу Комиссия Политбюро по реабилитации жертв политических
репрессий («комиссия Яковлева»). Были реабилитированы Бухарин, Зиновьев, Каменев,
признаны незаконными приговоры внесудебных «троек», репрессии в отношении крестьян
периода коллективизации. Общество решительно выступало за углубление реформ, голоса
консерваторов в рядах КПСС тонули в требованиях ускорить преобразования;
3) в 1988 г. XIX партконференция одобрила курс на создание правового социалистического
государства, который означал:
– проведение на альтернативных началах выборов в новый высший орган власти – Съезд
народных депутатов;
– образование постоянно действующего парламента (в советской форме);
– демократизацию избирательного процесса;
– разделение законодательной, исполнительной и судебной властей и т. д.;
4) в соответствии с решениями конференции были учреждены новые высшие органы
законодательной власти: Съезд народных депутатов СССР и избранный из делегатов съезда
Верховный Совет;
5) в 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов. Впервые они прошли на
альтернативной основе, впервые заседания парламента транслировались по телевидению.
Образование многопартийной системы В 1989–1991 гг. на последнем этапе перестройки
ситуация приобрела конфликтный, взрывоопасный характер. Рушились базовые структуры
советской системы. В результате значительного подъема политической активности населения
начинается бурный рост нетрадиционных, неформальных групп, организаций и движений. В
1989 г. в СССР насчитывалось уже 30 тыс. самостоятельных общественных объединений,
которые имели разную направленность (национальную, политическую, экологическую и др.).
1989 г. стал годом массового появления в стране политических партий. Катализатором этого
процесса являлась XIX Всесоюзная конференция КПСС, ее решения о реформе политической
системы. В 1990 г. под мощным общественным давлением на пленуме ЦК КПСС было
выдвинуто предложение об изъятии из Конституции СССР статьи о руководящей и
направляющей роли партии. В самой КПСС в это время наметился раскол на консервативное и
реформаторское крыло. Но ценой невероятных усилий раскола на время удалось избежать. С
1990 г. начался массовый отток из рядов КПСС. Итоги и значение реформы политической
системы:
1) начался процесс передачи власти Советам;
2) центром коллективных поисков дальнейших путей развития страны становятся высшие
советские органы;
3) альтернативные выборы народных депутатов 1989 г. и работа I и II Съездов народных
депутатов обогатили базу перестройки новыми идеями;
4) формируется многопартийная система;
5) происходит дальнейшее обострение политической борьбы.

86. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Масштабные перемены во внутренней жизни одной из великих держав имели последствия для
всего мира. Перемены в СССР оказались близкими и понятными народам мирового
сообщества, которое получило светлые надежды на долгожданное укрепление мира на Земле,
расширение демократии и свободы. Начались изменения в странах бывшего социалистического
лагеря. Таким образом, Советский Союз вызвал глубокие перемены во всей мировой ситуации.
Изменения во внешней политике СССР:
1) процесс демократизации внутри страны заставил пересмотреть подход к правам человека;
новое восприятие мира как единого взаимосвязанного целого поставило вопрос об интеграции
страны в мировую хозяйственную систему;
2) плюрализм мнений и отказ от концепции противоборства двух мировых систем привел к
деидеоло-гизации межгосударственных отношений. «Новое мышление»:
1) 15 января 1986 г. Советский Союз выдвинул план освобождения человечества от ядерного
оружия к 2000 г.;
2) XXVII съезд КПСС анализировал перспективы мирового развития исходя из концепции
противоречивого, но взаимосвязанного, по сути дела, целостного мира. Отказываясь от
блоковой конфронтации, съезд однозначно высказался за мирное сосуществование, но не как
специфическую форму классовой борьбы, а как высший, универсальный принцип
межгосударственных отношений;
3) была всесторонне обоснована программа создания всеобщей системы международной
безопасности, базирующаяся на том, что безопасность может быть только общей и достигается
лишь политическими средствами. Эта программа была адресована всему миру, правительствам,
партиям, общественным организациям и движениям, которые действительно озабочены
судьбами мира на Земле;
4) в декабре 1988 г., выступая в Организации Объединенных Наций, М.С. Горбачев в
развернутом виде представил философию нового политического мышления, адекватного
современной исторической эпохе. Было признано, что жизнеспособность мирового сообщества
– в многовариантности развития, в его многоликости: национальной, духовной, социальной,
политической, географической, культурной. А поэтому каждая страна должна быть свободна в
выборе пути к прогрессу;
5) необходимость отказа от осуществления собственного развития за счет других стран и
народов, а также учета баланса их интересов, поиска общечеловеческого консенсуса в
движении к новому политическому порядку в мире;
6) лишь общими усилиями мирового сообщества можно одолеть голод, нищету, массовые
эпидемии, наркоманию, международный терроризм, предотвратить экологическую катастрофу.
Значение и итоги «нового мышления» во внешней политике СССР: 1) новая внешняя
политика выдвинула Советский Союз на авансцену строительства безопасного и
цивилизованного мирового порядка; 2) рухнул «образ врага», исчезло всякое обоснование под
пониманием Советского Союза как «империи зла»; 3) была остановлена «холодная война»,
отступила опасность мирового военного конфликта; к 15 февраля 1989 г. были выведены
советские войска из Афганистана, постепенно нормализовались отношения с Китаем; 4) стало
проявляться сближение позиций между СССР, США и западно-европейскими странами по
крупным международным проблемам и, в частности, по многим аспектам разоружения, в
подходах к региональным конфликтам и к путям решения глобальных проблем; 5) сделаны
первые крупные шаги по пути практического разоружения (Соглашение 1987 г. об
уничтожении ракет средней дальности); 6) диалог, переговоры становятся преобладающей
формой международных отношений.

87. СОБЫТИЯ АВГУСТА 1991. Б.Н. ЕЛЬЦИН. ОБРАЗОВАНИЕ СНГ
Новый этап процесса распада СССР связан с решениями I Съезда народных депутатов
РСФСР. 16 мая 1990 г. Председателем Верховного Совета был избран политический оппонент
Горбачева Б.Н. Ельцин. Под его давлением была принята Декларация о государственном
суверенитете России, которая провозгласила верховенство российских законов над союзными.
Также Ельцин указал на необходимость перезаключения союзного договора. Горбачев был
вынужден поддержать это заявление. Специальный комитет, созданный Горбачевым,
подготовил проект нового союзного договора. 17 марта 1991 г. был проведен всесоюзный
референдум, на котором большинство советских граждан проголосовали за сохранение Союза.
Но к лету 1991 г. в стране сложилась переломная обстановка. Центральное руководство во
главе с Горбачевым не принимало важных решений, а либералы все активнее выступали за
радикальные реформы.
Августовский путч:
1) 19 августа 1991 г. самопровозглашенный Государственный Комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП СССР) в составе В. Крючкова (председатель КГБ), В. Павлова (председатель
Кабинета министров), Д. Язова (министр обороны), Б. Пуго (министр внутренних дел) и др.
заявил о тяжелой болезни Горбачева и возложил его полномочия на вице-президента Г.Н.
Янаева. В это время президент находился под арестом на даче в Форосе;
2) руководство РСФСР (Б. Ельцин, А. Руцкой, Р. Хасбулатов, И. Силаев и др.) объявили
происходящее государственным переворотом, «путчем» и призвали граждан России оказать
сопротивление;
3) 19 августа тысячи москвичей пришли к Белому дому и на Краснопресненскую набережную,
где заняли оборону. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин и руководство России;
4) ГКЧП ввел в Москву танки, что увеличило возмущение населения. 3 человека погибли при
попытке остановить продвижение войск;
5) ряд регионов страны, некоторые воинские части отказывались выполнять решение ГКЧП; в
итоге все лидеры ГКЧП были арестованы.
Основной причиной провала путча было то, что заговорщики не оценили изменившейся в
стране обстановки: изменилось массовое сознание людей, изменилась роль республик в СССР.
Путчисты были плохо организованы, сказалась их боязнь ответственности за принятые
решения. Своими действиями путчисты ускорили распад СССР.
Вернувшийся в Москву Горбачев по требованию Ельцина подписал указ о запрещении КПСС
как преступной организации. С этого дня роль президента СССР и союзного руководства резко
снижается.
Образование СНГ
Для того чтобы отстраниться от дискредитирующего себя центра, но при этом сохранить
некоторые связи между республиками, лидеры России, Украины и Белоруссии (Б. Ельцин и Л.
Кравчук, С. Шушкевич) встретились в Минске 8 декабря 1991 г. Здесь было подписано
Беловежское соглашение, где заявлялось о прекращении существования Союзного договора
1922 г. и о создании Содружества Независимых Государств.
Таким образом, рухнула империя, которая более семи десятилетий была скреплена
коммунистической идеологией.
Перестройка с этого момента завершилась самым непредсказуемым для Горбачева, ее
инициатора, образом.

88. КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ в 90-е гг. XX в
В 90-е гг. социально-экономическая ситуация продолжала оставаться очень тяжелой: 1) спад
производства не был остановлен; 2) оставалась высокой инфляция; 3) динамика доходов
населения свидетельствовала о возникновении пропасти, которая разделяла немногочисленный
слой «новых русских» и основную массу населения.
Вместе с тем появились и обнадеживающие признаки стабилизации: 1) к 1995 г. замедлилось
падение доходов населения, а в 1996 г. – прекратилось; 2) выросло значение дополнительных
источников доходов населения, в большей степени от предпринимательской деятельности; 3)
отношения исполнительной и законодательной (I Государственная Дума; председатель –
коммунист И.П. Рыбкин) власти в1994-1995 гг. складывались хотя и напряженно, но
предсказуемо. Определенную позитивную роль сыграло подписание основными политическими
силами (кроме КПРФ и аграриев) в апреле 1994 г. Договора об общественном согласии.
Очень острой оставалась ситуация в области межнациональных отношений: 1) после августа
1991 г. и распада СССР национальные движения Башкирии, Татарии и Якутии провели свои
съезды и поставили вопрос о выходе этих национальных образований из состава РСФСР. В
Чечено-Ингушетии было провозглашено разделение автономии на Чечню и Ингушетию. Чечня
заявила о своем выходе из РСФСР. В республике началось создание собственных воинских
частей, формировались отряды народного ополчения; 2) центральные власти вынуждены были
ускорить свои действия по подготовке и заключению Федеративного договора. Он был
подписан 31 марта 1992 г. всеми субъектами, кроме Татарии и Чечни. В 1994 г. избранный
президент Татарстана М.Ш. Шаймиев подписал договор о вхождении Татарстана в Российскую
Федерацию на условиях особого статуса суверенного государства и как субъекта
международного права; 3) Чечня отказывалась идти на любые договоренности с центром. В
ноябре 1994 г. Ельцин издал указ о вводе войск в Чечню с целью восстановления там
конституционного порядка. Началась затяжная и кровопролитная Чеченская война,
завершившаяся в августе 1996 г. подписанием в Хасавюрте мирного договора: российские
Вооруженные Силы из Чечни выводились.
Кризис в экономике, снижение жизненного уровня населения, неудачная война в Чечне стали
причиной неблагоприятных для президента выборов во II Государственную Думу 1995 г.
Убедительную победу одержали коммунисты, второе место заняла ЛДПР. «Наш дом – Россия»
(партия власти, возглавляемая Черномырдиным) оказалась лишь третьей. Летом 1996 г. на
президентских выборах в напряженной борьбе с лидером КПРФ Зюгановым снова победил Б.Н.
Ельцин. Второй срок президентского правления Ельцина в целом надежд россиян не оправдал.
В августе 1998 г. наблюдался тяжелейший экономический и политический кризис: 1) были
перечеркнуты достижения предыдущих лет по финансовой стабилизации, укреплению курса
рубля; 2)в средствах массовой информации вновь стал обсуждаться вопрос о коррупции в
высших эшелонах власти; 3) отношения президента и правительства, с одной стороны, и
парламента – с другой, имели конфликтный характер.
Вместе с тем с конца 1998 г. появились признаки экономического роста, который в 1999 г.
принял устойчивый характер. Экономисты связывают его с кризисом 1998 г., который заставил
потребителей покупать более дешевые отечественные товары и тем самым стимулировать рост
производства. Выборы в III Государственную Думу 1999 г. изменили политическую ситуацию в
стране. Большинство в Думе получило проправительственное движение «Единство». 31 декабря
1999 г. президент Ельцин объявил о досрочном уходе в отставку, во главе государства встал
В.В. Путин.

89. РОССИЯ НА ПУТЯХ СУВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ XXI в
В марте 2000 г. состоялись новые выборы президента России, на которых убедительная
победа была одержана В.В. Путиным.
Во внутренней политике с именем В.В. Путина связывают:
1) твердую позицию в отношении чеченского вопроса. Так, в 1999 г. после вторжения
террористических чеченских групп и иностранных наемников на территорию соседнего
Дагестана и террористических актов в Москве, Буйнакске, Волгодонске была начата новая
контртеррористическая операция в Чечне;
2) был взят курс на продолжение либеральных экономических реформ;
3) первыми шагами по выполнению выбранной программы стали:
– указ об учреждении на территории России 7 федеральных округов, на которых назначались
полномочные представители Президента;
– указ о реформе Совета Федерации и о приведении в норму, в соответствие с федеральными
законов субъектов.
В 2001 г. в политическом и социально-экономическом развитии страны произошли
значительные позитивные перемены. Продолжился экономический рост.
Суверенная Россия в системе международных отношений 1991–2001 гг.
Основные направления. В условиях экономического кризиса в стране Россия вынуждена была
искать помощи у стран Западной Европы и США, связанных с ними финансовых организаций,
что определило зависимость ее внешнеполитического курса от позиции данных стран.
Российская Федерация, признав себя правопреемницей Советского Союза, должна была
решить задачу по формированию основных направлений внешней политики с учетом
действительности, которая сложилась в мире после окончания «холодной войны».
В период с 1990 по 1996 г. министром иностранных дел России являлся А.В. Козырев. В это
время во внешней политике: 1) в двусторонних отношениях с США большое значение имел
вопрос сокращения ядерных вооружений; 2) 5 декабря 1994 г. вступил в силу Договор СНВ,
который был ратифицирован и в ставших после распада СССР ядерными державах: Украине,
Белоруссии и Казахстане; 3) Договор СНВ-2, подписанный в январе 1993 г., Россией не был
ратифицирован, так как уничтожение межконтинентальных ракет шахтного базирования
подорвало бы ядерную мощь России; 4) одной из главных проблем для России в этот период
стало расширение политики НАТО на Восток. Между тем руководство страны стремилось
обходить данный вопрос, для того чтобы не повредить отношения с западными партнерами.
В период 1996 по 1998 г. министром иностранных дел был академик-востоковед Е.М.
Примаков. В это время во внешней политике Российской Федерации:
1) происходит изменение выбранного ранее направления;
2) Россия начинает получать новый внешнеполитический статус, а именно становится
посредником между США, странами Европы и восточным миром;
3) в результате происходит потепление отношений с Индией, Китаем, Ираном, Ираком;
4) во внешнеполитических отношениях с США Примаков показал твердую позицию, не
склонную к компромиссам. Так, в частности, во время бомбардировки воздушными силами
НАТО Белграда весной 1999 г. Примаков, находясь тогда уже на посту премьер-министра,
развернул над Атлантикой свой самолет, который направлялся в Вашингтон. «Петля
Примакова» произвела большое впечатление на мировую общественность. Сменивший
Примакова на посту министра иностранных дел И.И. Иванов в целом сохранил прежнюю
политику, однако сделав ее несколько менее демонстративной.

90. РОССИЯ И МИР НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. МЕСТО РОССИИ В
МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
На рубеже XX–XXI вв. Россия оказалась в тяжелом социально-экономическом положении. В
результате военных действий, политических репрессий и голода страна потеряла около третьей
части населения, а если учесть неродившихся, то около половины. Это значительно больше,
чем всякое другое крупное государство. И до настоящего времени положение остается
ненамного лучшим. Смертность в стране в 1,6 раза превышает рождаемость, а
продолжительность жизни практически на 20 % уступает среднеевропейской. Крайне
болезненно происходит формирование в России рыночной экономики. И до настоящего кризиса
уровень жизни в России был значительно ниже, чем в других развитых и даже во многих
развивающихся странах.
Первый период президентства В.В. Путина (2000–2001 гг.) прошел при охлаждении
отношений с США и более тесном сближении с Германией и Францией, не входящей в НАТО.
В сентябре 2001 г., после трагедии в Нью-Йорке – теракта со взрывом небоскребов Всемирного
торгового центра, отношения между двумя странами изменились. Две мировые державы – рФ и
США – объединили свои усилия на почве борьбы с международным терроризмом. Но и в наши
дни более прочному налаживанию отношений с европейским сообществом и США мешают
разные подходы к чеченскому вопросу.
Таким образом, уходящий XX в. оставил России очень тяжелое наследство:
1) бедность большой части граждан России при значительной дифференциации доходов;
2) высокую смертность и сокращение численности населения;
3) экологические проблемы на большей части пригодной для жизни людей территории;
4) иррациональную территориальную отраслевую структуру производства и расселения;
5) хронический дефицит бюджета;
6) непомерную внешнюю и внутреннюю задолженность;
7) криминализацию общества и экономики;
8) общую нестабильность и социальную напряженность.
Существуют позитивные условия для дальнейшего развития страны, а именно: 1) богатые и
разнообразные природные ресурсы; 2) высокий образовательный уровень населения России; 3)
значительный научный потенциал; 4) интеграция в мировое сообщество; 5) сравнительно
благоприятные сложившиеся в стране геополитические условия; 6) в значительной мере
реализованная, хотя и до конца не завершенная модификация командно-административной
экономики в рыночную; 7) насыщенный рынок потребительских товаров и услуг; 8)
конвертируемая, обеспеченная золотовалютными резервами национальная валюта;
9) активный внешнеторговый баланс; 10) демократизация общественно-политической жизни.
Будущее России, позитивный вариант развития видится политологам и экономистам в
создании рыночной – регулируемой политике страны («социальный» вариант). Данный путь
дальнейшего развития должен проходить с учетом:
1) дальнейшего усиления государственного регулирования экономики;
2) ускорения структурных преобразований;
3) возрождения управляемости госсектором;
4) применения индикативного планирования;
5) развития адресной социальной защиты нуждающегося населения;
6) активизации инвестиционной деятельности;
7) формирования государственной стратегии развития общества и экономики.

