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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс Истории (истории России, всеобщей истории) – важная базовая 
дисциплина, дающая представление о закономерности и непрерывности ис-
торического процесса, об эволюции общества, о формировании специфиче-
ских черт современного социума. Изучение истории является неотъемлемой 
частью выработки у студентов научной картины мира, социальной памяти и 
социальных ориентиров. 

Основной задачей данного курса является: 
– формирование специалиста с широким мировоззрением, способно-

стью к независимым суждениям и самостоятельным решениям, умеющего 
свободно ориентироваться в общественной жизни, аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения и способного к широкой профессиональной деятель-
ности; 

– обеспечение возможностей индивидуального развития и социальной 
мобильности и в то же время воспитания в духе гражданственности и подго-
товки к активному участию в жизни общества; 

– предоставление студентам возможности для всестороннего развития 
своих способностей наряду с чувством социальной ответственности. Воспи-
тание хорошо информированных граждан, способных к критическому мыш-
лению, анализу общественной проблематики, поиску решений проблем, сто-
ящих перед обществом, а также к тому, чтобы брать на себя социальную от-
ветственность. 

Целью курса является освоение адекватной сегодняшнему времени ме-
тодологии научной и практической деятельности, формирование у студентов 
научного представления о месте и роли России в истории цивилизации и в 
современном мире, о развитии научно-технических знаний и пр. История вы-
полняет функцию коллективной памяти, способствуя тем самым формирова-
нию социальной, политической, профессиональной идентичности. Это пред-
полагает необходимость формирования у граждан и, прежде всего, у подрас-
тающего поколения высоких нравственных качеств, среди которых большое 
значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите. 

В курсе рассматриваются основные проблемы и этапы отечественной и 
всемирной истории, различные исторические концепции и методологические 
подходы. Большое внимание уделяется сочетанию различных форм обучения 
(лекции, практические занятия, самостоятельная работа, тестирование и пр.) 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, уме-
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ний и навыков личности: 
• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 
защите национальных интересов России; 

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
места человека в историческом процессе, политической организации обще-
ства; 

• воспитание нравственности, морали, толерантности; 
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса; 
• понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
• способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 
• навыки исторической аналитики: способность на основе историческо-

го анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 
их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объектив-
ности и историзма; 

• умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отече-

ственному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобре-
тение студентами исторической компетенции. Это означает: 

• умение распознать и сформулировать вопросы, возникающие в кон-
кретной ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?», «Почему здесь именно 
так, а не иначе?» и др.; 

• понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» исто-
рические источники; 

• умение «привязать» событие из истории России к конкретному собы-
тию из всемирной истории, проводить хронологические параллели; 

• умение выделить историческую информацию, необходимую для ре-
шения той или иной проблемы (припомнить недостающую информацию или 
выбрать соответствующий источник информации и найти ее в нем); 

• умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на осно-
ве анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной ин-
формации. 

Изучение курса истории опирается на весь комплекс естественнонауч-
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ных, социально-экономических и гуманитарных знаний студента. Принципи-
альное значение имеют знания, умения и навыки, полученные в ходе изуче-
ния курса истории в средней школе. В мировоззренческом и методологиче-
ском плане курс истории обеспечивает все изучаемые в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом гуманитарные, со-
циальные и экономические дисциплины. Кроме того, знания, умения и навы-
ки, полученные в процессе изучения курса, могут быть использованы при 
освоении ряда специальных дисциплин, в которых присутствует историче-
ский компонент. 

Используемые в учебном процессе методы позволяют более тесно увя-
зать общегуманитарную подготовку студентов с их будущей трудовой дея-
тельностью, выработать у них навыки контекстного мышления, постижения 
программ человеческой деятельности, заложенных в исторической традиции. 

В преподавании курса используются традиционные образовательные 
технологии: лекционные и практические аудиторные занятия, самостоятель-
ное изучение студентами ряда вопросов. В то же время применяется про-
блемное, личностно-ориентированное обучение с использованием индивиду-
альных заданий (рефераты, эссе), обучение с использованием музейных экс-
позиций. В пособии курс излагается согласно программам подготовки, кото-
рые сведены в 22 учебные темы. Предполагается, что часть тем будут выне-
сена на лекционное изложение и обсуждение на практических занятиях, а 
часть, согласно рабочим программам дисциплин, изучена студентами при 
самостоятельной работе. 

В пособии часть вопросов сопровождается наглядными таблицами и 
рисунками. Темы снабжены контрольными вопросами и списком рекомендо-
ванной литературы для углубленного изучения темы. В приложении приво-
дятся основные концепции исторического развития, которые необходимы 
для качественного освоения универсальных компетенций. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Вопросы: 
1. Место истории в системе наук.  
2. Сущность, формы, функции исторического сознания. 
3. Методология и методы исторического исследования. 
4. Периодизация отечественной истории. 
 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 
науки. 

В широком смысле слова, «история» это гуманитарная наука, занима-
ющаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, 
социальных связей и организаций и т.д.) в прошлом;  

В узком смысле – наука, изучающая всевозможные источники о про-
шлом для того, чтобы установить последовательность произошедших собы-
тий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать вы-
воды о причинах событий.  

История – это наука о прошлом человеческого общества и его насто-
ящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных фор-
мах, в пространственно-временных измерениях.  

Содержанием истории служит исторический процесс, который раскры-
вается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в 
исторических памятниках и источниках.  

Этимология слова «история». Слово «история» восходит к древнегре-
ческому ἱστορία (historia), которое в свою очередь образовано от праиндоев-
ропейского wid-tor-, где корень weid- переводится как «знать, видеть». Еще 
одно слово – historeîn употреблялось в значении «исследовать».  

Таким образом, изначально «история» отождествлялась со способом 
установления, выяснения, узнавания истинности какого-либо факта или со-
бытия. Она включала более широкий, по сравнению с современным, спектр 
значений, подразумевая всякое знание, добываемое через исследование, не 
ограничиваясь рамками человеческой истории. Этот термин возник в Ионии 
– области Малой Азии в первой половине VI в. до н.э. В это время появляют-
ся прозаические произведения, которые греки называли «логос» – рассказ, 
слово. Поэтому первые историки назывались логографы. Эти произведения 
не дошли до наших дней, но известно, что темой логографических сочинений 
была, как правило, история отдельных греческих областей или городов, при-
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чем повествование осложнялось множеством географических, бытописатель-
ных и мифологических экскурсов. Основывались логографы на фольклорных 
преданиях, хрониках, эпических поэмах, но при этом неизменно стремились 
рационалистически истолковывать мифический материал. Наиболее значи-
тельными авторами были Гекатей, Харон, Гелланик. Однако когда жизнь 
греческих полисов была нарушена персидскими вторжениями, только тогда 
мы можем говорить о появлении первых европейских историков.  

Объект и предмет исторической науки. История в качестве объекта 
своего исследования рассматривает прошлое общества. Поскольку общество 
может быть представлена как система состоящая из подсистем:  

а) системы личности (охватывающей мыслительные и поведенческие 
аспекты существования человека);  

б) социальной системы;  
в) системы культуры (включающей продукты материальной и духов-

ной культуры), то предметом исследования будут являться явления и фено-
мены указанных подсистем. 

Ученый-историк не соприкасается непосредственно с прошлым. Ему 
доступны лишь сохранившиеся фрагменты исторических явлений, сведения о 
них. Объѐм и качество информации о событиях прошлого редко удовлетво-
ряют исследователя. Поэтому реконструкция исторических событий является 
обязательной частью любого исторического исследования. Образ прошлого, 
воссоздаваемый историком, не является точной копией исторической реаль-
ности. Он всегда субъективен, частичен в своей полноте и относителен в сво-
ей истинности. Неудивительно, что выводы исторической науки почти всегда 
могут быть оспорены. Но это естественно, если учесть сложность и неисчер-
паемость истории человеческого общества. Главная опасность для истории 
как науки заключается не в многовариантности интерпретаций и не в перио-
дической смене воззрений на важнейшие события прошлого, а в попытках 
навязать историкам и обществу раз и навсегда установленные истины.  

Таким образом, научное изучение прошлого достаточно специфично. 
Историческая наука отличается от естественных наук и занимает особое ме-
сто в системе гуманитарного знания. 

 

2. Сущность, формы, функции исторического сознания. Событие и 
структура. 

Историческое сознание – свод накопленных наукой знаний и стихийно 
возникающих представлений, всевозможных символов, обычаев и других яв-
лений духовной сферы, в которых общество воспроизводит, осознает, то есть 
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запоминает свое прошлое. В историческом сознании представления об обще-
стве интегрируются в единстве его прошлого, настоящего и будущего. 

Формы исторического сознания: мифы, хроники, наука. 
Исторический миф – это эмоционально окрашенное представление об 

исторической действительности, вымышленный образ, замещающих в созна-
нии эту действительность. 

Хроникальное сознание в значительной мере ориентировано на фикса-
цию реальных событий прошлого. Однако в таком сознании отсутствует 
представление о причинно-следственных связях в истории. Как и мифиче-
ское, хроникальное сознание формирует историческую реальность, соответ-
ствующую идеалу своего времени. Прошлое изображалось не таким каким 
оно было, а таким каким оно должно было быть. 

Научное историческое сознание обращается прежде всего к реальным 
фактам истории, стремясь осмыслить причинно-следственные связи и выяс-
нить сущность исторических явлений. 

Важнейшими социальными функциями исторического сознания высту-
пают познавательная, практически-рекомендательная и воспитательная 
функции. 

Познавательная функция состоит в конкретном изучении историческо-
го пути, в теоретическом обобщении исторических фактов и событий, в вы-
явлении тенденций развития исторического процесса, нашедшего отражение 
в исторических памятниках и источниках. 

Практически-рекомендательная функция состоит в том, что история, 
выявляя тенденции и закономерности развития общества, помогает вырабо-
тать научно обоснованный курс внутренней и внешней политики, направлять 
деятельность политиков. 

Воспитательная функция играет важную роль в формировании научно-
го мировоззрения, в познании законов развития общества. 

Событие и структура. В самом общем виде можно выделить три ос-
новных значения, в которых слово «история» использовалось на протяжении 
более двух с половиной тысячелетий:  

1) как вид знания;  
2) как вид текста (в широком значении – дискурс, нарратив, связный 

набор высказываний и т. д.);  
3) как вид реальности (элемент, совокупность элементов, процесс), со-

вокупность событий. 
Развитие исторического знание предполагает различение отдельных 

этапов исторической жизни и осмысление их содержания (век, период, эпоха 
и т.д.). 
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Историческое событие - это категория исторического анализа. Выде-
ляют три типа событий: трансцендентные, природные и социальные. При-
родные могут быть физические (затмение, наводнение, извержение вулкана) 
и биологические (рождение, смерть, болезнь). Важнейшие это события соци-
альные (человеческие поступки). Трансцендентные это откровения, вмеша-
тельство высших сил. Социальные события можно соотнести с социальными 
или культурными действиями. Социальные это политические, экономиче-
ские, бытовые, а культурные это ритуалы, обучение, творчество. 

Событие всегда встроено в череду менее или более значительных со-
бытий, поэтому предполагается при его рассмотрении обращать внимание на 
1) предпосылки и причины способствующие его возникновению, 2) само со-
бытие или явление, его структуру, и 3) значение его для истории и жизни 
общества. Структура события включает в себя место, где оно локализовано, 
время, когда оно произошло, движущие силы (социальные группы, классы), 
исторические личности, хронологию, его протекания. 

 

2. Методология и методы исторического исследования.  
Модели познавательной деятельности в истории. В исторической науке 

можно выделить несколько моделей познавательной деятельности. Наиболее 
ранняя из них – классическая модель, с жестким разделением субъекта и объ-
екта познания, предметом которого выступает надындивидуальная историче-
ская реальность, из которой выводится (или к которой сводится) деятель-
ность людей прошлого. Эта модель базируется на рационально-

сциентистской методологии социологизма, согласно которой историческая 
реальность воспроизводится в сознании исследователя. Различного рода ис-
торические теории выполняют здесь репрессивную функцию по отношению 
как к ученому, так и к самой исторической реальности. 

В основе неклассической (модернистской) модели лежит принцип но-
минализма, ориентирующий исследователя на изучение повседневной жизни 

человека. В рамках этой модели личность, этнос, социум рассматриваются 
кaк разные исторические реальности, механизм взаимодействия которых 
включает в себя моменты как адаптации и компенсации, так и моменты кон-
фронтации и трансформации. Жизнь человека при этом также воспроизво-
дится, но не в результате рационального осмысления, а понимания «чужой» 
жизни путем «вживания» в нее с помощью принципов и методов герменев-
тического ее истолкования. 

Классическая и модернистская модели исторического исследования ис-
ходят из возможности абсолютного субъекта познания и воспроизводства ис-
торической реальности. Постмодернистская модель такую возможность от-
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вергает. Реализуя феноменологический подход и принципы неклассической 
герменевтики, эта модель абсолютизирует репрессивные функции субъекта 
исследования, который в рамках смыслового поля своей культуры пере-
осмысливает значения «чужих» культур и на этой основе повседневность 
прошлого производится сознанием субъекта познания.  

Современное состояние исторической науки в нашей стране характери-
зуется следующими чертами. При сохранении традиций классической моде-
ли в тематике исследования и методологических подходах наблюдается пе-
реход от монистической интерпретации истории к плюралистической. Это 
выразилось в осознании того, что не существует универсальных познава-
тельных средств, что научная деятельность – это всегда выбор и прежде все-
го – методологических ориентаций 

Историческая наука постепенно обретает человека и все более интер-
претирует исторический процесс не как надындивидуальную реальность, а 
как деятельность человека, переходя тем самым к неклассической модели по-
знания. Все больше внимания наряду с выяснением исторических законо-
мерностей уделяется изучению исторического своеобразия. Изучение исто-
рического процесса и структур дополняется исследованием социальной по-
вседневности и ментальностей. Особый интерес вызывают проблемы этнои-
стории. В методологическом плане стремление объяснить историю сопро-
вождается попыткой понять людей прошлого, вжиться в их социокультурное 
пространство, иное чем у современного человека. Этим обусловлено повы-
шенное внимание к такой проблеме как история ментальностей. 

Предметом истории определяются теории исторического процесса или 
теории изучения (методологическая интерпретация). Теория – логическая 
схема, поясняющая исторические факты. Сами по себе исторические факты 
как «фрагменты действительности» ничего не объясняют. Только историк 
дает факту толкование, которое зачастую зависит от его идейно-

теоретических взглядов. 
Различие между теориями исторического процесса состоит в предмете 

изучения и системе взглядов на исторический процесс. Каждая схема-теория 
из множества исторических фактов выбирает только те, которые вписывают-
ся в ее логику. Исходя из предмета исторического исследования, каждая тео-
рия выделяет свою периодизацию, определяет свой понятийный аппарат, со-
здает свою историографию. Различные теории выявляют только свои зако-
номерности или альтернативы – варианты исторического процесса, и предла-
гают свое видение прошлого. 
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Под предметом изучения выделяют три теории исторического процесса 
или три теории изучения истории: религиозно-историческая, всемирно-

историческая и локально-историческая. 
В религиозно-исторической теории предметом изучения является дви-

жение человека к Богу, связь человека с Творцом. Суть всех религий состоит 
в понимании кратковременности существования материального – тела чело-
века и Вечности души. Отсюда. Основное содержание истории, заключается 
в освобождении человека от первобытных страстей, превращение его в со-
знательного последователя бога. 

Во всемирно-исторической теории предметом изучения является об-
щемировой прогресс человечества, позволяющий получать по возрастающей 
материальные блага. Все народы, рано или поздно, проходят через одни и те 
же стадии прогресса. В рамках всемирно-исторической теории изучения су-
ществуют материалистическое (формационное), либеральное и технологиче-
ское направления. 

Материалистическое направление, изучая прогресс человечества, отда-
ет приоритет развитию общественных отношений, связанных с формами соб-
ственности. История представляется как закономерная смена общественно-

экономических формаций, на стыках которых происходят революционные 
изменения. Вершиной развития общества является коммунистическая фор-
мация. В основе смены формаций лежит противоречие между уровнем разви-
тия производительных сил, и уровнем развития производственных отноше-
ний. Движущей силой развития общества является классовая борьба между 
имущими (эксплуататорами), и неимущими (эксплуатируемыми), которая в 
конечном итоге приведет к уничтожению частной собственности и построе-
нию бесклассового общества. 

Либеральное направление, изучая прогресс человечества, отдает прио-
ритет в нем развитию личности, обеспечению его индивидуальных свобод. 
Личность служит отправной точкой для либерального изучения истории. Ли-
бералы считают, что в истории всегда есть альтернатива развития. А сам вы-
бор, вектор прогресса, зависит от сильной личности – героя. 

Технологическое направление, изучая прогресс человечества, отдает 
приоритет в нем технологическому развитию и сопутствующим изменениям 
в обществе. Человечество «обречено» на техническое развитие, проходя путь 
от выделения «из животного мира» до освоения космического пространства. 
Вехами в этом развитии являются фундаментальные открытия: появление 
земледелия и скотоводства, освоение металлургии железа, создание конской 
упряжи, изобретение механического ткацкого станка, паровой машины и т.д., 
а также соответствующие политические, экономические и общественные си-
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стемы. Фундаментальные открытия определяют прогресс человечества на 
периоды: традиционный (аграрный), индустриальный, постиндустриальный 
(информационный). 

В локально-исторической теории предметом изучения являются ло-
кальные цивилизации. Каждая из локальных цивилизаций самобытна, слитна 
с природой и проходит в своем развитии стадии рождения, становления, рас-
цвета, упадка и гибели. 

Методология исторической науки. Слово «Методология» (происхо-
дит от древнегреч. methodos – путь исследования и logos – учение) – это тео-
рия познания, включающая учение о структуре, логической организации, 
принципах и средствах добывания исторических знаний. Она разрабатывает 
понятийный каркас науки, общие приемы и нормативы получения знаний о 
прошлом, занимается систематизацией и истолкованием полученных данных 
с целью выяснения сущности исторического процесса и реконструкции его 
во всей конкретности и целостности. Однако, в исторической науке, как и в 
любой другой науке, нет единой методологии: различие в мировоззрении, в 
понимании природы общественного развития приводят и к использованию 
различных методологических приемов исследования. Кроме того, сама мето-
дология постоянно находится в развитии, пополняется все новыми и новыми 
методами исторического познания.  

Методы исторического исследования традиционно делятся на две 
большие группы: общие методы научного исследования и специальные исто-
рические методы. Задача общей методологии научного познания – дать си-
стему общих теоретических принципов решения поставленных задач и про-
блем. Методика – это «тактика», а методология – «стратегия» научного ис-
следования. 

По этой причине методология – не столько набор каких-то жестких 
обязательных технических правил и процедур (хотя эта сторона должна быть 
обязательно учтена), а скорее некоторая совокупность общих идей, подходов 
и принципов, которая не может быть постигнута тем же путем, как конкрет-
ные методы сбора материала или его источниковедческой критики. Суще-
ствует большое количество общенаучных и специальных методов, которые 
используются при проведении исторических исследований. 

Принципы исторического познания – это основополагающие приемы 
исторического познания. К ним относятся принципы научности, объективно-
сти, историзма. 

Принцип научности предполагает изучение реальных фактов истории, 
выявление причинно-следственных связей в истории. 
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Принцип объективности предполагает изучение событий и фактов в их 
содержании, не искажая и не подгоняя их под заранее созданные схемы, в со-
вокупности положительных и отрицательных сторон, независимо от отноше-
ния к ним. 

Принцип историзма требует, чтобы каждое явление рассматривалось 
лишь исторически, в развитии и связи с другими явлениями. Это означает, 
что любое историческое явление должно изучаться с точки зрения того, где, 
когда, вследствие каких причин это явление возникло, каким оно было вна-
чале, как затем развивалось, как менялась его роль, какой путь прошло, как 
оценивалось. 

Метод – это способ (средство) исторического  познания, извлечения из 
фактов новых знаний. В своей профессиональной деятельности историки 
применяют взаимосвязанные между собой общетеоретические и специально-

научные методы исследования. 
К общетеоретическим относятся методы анализа и синтеза. Анализ 

означает познание частей целого, синтез – наоборот, объединение исследо-
ванных частей, свойств, отношений в единое целое. 

Специально-исследовательские методы – также неотъемлемый ком-
понент работы историка. В современных научных работах применяются сле-
дующие методы: 

- ретроспективный, предполагающий последовательное углубление в 
прошлое; 

- историко-типологический, получивший развитие в связи с увеличени-
ем количества источников и необходимостью их типологизации; 

- историко-генетический и сравнительно-исторический, направленные 
на выявление и исследование похожих исторических явлений и процессов у 
различных народов, а в выявлении исторических параллелей и аналогий; 

- хронологический, суть которого состоит в том, что явления излагают-
ся строго во временном (хронологическом) порядке; 

- хронологическо-проблемный, предусматривающий изучение и иссле-
дование истории по периодам (темам) или эпохам, а внутри их – по пробле-
мам; 

- проблемно-хронологический, изучающий и исследующий какую-либо 
сторону жизни в последовательном развитии; 

- синхронический, позволяющий установить связи и взаимосвязи меж-
ду явлениями и процессами, протекающими в одно и то же время в разных 
частях страны или разных странах. 
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Среди других методов исторического исследования следует отметить 
метод периодизации, статистический метод, метод социологических иссле-
дований и др. 

Нарративный метод (иногда его называют описательно-

повествовательным). История была и во многом еще остается повествовани-
ем о событиях. Далеко не случайно само название исторической науки про-
исходит от слова story – повествование, рассказ. Еще в конце XIX в. 
Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос назвали историю наукой «клея и ножниц». Задача 
историка сводилась, по их мнению, к сбору фактов в архивах и их монтажу в 
единое повествование. При этом «само собой» должны получиться целостное 
описание прошлого и теоретические выводы. Данный метод используется 
многими историками до наших дней. 

Исторический (историко-генетический) метод. В первые десятиле-
тия XIX в. приобрел зрелые черты и широко распространился принцип исто-
ризма. Известный историк и философ истории Ф. Майнеке (1862–1954) пола-
гал, что появление историзма являлось одним из наиболее значительных ин-
теллектуальных переворотов в западной исторической науке. Принцип исто-
ризма означает рассмотрение всякого явления в его развитии: зарождении, 
становлении и отмирании. Историзм как способ осмысления прошлого, со-
временности и вероятного будущего требует искать корни всех явлений в 
прошлом; понимать, что между эпохами существует преемственность, а каж-
дую эпоху надо оценивать с точки зрения ее исторических особенностей и 
возможностей. В результате на общество удалось взглянуть как на нечто 
цельное и взаимосвязанное, а целостность позволяет глубже понять отдель-
ные его элементы. 

При использовании исторического метода анализируются трансформа-
ции институтов, явлений и процессов путем установки причинно-

следственных связей в процессе исторического изменения изучаемого явле-
ния или процесса. При этом важно в огромном множестве различных процес-
сов и событий выделить те, что наиболее релевантны для поставленной зада-
чи. 

Вариантом использования исторического метода является так называе-
мый «ретроспективный» («регрессивный», «реконструкционный») метод. 
Суть его заключается в опоре на более близкие исследователю исторические 
состояния общества для лучшего понимания состояния в прошлом. Таким 
образом, прошлое интерпретируется или реконструируется на основе каких-

либо теоретических предпосылок или знания о более позднем состоянии 
данного или схожего явления или процесса.  
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Метод периодизации. Одним из результатов применения историческо-
го метода является создание периодизации. Любой длительный исторический 
процесс, например революция, война, модернизация, колонизация, всегда де-
лится на периоды, каждый из которых имеет свои особенности. Это позволя-
ет глубже понять ход исторического процесса в рамках исследуемого объема 
данных, упорядочить факты, дает возможность держаться естественной кан-
вы изложения. 

Периодизация – это особого рода систематизация, которая заключает-
ся в условном делении исторического процесса на определенные хронологи-
ческие периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные особенно-
сти, которые определяются в зависимости от избранного основания (крите-
рия) периодизации. Известно огромное количество различных периодизаций 
истории. Для периодизации избираются самые разные основания: от смены 
характера идей и мышления до экологических трансформаций и межкуль-
турного взаимодействия. 

Сравнительный метод. Сравнение есть один из базисных принципов 
научного познания мира. Наблюдая повторяющиеся явления, с глубокой 
древности люди пытались понять причины этого. Логическим основанием 
сравнительного метода является аналогия. Аналогия – это сходство предме-
тов и явлений. Способ мышления по аналогии предполагает, что при внеш-
нем сходстве свойства и признаки, характерные для одного объекта, перено-
сятся на другие. Это один из самых распространенных механизмов мышле-
ния. Однако, аналогия не является достаточной для объяснения сходства. Для 
этого необходим глубокий научный анализ. Такой анализ может быть проде-
лан как раз посредством сравнительного метода. Его предпосылкой является 
то, что многие природные и социальные явления повторяются, хотя послед-
ние далеко не в столь явном виде, как первые. Задача исследователя – понять 
причины этой повторяемости. Поэтому сравнительный метод – один из са-
мых распространенных методов в общественных науках. 

История не является исключением. Большинство историков имеют де-
ло с индивидуальными явлениями прошлого. Однако важно выявить общие 
закономерности развития различных культурных явлений. По этой причине 
наиболее часто историки используют в своих исследованиях именно сравни-
тельный метод. Иногда его называют сравнительно-историческим. 

Типологический метод является одним из важнейших методов, ис-
пользуемых в социальных и гуманитарных науках. Как и сравнительный ме-
тод, он основан на сопоставлении. Он также позволяет выявить группы схо-
жих явлений и процессов, что достигается посредством схематического 
отображения конкретно-исторической реальности в виде логических моделей 
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– так называемых «идеальных типов». Ценность таких типов не столько в 
точности соответствия эмпирической реальности, сколько в возможности по-
нять и объяснить.  

Именно этим типология отличается от обычной классификации. По-
следняя основана на группировании по тем или иным критериям реальных 
объектов. Типология основывается на создании мыслительных объектов в со-
знании исследователя. Тип – это идеальная конструкция, которая отражает 
наиболее важные черты и связи изучаемого явления. При этом могут игнори-
роваться иные признаки, которые не включаются в число существенных па-
раметров модели. Более того, может оказаться так, что конкретные объекты 
могут иметь черты нескольких типов.  

Структурный метод. Латинское слово structura означает «строение, 
расположение». Данный метод основан на выявлении устойчивых связей 
внутри системы, обеспечивающих сохранение ее основных свойств. Отсюда 
проистекает его близость к системному методу. Не случайно в социальных 
науках существует такое течение, как структурный функционализм. 

Истоки структурализма восходят к работам лингвиста Ф. де Соссюра и 
социолога Э. Дюркгейма. Важный вклад в его развитие внес британский ан-
трополог А. Рэдклифф-Браун и советский фольклорист В.Я. Пропп. Наиболее 
обстоятельно структурализм для социальных наук ХХ в. был разработан 
французским профессором К. Леви-Строссом. Согласно Леви-Строссу, за 
каждым явлением или процессом скрываются неосознаваемые обыденным 
опытом структурные связи. Задача антрополога – выявить структуру этих 
связей. Леви-Стросс разрабатывал данный метод на примере мифов, тоте-
мизма, ритуалов. Впоследствии метод был применен к бессознательным 
структурам в психологии. 

Системный метод. Впервые основные принципы системного подхода 
(метода) были сформулированы в 1949 г. биологом Л. фон Берталанфи. 
Большой вклад в его разработку внесли математик Н. Винер и психиатр 
У. Эшби. В отечественной литературе разработкой системного метода зани-
мались И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и дру-
гие исследователи. 

Системный метод исходит из понимания системы как совокупности 
взаимосвязанных элементов. Метод предполагает рассмотрение несколько 
главных задач:  

1) вычленение элементов, которые входят в систему;  
2) анализ характера отношений между элементами (горизонтальные, 

иерархические);  
3) изучение взаимодействия системы с внешней средой.  
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Изучение строения системы – совокупности входящих в нее элементов 
и связей между ними – фактически представляет собой анализ внутренней 
структуры. Поэтому системный метод тесно смыкается со структурным. 

Некоторые исследователи их даже объединяют, относя к единой группе си-
стемно-структурных методов. Важное место в системном методе занимает 
принцип изоморфизма. Суть его заключается в том, что если элементы раз-
ных систем подобны друг другу, то между этими системами может быть 
найдено подобие по их свойствам. Поскольку большинство систем открытые 
(то есть обмениваются с внешней средой энергией), система должна стре-
миться к самосохранению путем поддержания своей целостности и поступ-
ления энергии, необходимой для жизнедеятельности.  

4. Периодизация отечественной истории.  
По мере развития отечественной исторической науки предлагались 

различные варианты периодизации истории России. 
В «Истории Российской с самых древнейших времен» В. Татищевым 

была сформулирована «государственная схема» отечественной истории. Ис-
ходя из политического идеала сильной монархической власти, в российской 
истории он выделил несколько этапов: от «совершенного единовластитель-
ства» (от Рюриха до Мстислава, 862-1132 гг.), через «аристократию удельно-
го периода» (1132-1462 гг.) к «восстановлению монархии при Иоанне Вели-
ком III (1462 – 1505 гг.) и укреплению ее при Петре I в начале XVIII столе-
тия. 

Н. Карамзин свои философско-исторические взгляды изложил в «уте-
шительной системе», суть которой заключалась в утверждении, что история 
человечества есть история всемирного прогресса как духовного его совер-
шенствования, а историю делают великие люди. Считая, что жизнь этих лю-
дей и «есть история народов», Н. Карамзин отождествлял историю России с 
историей самодержавия. Свою работу «История государства Российского» он 
посвятил Александру I. В отечественной истории Н. Карамзин выделил 
шесть периодов: 

1) «введение монархической власти» от «призвания князей варяжских» 
до Святополка Владимировича (862-1015); 

2) «угасание самодержавия» - от Святополка Владимировича до Яро-
слава II Всеволодовича (1015-1238 гг); 

3) «гибель» Русского государства и постепенное «государственное воз-
рождение» России – от Ярослава II Всеволодовича до Ивана III (1238-1462 

гг.); 
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4) «утверждение самодержавия» - от Ивана III до Ивана IV (1462 – 1533 

гг.); 
5) восстановление «единовластия царского» и превращение самодер-

жавия в тиранию – от Ивана IV (Грозного) до Бориса Годунова (1533 – 1598 

гг.); 
6) «Смутное время» - от Бориса Годунова до Михаила Романова (1598 

– 1613 гг.). 
С. Соловьев во второй половине ХIХ века периодизацию российской 

истории дал с позиций теории «органического развития». В своем труде «Ис-
тория России с древнейших времен», признавая огромную роль и государства 
и личности в истории, тем не менее, не сводил историю России ни к истории 
государства, ни к истории самодержавия. Придерживаясь принципа «не де-
лить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соеди-
нить их, следить преимущественно за связью явлений», С. Соловьев лишь 
обозначает органически связанные между собой этапы российской истории. 
Первый этап (с древнейших времен до XVI в. включительно) – переход от 
«родового начала» через «вотчинные отношения» к «государственному бы-
ту». Второй этап (XVII – середина XVIII в) – «приготовление» к новому по-
рядку вещей и «эпоха Петра I», «эпоха преобразований». Третий этап (вторая 
половина XVIII – вторая половина XIX в.) – «завершение эпохи преобразова-
ний». 

В. Ключевский в конце XIX в. придерживался позитивистской «теории 
факторов». В «Курсе русской истории» он дал ее периодизацию, положив в 
основу географический, хозяйственный и социальный критерии. В отече-
ственной истории, исходя из этого, В. Ключевский выделил четыре периода: 

1) «Русь Днепровская, городовая, торговая» (с VIII по XIII в.) 
2) «Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-

земледельческая» (XIII – середина XV в.); 
3) «Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-

земледельческая» (XV – начало XVII в.); 
4) «всероссийский, императорский, дворянский» период крепостного 

хозяйства – земледельческого и фабрично-заводского (XVII – середина XIX 

в.). 
В советской историографии в основу периодизации был положен фор-

мационный подход, в соответствии с которым в отечественной истории вы-
деляли: 

1) «первобытнообщинный строй» (до IX в.); 
2) «феодализм» (IX – середина XIX в.); 
3) «капитализм» (вторая половина XIX в. – 1917 г.); 
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4) «социализм» с 1917 г.) 
В рамках этих формационных периодов отечественной истории выде-

ляли определенные этапы, раскрывающие процесс зарождения и развития 
общественно-экономической формации. Так, «феодальный» период делили 
на три этапа: «ранний феодализм» (Киевская Русь), «развитой феодализм» 
(феодальная раздробленность и образование Российского централизованного 
государства), «поздний феодализм» (разложение и кризис феодально-

крепостнических отношений). Период капитализма распадался на два этапа – 

«домонополистический капитализм» и «империализм». В советской истории 
выделяли этапы «военного коммунизма», «новой экономической политики», 
«строительства основ социализма», «полной и окончательной победы социа-
лизма», «развитого социализма». 

В постперестроечный период наблюдается, с одной стороны, возврат к 
периодизациям дореволюционных историков, а с другой - предпринимаются 
попытки дать периодизацию в соответствии с новыми ценностями и методо-
логическими подходами. Так появились периодизации отечественной исто-
рии с точки зрения альтернативности ее исторического развития, рассмот-
ренного в контексте мировой истории. Некоторые историки предлагают вы-
делить в отечественной истории два периода: 

1) «от Древней Руси к императорской России (9 – 18 вв.); 
2) «расцвет и закат Российской империи» (19 – 20 вв.). 
Исходя из того, что история России охватывает период от расселения 

славян на землях Восточно-Европейской равнины и до наших дней, боль-
шинство современных исследователей выделяют следующие ее главные ве-
хи, различающиеся между собой уровнем социально-экономического, поли-
тического и культурного развития: образование древнерусского государства, 
расцвет Киевской Руси, возникновение нескольких самостоятельных фео-
дальных княжеств, объединение их в единое государство, создание Россий-
ской империи, образование Советского государства, распад СССР и создание 
СНГ, современное развитие России. 

 

Вопросы: 
1. Каковы характерные особенности различных форм исторического 

сознания? 

2. В чем состоит содержание основных теорий исторического процесса 
? 

3. Назовите основные методы и принципы исторического познания. 
Как вы считаете, возможно ли объективное отражение истории на основе 
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применения принципов исторического познания изолированно друг от друга 
и почему ? 

4. Выделите общие и особенные черты отечественной историографии 
на различных этапах ее развития. Можно ли говорить о преемственности в 
развитии российской исторической науки? 

5. Охарактеризуйте варианты периодизации истории России, в разное 
время предложенные исследователями? 
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ТЕМА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Вопросы: 
1. Историография. Историография всеобщей истории. 
2. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
3. Источники по отечественной истории и их классификация. 
4. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 
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1. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное.  

Историография (от греч. ἱστορία – история и графия - описание) это 
специальная научная дисциплина изучающая опыт познания истории или ис-
торию исторической науки, историю формирования исторических представ-
лений и общественно-политической мысли. В период становления историче-
ской науки в XVIII-XIX вв. понятия «историография» и «история» использо-
вались как синонимы, поэтому официальные звания историографов имели 
Г.Ф. Миллер, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, которые занимались написа-
нием истории. Встречается и другое определение историографии, как сово-
купности исторических сочинений отображающих события и явления про-
шлого, появившихся в тот или иной период или посвященных той или иной 
исторической эпохе или проблеме. 

Историография всеобщей истории включает несколько этапов.  
1) Историография античности и европейского средневековья; 
2) Историография раннего Нового времени и Просвещения XV-XVIII 

вв; 
3) Научная европейская историография XIX-XX вв. 
Историография античности охватывает период с V в. до н.э. до V в. н.э. 

Ее начало уходит в эпоху формирования классической греческой культуры, в 
которой оформилась рационалистическая философия и особый тип словесно-
сти, основанный на строгих риторических принципах. В этой культуре про-
изошел разрыв с мифологическим мышлением. В греко-латинской традиции 
сформировались представления об историографии как особой форме литера-
турного текста, главными чертами которого является достоверное повество-
вание о событиях прошлого, изложенных в хронологической последователь-
ности и отобранных в соответствии с критериями истинности и правдивости. 
Историческое сочинение определялось как результат одновременно и иссле-
довательских усилий и литературного труда. Как литературное произведение, 
история должна была выглядеть совершенной с точки зрения риторики, она 
должна была доставлять удовольствие читателю, развлекать и поучать его. 
По этой причине критерий правдивости легко заменялся правдоподобием, а в 
текстах нередко употреблялись чисто литературные стилистические приѐмы, 
такие как вымышленные речи и диалоги, домысливание недостающих сведе-
ний, стилизация образов героев или картин жизни людей в соответствии с 
воззрениями авторов. Вместе с тем идея о том, что правдивость является 
непременным и обязательным условием исторического сочинения, заявлен-
ная «отцом истории» Геродотом и специально проблематизированная вто-
рым великим основателем жанра, Фукидидом, была прочно укоренена в со-
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знании античных авторов. Основным содержанием исторических сочинений 
составляли факты политической истории, историческая динамика определя-
лась войнами, политической борьбой, состояниями упадка или процветани-
ем.  

Средневековая историография связана с формированием новой, хри-
стианской концепции исторического развития и способов объяснения исто-
рических процессов. Христианская модель опиралась на библейские схемы и 
единство земной истории народов и священной истории Божественного 
предопределения. Она сохранила основные жанры исторических сочинений 
античности (анналы, хроники, хронографы, истории) и выполняла функцию 
морального наставления. 

Историография европейского раннего Нового времени и Просвещения 
в своем основании испытала влияние социокультурных явлений Ренессанса, 
Реформации и Просвещения. В это время формируются новые приемы исто-
рической филологии, легшей в основу современной критики исторических 
источников. Итальянские гуманисты сформировали новые представления об 
историческом процессе (идея развития, изменчивости и упадка культуры) и 
начали использовать новые техники работы с текстами, позволяющие отли-
чать классические тексты античности от средневековых подделок. Первый 
пример использования методов филологической критики в целях установле-
ния исторической правды – сочинение Л. Валла «Трактат о подложности 
Константинова дара» (ок. 1440), в котором доказывалось, что ни с историче-
ской, ни с филологической точки зрения один из самых известных средневе-
ковых документов не мог быть написан в эпоху императора Константина и 
папы Сильвестра I. Восприятие истории как эмпирической науки, опираю-
щейся на конкретные факты, способной устанавливать их достоверность и 
воссоздавать на их основе реальные события, родилось из кропотливой 
усердной работы антикваров и эрудитов, под воздействием теоретической 
рефлексии раннего Нового времени.  

В это время появляется теория прогресса, оказавшая влияние на всю 
последующую европейскую историографию. Прямым еѐ выражением стала 
работа франц. философа М. Ж. Кондорсе «Эскиз картины прогресса челове-
ческого разума» (1794). История человечества трактовалась им как линейный 
процесс, содержание которого составляло последовательное движение ко всѐ 
более разумному устройству общества. Она была разделена им на 9 перио-
дов, переход к каждому из которых характеризовался каким-то значимым до-
стижением в сфере интеллектуального развития или научным открытием. Он 
предсказывал, что люди стоят на пороге последней, 10-й эпохи, которая бу-
дет отмечена невиданным ранее торжеством разума и науки, что позволит 

https://bigenc.ru/world_history/text/1895428
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создать подлинно счастливое общество, основанное на справедливости, ра-
венстве людей и процветании торговли. В истории он увидел источник про-
свещения человечества, способ преподнести ему урок и направить его разви-
тие в нужном направлении. 

Научная европейская историография. Для этого периода характерно 
движение от общего возрастания интереса к прошлому в культуре романтиз-
ма к окончательному превращению истории в академическую науку с соб-
ственным методом и правилами аргументации, налаженной системой образо-
вания и институализацией профессиональной деятельности. В XIX в. к 
утверждению о способности исторических исследований приходить к оправ-
данным заключениям о закономерностях и причинно-следственных связях 
событий добавилось использование теоретического опыта других социаль-
ных наук и последующее стремление доказать способность истории к само-
стоятельным исследованиям. Наконец, это столетие открыло эпоху теорети-
ческой и методологической рефлексии о природе и перспективах историче-
ского знания, без которой начиная с сер. ХХ в. стала невозможна работа в 
области исследования и написания исторических трудов.  

Впервые внимание историков было обращено на изучение народа как 
субъекта истории и поиск причин исторических событий в поведении массо-
вых сообществ. Настоящий перелом в понимании историографии как про-
фессиональной научной деятельности произошѐл лишь во 2-й трети XIX в. и 
связан с деятельностью немецкого историка Л. фон Ранке и распространени-
ем введѐнных им правил и приѐмов исторических исследования и историче-
ского образования в Европе. Примечательно, что и сам Ранке, и создатель за-
вершѐнной системы научной критики источников Б. Г. Нибур были воспита-
ны на опыте классических исследований, со времени Возрождения занимав-
шихся совершенствованием приѐмов изучения и интерпретации древних тек-
стов.  

Провозгласив главной задачей историка точность в реконструкции 
прошлого, Ранке поставил в центр его работы литературную и историческую 
критику источников, полноту и точность их отбора, необходимость с макси-
мальной точностью установить достоверность используемых сведений. Он 
полагал, что история складывается из развития отдельных людей, народов и 
государств, которые в совокупности формируют процесс развития культуры.  

Ранке считал, что история – это целостный и закономерный процесс, в 
основе которого лежит действие скрытого от людей божественного пред-
определения, а оправдание действительности следует искать в преемственно-
сти и непрерывности развития культуры. Используя понятие «исторической 
жизни» народов, он считал самой совершенной формой еѐ воплощения со-

https://bigenc.ru/world_history/text/2264862
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временные государства и их взаимоотношения. Ранке, определяя долг исто-
рика как точное, объективное и беспристрастное воссоздание прошлого, ис-
ходил из идеи религиозной ответственности, максимально правдивого и до-
стоверного раскрытия замысла Бога, отражѐнного в фактах человеческой ис-
тории.  

Сформулированные им принципы исторических исследования Ранке 
положил в основу своей преподавательской деятельности, а созданный им 
научный семинар, посвящѐнный техникам источниковедческой работы, стал 
в течение 2-й пол. XIX в. основной формой подготовки профессиональных 
историков.  

Научная историография этого времени, получившая наименование по-
зитивистской, прочно стояла на фундаменте историко-критического метода, 
который был обобщѐн в работе Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в изу-
чение истории» (1898). Трактовка задач историографии как максимально до-
стоверного и объективного воссоздания прошлого во всей полноте известных 
фактов прочно закрепила за историей статус эмпирической науки; спор шѐл о 
способности истории самостоятельно выводить общие закономерности исто-
рического развития. Позитивистская философия, расцвет которой пришѐлся 
на 2-ю пол. XIX в., давала историкам уверенность в том, что накопление мак-
симально достоверных фактов способно само по себе приводить исследова-
телей к выводам об универсальных закономерностях эволюции человечества. 
Вместе с тем в общей системе бурно развивавшегося социального знания 
преобладало убеждение, что историческое исследование способно лишь по-
ставлять достоверные факты для других наук об обществе, занимающихся 
выяснением общих закономерностей его устройства и развития.  

Обобщающие концепции универсального исторического развития, да-
ющие целостное представление о природе, целях, законах и направлении че-
ловеческого развития (теории Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса), не находили пря-
мого применения в позитивистской историографии. В сущности, как таковое 
историко-критическое исследование не нуждалось в теоретической рефлек-
сии, однако потребность в генерализациях и обобщениях возникала тогда, 
когда историки сталкивались с необходимостью создания текстов, охваты-
вающих большой объѐм накопленных фактов или длительные исторические 
периоды.  

К концу столетия большое влияние на историю стало оказывать разви-
тие экономических исследований: это привело не только к формированию 
экономической истории как особой отрасли историографии, но и к популяр-
ности теорий экономического детерминизма, заставлявших видеть именно в 
сфере экономики основной механизм эволюции человеческого общества.  
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Среди важнейших явлений историографии ХХ в. следует отметить сле-
дующие течения: разнообразные направления социально-культурной и куль-
турной истории (германская «история идей» и «история культуры»; «история 
ментальностей»; «новая интеллектуальная история», «культурная история 
социального», «история дискурсов»); генерализирующая социально-

структурная история («Анналов» школа, европейская и отчасти советская 
марксистская социальная история); историческая и культурная антропология, 
история ритуалов и репрезентаций, объединѐнные широким использованием 
приѐмов семиотического и антропологического анализа в изучении социаль-
ных, политических и религиозных феноменов прошлого; т. н. постмодер-
нистская критика, заострившая проблему литературной природы как истори-
ческих источников, так и самих научных сочинений; микроистория, поста-
вившая в центр исследовательского интереса изучение отд. частных явлений 
прошлого. 

 

2. Отечественная историография в прошлом и настоящем.  
В становлении и развитии российской исторической науки обычно вы-

деляют три этапа, каждый из которых имеет свои концептуальные особенно-
сти и в свою очередь состоит из периодов. 

Первый этап развития отечественной исторической науки охватывает 
время от зарождения исторической науки до советского времени. В досовет-
ской историографии условно выделяют периоды дворянской и буржуазной 
историографии, но современные историки предпочитают периодизацию пер-
вого этапа отечественной историографии исходя из философских взглядов 
историков или по достижениям исторической науки. 

В России историография как наука сложилась в XVIII в. До этого вре-
мени ограничивались пересказом концепции предыдущих историков, если 
авторские концепции не совпадали, летописный текст редактировался. В 
редких случаях средневековые исследователи сопоставили свои взгляды, еще 
реже упоминали других историков. 

Бурные темпы исторического развития России в петровскую эпоху вы-
звали интерес к изучению исторического прошлого нашей страны. Центром 
исторических знаний стала Академия наук, а затем Московский университет. 
Здесь сформировались первые научные концепции отечественной истории – 

норманизм и антинорманизм. Выходит первый обобщающий труд по исто-
рии России «История Российская с самых древнейших времен» В.Н. Татище-
ва. Развитие  отечественной исторической науки проявилось в новых прие-
мах источниковедческого анализа, предложенных последним. На рубеже 
XVIII – XIX вв. предметом исторических исследований становится не только 
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политическая история, но и Российское государство, его право и культура. В 
начале XIX в. появился первый фундаментальный труд «История государства 
Российского» Н.М. Карамзина. 

В 30-е годы историческая наука выходит за рамки формального, раци-
оналистического объяснения истории, повысились требования к критике ис-
торических источников. В это время появились концептуальные труды М.Т. 
Каченовского, Н.В. Калачева, М.П. Погодина, Н.И. Надеждина. Историче-
ские взгляды стали теснее перекликаться с течениями общественной мысли 
дореформенной России. В противовес официальной историографии, объяс-
нявшей развитие Российского государства с точки зрения теории официаль-
ной народности, т.е. через триединство самодержавия, православия и народ-
ности, развиваются демократические направления (славянофилы и западни-
ки). Славянофилы полагали, что самобытность исторического пути России 
была утеряна после Петровских реформ. Западники доказывали: история 
России не имела принципиальных отличий от Европы, поэтому преобразова-
ния XVIII в. оценивали положительно. 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. в советской исторической литера-
туре характеризовались как этап буржуазной историографии. Рационализм и 
романтизм предыдущего периода постепенно вытесняются новыми философ-
скими учениями (гегельянством, позитивизмом, неокантианством). По сути, 
это целая эпоха, представленная творчеством С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, А.С. Лаппо-Данилевского, 
С.Ф. Платонова и других классиков отечественной истории и направления 
(археология, источниковедение, история права и т.д.) и крупные историче-
ские школы, среди которых доминировали западники и славянофилы. 

Таким образом, в досоветский период можно выделить несколько эта-
пов развития исторической науки. С позиции марксистской историографии 
выделялось два таких этапа (дворянский и буржуазный). В дворянской исто-
риографии, в свою очередь, выделялись периоды зарождения исторической 
науки в средневековье, ее формирование в XVIII в. и развитие историогра-
фии в XVIII – первой половине XIX в. Основными философскими идеями ис-
ториков были теология, рационализм, романтизм. Середина XIX – начало 
ХХ в. – развитие буржуазной историографии, отличительные особенности 
которой заключаются в объяснении исторического развития исходя из геге-
льянства, позитивизма, неокантианства. 

Советский период развития исторической науки характеризуется доми-
нированием марксистско-ленинского учения. После Октябрьской революции 
советская историческая наука прошла период становления, утверждения 
марксизма-ленинизма. Были созданы Институт красной профессуры, Инсти-
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тут марксизма-ленинизма, Коммунистическая академия и др. Стали выходить 
журналы «Пролетарская революция», «Красная летопись», «Историк-

марксист» и др. Лидерами исторической науки были М.Н. Покровский, Н.М. 
Лукин, Е.М. Ярославский, В.И. Невский, В.А. Быстрянский, В.А. Карпин-
ский, В.П. Волгин, А.Д. Удальцов и др. Исторический процесс стал рассмат-
риваться с точки зрения классовой борьбы и поступательной смены форма-
ций. В СССР был создан единый государственный архивный фонд, развива-
лось планомерное изучение истории на основе государственных научных и 
учебных институтов, крупных коллективов, объединенных посредством тре-
бований господствующей коммунистической идеологии и соответствующей 
исторической концепции, методологических принципов партийности и исто-
ризма. Чрезмерно повышенное внимание уделялось истории Коммунистиче-
ской партии и рабочего движения. История Отечества стала изучаться как 
история народов СССР. 

В 1930-е – 1950-е годы в условиях сталинского тоталитаризма и прими-
тивизации марксизма-ленинизма отечественная историография переживает 
очень сложный трагический этап своего развития. Он начался с публикации 
письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», в котором 
объективистские пишущие историки характеризовались как «архивные кры-
сы», и закончился после ХХ – ХХII съездов КПСС, разоблачивших культ 
личности Сталина. В этот период главным направлением исторической науки 
стала догматизированная история компартии, основным содержанием исто-
рической концепции была объявлена идейно-политическая борьба с иными 
концепциями, теориями, взглядами. Многие историки стали жертвами же-
стоких депрессий. Историческое знание рассматривалось как средство поли-
тической борьбы. В широком смысле история стала инструментом постоян-
ного идеологического воздействия на общество. Именно поэтому ЦК ВКП(б) 
и правительство принимают ряд постановлений о преподавании истории. В 
то же время и на этом этапе имелись отдельные достижения  исторической 
научной мысли, например, работы Е.В. Тарле, Ю.В. Готье, Б.Д. Грекова, 
А.Е. Преснякова, А.Г. Любомирова и др. 

В конце 1950-х годов начался этап десталинизации советского обще-
ства, ослабления  тоталитарного контроля над наукой и пересмотр  некото-
рых догматических сталинских концепций, расходящихся с марксизмом. Хо-
тя основные, традиционные методологические подходы и принципы истори-
ческого исследования сохранили свое значение, в 1960-х годах произошла 
известная либерализация исторической науки. 

Однако в 1970-х – первой половине 1980-х годов усилились консерва-
тивные тенденции, особенно в историко-партийной науке. В то же время в 
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других отраслях исторического знания, несмотря на определенные ограниче-
ния и цензуру, появились крупные исследования, сохраняющие значение по 
настоящий день. В целом, советское время сыграло в исторической науке 
двоякую роль. С одной стороны, уделялось больше внимания развитию 
научных центров, формировались кадры профессиональных историков, фи-
нансировались исследования. В этой связи нельзя не сказать о фундамен-
тальных исследованиях М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Б.Д. Грекова, А.П. 
Пронштейна, М.В. Некчиной, П.А. Зайончковского, И.И. Минца, П.В. Воло-
буева, 

М.Я. Гефтера, С.Д. Сказкина, м.А. Барга и десятков других. С другой 
стороны, исследователи были вынуждены умалчивать о некоторых историче-
ских событиях, например о масштабе сталинских депрессий, о кризисных 
тенденциях в экономике или о разложении партийной номенклатуры. В ли-
тературе проявилась специфическая закономерность – чем дальше от совре-
менности и от партийной власти отстоял предмет исторического исследова-
ния, тем меньше было конъюнктурности и больше собственно науки. 

Несмотря на то, что советская историография прошла в своем развитии 
несколько периодов, можно выделить ряд общих характерных ее особенно-
стей: 

1) высокая степень политизации исторической науки; 
2) изоляция отечественной исторической науки от мировой; 
3) исторические процессы рассматривались преимущественно исклю-

чительно через призму классовой борьбы; 
4) история Отечества в значительной степени оказалась обезличена. 
Третий период развития отечественной историографии начался после 

распада СССР и крушения коммунистической идеологии. С одной стороны, 
наступило время долгожданной свободы и плюрализма, с другой – история, 
как и другие науки, оказалась в критическом положении. Сокращение фи-
нансирования науки и образования предрешило уход многих специалистов в 
другие сферы деятельности. Вместе с тем появилось множество разнообраз-
ных концепций, в которых история Отечества рассматривается с позиции, 
подкрепленной тенденциозно подобранным фактическим материалом и око-
лонаучными спекуляциями. Недостаточное количество изданий академиче-
ских работ только частично восполняется журнальными статьями, малоти-
ражными публикациями «за свой счет» или за счет зарубежных фондов, из-
данием учебной литературы. Появилась тенденция выпуска коммерческими 
издательствами не всегда качественных научных исследований в форме 
учебных пособий, что имеет ряд неоднозначных последствий. 
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Тенденции первого постсоветского десятилетия показывают, что оте-
чественная историография вступила в новый период своего развития, кото-
рый отличается демократизмом, широким плюрализмом, а также недоста-
точностью государственного финансирования исторических научных иссле-
дований, коммерциализацией и рядом сопряженных с этим проблем. 

Таким образом, в отечественной исторической науке выделяют три 
этапа развития. На первом этапе вехами развития были формирование исто-
рии как науки и теоретические подходы ученых. На втором этапе историо-
графия оказались в зависимости от внутриполитических факторов, которые 
способствовали развитию и догматизации исторической науки. Современный 
период отечественной историографии находится в стадии становления, но 
этапов развития и новые возможности.  

3. Источники по отечественной истории и их классификация.  

К историческим источникам относится все, что непосредственно отра-
жает исторический процесс и дает возможность изучать прошлое человече-
ского общества. 

Большинство современных исследований ориентируется на классифи-
кацию исторических источников, основанную на принципе носителя инфор-
мации. Наиболее удачной и универсальной признается классификация Л.Н. 
Пушкарева, А.П. Пронштейна, И.Н. Данилевского. По этой схеме источники 
делятся на семь типов, групп или категорий: 

1. Письменные источники. Принято считать, что древнейшим видом 
письменности была пиктография, т.е. письмена-рисунки, которыми пользо-
вались еще первобытные люди. Из таких рисунков появилось иероглифиче-
ское письмо. Письменность в которой обозначаются не предметы мысли, 
словосочетания или слова, а звуки языка также возникла в древности. Изоб-
ретатетлями первого алфавита считаются финикийцы - народ, живший на во-
сточном побережье Средиземного моря во 2-ой пол. I тыс. до н.э. Славянская 
азбука была создана в IX в. на основе греческого алфавита христианскими 
миссионерами Кириллом и Мефодием. Первые, дошедшие до нас памятники 
на древнерусском языке относятся к XI в. Письменные источники включают 
в себя: повествовательные, документальные, юридические; также в письмен-
ных источниках выделяют: летописи; законодательные акты; делопроизвод-
ственная документация; актовые материалы; статистические материалы; пе-
риодическая печать; документы личного происхождения (мемуары, дневни-
ки, переписка); литературные памятники; публицистика и политические со-
чинения; научные труды.  

2. Вещественные источники (остатки материальной культуры). Среди 
вещественных источников выделяется большая группа археологических ис-
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точников (места обитания, погребения, производственные места, святилища, 
отдельные находки и клады), а также произведения материального искусства 
и культуры; Археологической культурой называется совокупность матери-
альных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе, и имеют 
общие черты.  

3. Устные или фольклорные источники (устные предания, легенды, 
сказки, песни, былины); 

4. Этнографические источники (традиции, обычаи, обряды, нормы 
поведения, праздники); 

5. Лингвистические (языковые) источники (данные топонимики, 
ономастики); 

6. Аудиовизуальные документы (фото-, кино-, видеодокументы, звуко-
запись). Они отображают значительные период новой и новейшей истории. 
Фотография появилась в середине, а кино в конце XIX в. В ХХ веке фото-
графия стала цветной, а кинематограф - звуковым. Первый фонограф был 
изобретен американцем Т.Эдисоном в 1877 г. 

 

4. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической 
информации.  

Поиском и выявлением исторических источников занимается источни-
коведение. Источниковедение – специальная историческая наука, разрабаты-
вающая теорию и методику выявления и анализа исторических источников. 

Можно выделить следующие основные стадии работы с источником: 
1. Поиск, выявление источников – сложность поиска, выявления источ-

ников во все увеличивающемся комплексе исторической информации, необ-
ходимая в связи с этим разработка специальной методики данного этапа ра-
боты с источником обусловили возникновение и развитие вспомогательных 
дисциплин (архивная эвристика, историческая библиография), решающих 
эти задачи. 

2. Источниковедческий анализ – содержит целый ряд последовательно 
решаемых вопросов изучения исторического источника: определение внеш-
них особенностей памятника, установление его подлинности, прочтение тек-
ста источника, установление времени, места, авторства, обстоятельств и мо-
тивов происхождения текста, истолкование текста, определение его досто-
верности, полноты, представительности, научной значимости. 

3. Разработка методов изучения источников – только всесторонний 
критический разбор источника может обеспечить выявление его научно зна-
чимой информации и помочь исследователю в выборе методов ее обработки 
для создания системы исторических фактов, раскрывающих внутреннюю 
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сущность изучаемых явлений и процессов, их взаимосвязь и тенденции раз-
вития. Выбор методов исследования диктуется не только характером исполь-
зуемого источника и содержащихся в нем данных, но и поставленной иссле-
довательской задачей, т.е. самой конкретно-исторической проблемой. 

Для работы с историческими источниками исследователю требуются 
специальные исторические дисциплины, позволяющие овладеть основными 
приемами работы с источниками. Это генеалогия – наука о происхождении, 
возникновении и развитии родственных отношений; геральдика – наука, 
изучающая гербы; дипломатика – наука, изучающая происхождение, форму 
и содержание, функционирование, историю возникновения текста докумен-
том правового характера; метрология – наука, изучающая употреблявшиеся 
в прошлом меры длины, площади, объема, веса в их историческом развитии; 
ономастика – наука, изучающая имена собственные, историю их возникно-
вения. Имеет несколько разделов (топонимика – наука о географических 
названиях; антропонимика – наука, изучающая личные имена людей; этно-
нимика – наука, изучающая названия городов; теонимика – наука, изучаю-
щая имена богов); нумизматика – наука, изучающая историю монетной че-
канки и денежного обращения монет; палеография – наука, изучающая 
внешние признаки рукописных источников (почерки, знаки письма, черни-
ла); сфрагистика – наука изучающая печати; хронология – наука, изучаю-
щая системы летоисчисления и календари различных народов: этимология – 

раздел языковедения, занимающийся изучением первоначальной словообра-
зовательной структуры слова и выявлением древнего их значения. 

Вопросы 

1. Что такое история? 

2. Дайте определение понятия «исторический источник» и охарактери-
зуйте традиционную классификацию исторических источников. 

3. Объясните, на каких принципах базировалась историческая мысль 
Средневековья. 

4. Охарактеризуйте вклад в развитие исторической мысли историков и 
философов эпохи Просвещения. 

5. Объясните, почему XIX век называют «веком истории»? 

6. Какие новые методы появились в исторической науке в ХХ в.? 

7. Что изучают вспомогательные исторические дисциплины? 

8. В чем смысл изучения истории? 

Литература 
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ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 

Вопросы: 
1. Эпоха палеолита и проблема происхождения человека. 
2. Поздний палеолит и мезолит в истории человечества. 
3. Основные характеристики экономики каменного века. 

1. Эпоха палеолита и проблема происхождения человека 

Каменный век является фундаментом человеческой истории, он опре-
делил всю последующую историю людей. В течение этого периода основные 
орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня, из-за этого 
он и получил свое название. Продолжительность и периодизация каменного 
века вызывает споры ученых, поскольку все новые археологические находки 
вносят изменения в существующее положение дел. Обычно продолжитель-
ность каменного века составляет 2,6 млн. лет – от начала антропогенеза ⃰ до 
появления первых металлов. Гранью, отделяющей человека от его животных 
предков, является изготовление орудий труда определенных форм при по-
мощи специальных приемов обработки. 

Каменный век делится на древний (палеолит), средний (мезолит) и но-
вый (неолит). Палеолитический период в истории человечества делится на 
ряд хронологических этапов: нижний, или ранний, палеолит – от 2,6 млн. – 

до 100-80 тыс. лет назад; средний палеолит – от 100-80 тыс. лет назад – до 35-

40 тыс. лет назад; верхний, или поздний палеолит – около 40-12 тыс. лет 
назад. 

 

 

 

период антропогенез география Хозяйство, социальная и 
духовная жизнь 
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палеолит ранний австралопитек Стоянки: Украи-
на (р. Тисса), 
Кавказ (п. Азых, 
Кударо I и II) 

Первобытное стадо 

средний  архантроп, 
синантроп, 
питекантроп, 
неандерталец 

Homo habiles 

Низовья Дона  Потребляющее хозяйство: 
охота, собирательство, ис-
пользование огня. 
Зачатки религии (пещера 
Тешик-Таш, Узбекистан). 

поздний 

40-35 тыс. 
л.т.н. 

Homo sapiens 

Конец антро-
погенеза 

Сибирь, Дальний 
Восток 

хозяйство: появляется ры-
боловство, изготовление 
изделий из кости, одежды, 
возведение жилищ. 
социальная жизнь: родовой 
строй, матриархат.  
духовная жизнь: зарожда-
ется первобытное искус-
ство (Капова пещера в 
Башкирии) и примитивные 
религиозные верования 
(погребальные обряды, ма-
гия) 

мезолит XII-X тыс. 
до н.э.- 
VII – V тыс. 
до н.э. 

 Начало формиро-
вания этнокуль-
турных областей 

Хозяйство: появление ско-
товодства, совершенству-
ется техника изготовления 
орудий (сложные миниа-
тюрные орудия) 
социальная жизнь: родовой 
строй,  

неолит VII – VI 

тыс. до н.э.- 
IV тыс. до 
н.э. 

 Средняя Азия,  
Россия (лесная 
зона) 

Хозяйство: переход к про-
изводящему хозяйству 
(скотоводство, земледе-
лие), зачатки ремесла (раз-
нообразные орудия труда, 
лепная керамика, ткаче-
ство, освоение металла). 
социальная жизнь: родо-
племенной строй, выделе-
ние родоплеменной знати. 
Религия примитивная 
(анимизм, тотемизм, магия) 

Бронзовый 
век 

 

конец III 

тыс. до н.э.- 
I тыс. до 
н.э. 

 Северное При-
черноморье 

Хозяйство: переход к ме-
таллическим орудиям тру-
да, выделение скотоводче-
ских и земледельческих 
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племен.  
Социальная жизнь: Объ-
единение родов в племена. 
Появление культурных 
общностей, соответствую-
щих языковым семьям (ин-
доевропейская, угро-

финская, тюркская, ибе-
рийско-кавказская семьи). 

Железный 
век 

Рубеж I ты-
сячелетия  

  Хозяйство: начало изготов-
ления железных орудий 
труда. Рост производи-
тельных сил. Продвижение 
земледелия на север. 
Социальная жизнь: разло-
жение первобытно-

общинного строя, начало 
переход к классовому об-
ществу славян.  

Периодизация каменного века с основными характеристиками 

 

Впервые существование палеолита доказал французский археолог Бу-
ше де Перт в середине XIX в., который сумел показать, что найденные в Ев-
ропе каменные орудия труда сделаны человеком. В 1865 г. англичанин 
Леббок впервые употребил слово «палеолит». Открытие археологов 
Г. Мортилье и А. Брейля позволили обратить внимание на отличие орудий 
труда по форме и способу обработки и разделить палеолит на несколько пе-
риодов, в зависимости от местонахождения характерных орудий труда.  

Так, самые грубые орудия труда получили название шелльских (по 
г. Шелль близ Парижа). Шелльской стала называться и наиболее ранняя па-
леолитическая эпоха. Следующий период получил название ашелльского (от 
Сент-Ашель в предместье г. Амьена). Его сменил мустьерский, который в 
Европе и Азии представлен большим количеством верхнепалеолитических 
культур. Конец палеолита для Европы связан с последовательной сменой 
трех археологических культур: ориньякской, солютрейской и мадленской. 
Соотношение археологических культур, антропологического типа человека и 
шкалы времени представлено в таблице «Хронология, периодизация, чело-
век». 

Период в истории Земли от возникновения человека до современности 
называется антропогеном. Антропогенные изменения происходили по мере 
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роста численности человечества, расширения территории его расселения и 
увеличения активности хозяйственной деятельности. 

 

 
Хронология, периодизация, человек (по В.А. Ранову) 

Происхождение человека всегда рассматривалось с двух позиций: как 
результат божественного, сверхъестественного, космического начала и как 
результат эволюционного развития живой природы. Основываясь на дости-
жении естествознания в 1871 г., Чарльз Дарвин в работе «Происхождение че-
ловека и половой отбор», показал эволюционное единство, закономерность и 
последовательность животного мира, доказав, что человек произошел от че-
ловекообразных обезьян третичного периода. Последующие открытия под-
твердили основные выводы Дарвина. В 1891 г. на о. Ява были обнаружены 
остатки скелета ископаемого человека, названного питекантропом (обезья-
ночеловеком).  

 

 
 

Питекантроп (реконструкция по А.П. Быстрову) 
 

В 1907 году в Германии нашли челюсти другого ископаемого человека, 
названного гейдельбергским. Кости сорока особей древних людей – синан-
тропов были обнаружены в ходе многолетних раскопок в Китае, недалеко от 
Пекина, близ Чжоукоудянь.  

Появление человека как вида объясняется так. В результате похолода-
ния сократились области тропической растительности, стало больше степей, 
открытых пространств. Некоторые высокоразвитые обезьяны приспособи-
лись к этим новым условиям, что привело к естественному изменению их об-
раза жизни; другие же виды навсегда остались привязанными к тропическо-
му лесу и дали начало современным человекообразным обезьянам. Считает-
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ся, что человек в своем развитии прошел три стадии: древние люди - архан-
тропы; первобытные люди – палеантропы; современный человек.  

Вопрос о прародине человека решался в зависимости от находок остан-
ков австралопитеков, палеантропов и архантропов. В науке рассматривались 
в основном два центра происхождения человека: азиатский (Юго-Восточная 
Азия) и африканский. Останки австралопитека впервые были найдены в 1924 
году Р. Дартом в Африке.  

 
 

Австралопитек 

 

По физическому строению ископаемые люди отличались от своих 
ближайших предков тремя признаками: 

 прямохождение; 
 приспособленная к тонкому манипулированию кисть руки, с проти-

вопоставленным большим пальцем; 
 высокоразвитый, крупный мозг. 

  

Галечные орудия труда и способ их изготовления. 
 

Благодаря антропологам Луису, Роберту и Мери Лики истоки челове-
чества современная наука связывает с олдувайской культурой в Африке. В 
ущельях Олдувая они обнаружили останки ископаемых человекообразных 
существ и примитивные отщепы из кварцита и базальта со следами искус-
ственного скалывания. Известны две разновидности австралопитеков, – пре-
зинджантроп и зинджантроп, жившие около 2 млн. лет назад. Они пользо-
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вались галечными орудиями труда, сделанными путем очень грубых сколов с 
поверхности гальки. 

 
 

Великий Африканский рифт и места находок предков человека 

и древнейших орудий 

Человек стал человеком с того момента, как сам сделал первые орудия 
труда и тем самым начал активно воздействовать на природу. С этого момен-
та возникает человеческое общество, как качественно новое явление. 

Сегодня помимо Олдувая известны и другие памятники этого периода: 
Кооби Фора в Кении, Омо, Гона в Эфиопии, Гамборг I в Тунисе.  

На этих памятниках Восточной Африки были обнаружены самые ран-
ние орудия труда гоминидов. Орудия труда возникали комплексно, сразу не-
сколько орудий: оббитые с одной стороны – чопперы и оббитые с двух сто-
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рон – чоппинги. Известно, что австралопитеки, гомо габилес и гомо эректу-
сы сосуществовали длительное время в период с 1,5 до 1 млн. лет назад, что 
ставит много вопрос об их предполагаемой эволюции от одного вида к дру-
гому. 

К мустьерскому археологическому периоду, начавшемуся около 100 
тыс. лет назад относятся палеоантропы. Наиболее хорошо изученными среди 
них являются неандертальцы.  

 

 

 

Неандерталец и мустьерское копье (реконструкция М.М. Герасимова) 
 

Кости этого ископаемого человека были обнаружены в 1856 г., в до-
лине Неандерталь у г. Дюссельдорфа (Германия).  

 

 
 

Быт пещерного человека (по Ч. И М. Квеннел) 
 

В Европе неандертальцы жили в суровых условиях конца рисс-

вюрмского межледнековья и первой половины вюрмского оледенения, кото-
рые оказали влияние на формирование человека нового физического типа. 
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Неандертальцы умели добывать огонь, освоили пещеры, делали разнообраз-
ные орудия труда. 

Процесс формирования людей современного типа проходил на терри-
тории Юго-Восточной Европы, Северной Африки и Западной Азии. Из этой 
зоны современный человек расселился по всей территории земли. В резуль-
тате расселения сложились культурно-исторические провинции: европейско-

приледниковая, средиземноморская-африканская, южно-африканская, индо-

гималайская, сибиро-монгольская, малайская. 
 

Подразделения четвер-
тичного периода (антро-

погена) 

Абсолютный 
возраст в тыс. 
лет. 

Продолжительность 
периода в тыс. лет. 

Периоды палео-
лита 

Голоцен 12-4  Мезолит, неолит 

П
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н 

Вюрм 80-12 68 
Поздний палеолит 

Мезолит 

Рис-Вюрм 130-80 50 
Поздний 
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 (д
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Рисс 200-130 70 
Средний 

ашель 

Миндель-

Рисс 
350-200 150  

Миндель 500-350 150 
Ранний 
ашель 

Гюнц-

Миндель 
700-500 200  

Гюнц 

Граница 
эпох Брюнес-

Матуяма (730) 
1000-700 

700 
Ранний 
ашель 

Э
оп

ле
й-

ст
оц

ен
 

Дунай-

Гюнц 
1900-1000 900  

Дунай 2500-1900 600 Олдувай 

Схема периодизации палеолита (по Г.Н. Матюшину) 
 

Сложной проблемой является расогенез. Одно из самых распростра-
ненных объяснений состоит в том, что расширение зоны обитания человека 
способствовало образованию расового разделения. Все современное челове-
чество делится на  несколько больших стволов – европеоидный, монголоид-
ный, негроидный и австралоидный, каждый из которых включает несколько 
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крупных расовых подразделений и большое количество мелких расовых 
групп. 

 

2.Поздний палеолит и мезолит в истории человечества 

В раннепалеолитическое время люди научились делать орудия труда 
определенных форм, которые употреблялись ими в трудовых процессах. Зна-
чительная роль принадлежала галечным орудиям и ручному рубилу. Галеч-
ные орудия – чопперы и чоппинги – делались путем обработки только конца 
рабочей части, остальная поверхность орудия оставалась необработанной. 
Рубила делались из целой гальки и крупных отщепов, полученных с ядра. 
Они имели устойчивую форму, заостренный рабочий конец и расширенную 
или даже необработанную пятку, которую держали в руке, зажимая ладонью 
и пальцами. Эти два направления в развитии раннепалеолитической «техни-
ки» определили основные пути ее развития на протяжении последующих пе-
риодов палеолита. Таким образом, были выработаны определенные формы 
орудий и приемы их изготовления. В археологии приемы обработки камня 
называются техникой оббивки. Камень для древнего человека был тем сред-
ством, при помощи которого можно было изменить другие предметы, воз-
действовать на окружающую среду. Основным материалом для изготовления 
орудий труда чаще всего служила речная или морская галька овально-

уплощенной формы. Чтобы придать ей форму орудий, ее поверхность обра-
батывали с помощью ударов, которые наносились другим камнем - отбойни-
ком. Отбойниками чаще всего являлась удлиненная, похожая на сигару па-
лочка. Оббивка небольшой средней гальки производилась на весу, без опоры, 
крупные же обрабатывались на земле или в подставках – наковаленках. Ру-
било было универсальным по своему назначению орудием. С его помощью 
выполнялись многие виды работы, в которых требовалось применить острое 
или режущее лезвие. Им можно было наносить сильные удары, резать, ко-
лоть, дробить кости, копать землю. Помимо рубила человек использовал гру-
бые проколки, остроконечники, примитивные скребла.  

Природные условия, в которых жили неандертальцы, представляли со-
бой значительно увлажненный и холодный климат. В северных областях Ев-
ропы, Азии и Америки образовались мощные ледяные покровы. Значитель-
ная часть современной Восточно-Европейской равнины была покрыта льдом. 
Центр этого оледенения лежал в Скандинавии. Другой мощный ледяной ба-
рьер находился в Западной Сибири, а на северо-востоке возвышался чукот-
ский ледяной барьер. Толщина льда достигала в некоторых местах 2 км. 
Климат ледниковой эпохи отличался большой влажностью, лето было про-
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хладным, а зима сравнительно мягкой. В предледниковой зоне ландшафт в 
основном был тундровый и лесотундровый: травы и кустарники служили 
кормом для травоядных животных – мамонтов, шерстистых носорогов, се-
верных оленей. В степях обитали бизоны и зубры. В мустьерский период 
развития человека достигло такого уровня, который позволил приспособить-
ся и устоять в суровых природных условиях. 

 
 

Охота на мамонта (по Ч. И М. Квеннел) 
 

Географический фактор в виде ледниковых природно-климатических 
условий оказал огромное влияние на антропогенез. Новые условия активизи-
ровали сознательную деятельность человека и позволили сделать значитель-
ный шаг в развитии. Появление одежды, совершенствование способов добы-
вания огня и освоение жилищ способствовало расселению первобытного че-
ловека на новых, ранее не освоенных территориях. В мустьерский период 
были освоены просторы Крыма, Южной Украины, Средней Азии, южных 
районов Сибири и Дальнего Востока; неандертальцы расселились на север в 
приледниковую зону. 

Мустьерские памятники многочисленны и разнообразны: поселения в 
пещерах и гротах, поселения открытого типа, стоянки в виде временных 
охотничьих лагерей. Люди этой эпохи строили жилища. Так, на поселении 
Молдова I было раскопано жилище в виде продолговатого двухкамерного 
шалаша с двумя боковыми пристройками размером 5-8 м. и площадью 40 м2

. 

Строительным материалом служили кости мамонта. Внутри жилища обна-
ружены очаги. Рядом открыты остатки летних сооружений и отдельный оча-
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ги. Каркас жилища сооружался, видимо, из жердей и покрывался шкурами. В 
таком помещении проживала первобытная община их 15-20 человек. 

 
 

Реконструкция жилища на стоянке Молдова I (по А.И. Мартынову) 
 

В эпоху мустье появляется разнообразный по количеству и функцио-
нальности каменный инвентарь. Усовершенствовалась техника раскалывания 
и вторичная обработка камня. Оформился левалуазский способ изготовления 
каменных пластин. Сначала из гальки скалывали выпуклую поверхность, а 
затем от нуклеуса (ядра камня), нанося удары от периферии к центру, отка-
лывали крупные пластины с острым краем, которые имели удлиненную тре-
угольную или листовидную форму. Такие крупные пластины левалуа стано-
вятся основным материалом для изготовления орудий труда. Такую заготов-
ку-пластину легче было превратить в орудие с острым лезвием – в нож или 
наконечник копья, скребло или скобель. 

Основным занятие человека в это время была охота, на которую чело-
век отправлялся вооруженный копьем и дротиком с каменным наконечни-
ком. Охота была коллективной, правда, по мнению некоторых исследовате-
лей, в мустьерскую эпоху выделяются отдельные охотники, отличающиеся 
физической силой, выносливостью и мастерским владением оружием. 
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Техника мустьерской эпохи (по А.И. Мартынову): 1- дисковидный нуклеус; 2 - пла-

стинка; 3 – зубчатое орудие; 4 – обработка мустьерского орудия; 5,7 - скребла; 6 – клю-
вовидное орудие; 8 – остроконечник; 9 – работа остроконечником 

 

Около 40 тыс. лет назад началась эпоха позднего или верхнего палео-
лита, продолжавшаяся около 30 тыс. лет. В это время формируется человек 
современного типа – Homo sapiens, с которым связывают расширение осво-
енных территорий и появление новых технических достижений. Условия 
жизни этого человека протекали под воздействием ледникового климата. 
Возле ледника начиналась зона приледниковой растительности, состоявшая в 
основном из тундровых растений. Южнее простиралась зона степей с пере-
лесками, а далее к югу росли широколиственные леса, состоящие из дуба, 
граба, бука. Везде была распространена т.н. «мамонтова фауна», которая 
включала в себя мамонтов, северных оленей, сайгу, байбаков, диких лоша-
дей. Значение мамонта как основного источника пищи было столь велико, то 
его исчезновение привело к существенным коренным изменениям в условиях 
жизни.  
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 Ископаемая фауна ледниковой эпохи (по А.И. Мартынову) 

 

В верхнем палеолите изменилась техника обработки камня. Большин-
ство орудий изготавливалась из ножевидных пластин, имеющих правильную 
удлиненную форму. Их скалывали не с массивного дисковидного нуклеуса, а 
с хорошо ограненного вытянутого ядра призматической формы. 

 
 

Нуклеусы (ядрища) для изготовления пластин (по Ч. И М. Квеннел) 
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Также появилась техника отжимной ретуши, человек стал использовать 
разнообразные костяные изделия. Усовершенствовалось жилище. 

 

 
 

Палеолитическое жилище (по А.И. Мартынову) 
 

Большие соединенные вместе жилища и поселки, состоящие из отдель-
ных маленьких хижин, говорят о существовании общин и общинного хозяй-
ства охотников и собирателей. Внутри же общин отдельные жилища и очаги 
могли принадлежать парным семьям. 

Мезолит явился переходным периодом, как в природе, так и в условиях 
жизни человека. В это время начинают складываться предпосылки возникно-
вения земледелия и скотоводства, происходит селекция наиболее полезных 
для человека растений и доместикация животных – крупного и мелкого рога-
того скота и свиней. Собака стада домашним животным еще в верхнем па-
леолите. 

Начало мезолита в северном полушарии совпадает с началом гелоцена 
– современной геологической эпохой. Начинается таянье ледника, меняется 
климат на севере Европы. С изменением климата – от субарктического до 
теплого и сухого – просторы Европы покрываются лесом из сосны и широко-
лиственных деревьев. Образуются современные ландшафты и растительные 
зоны – составляя экологические ниши ⃰ первобытных племен охотников и со-
бирателей. 

Значительное место в хозяйственной жизни занимала охота на лесного 
зверя, водоплавающую птицу, рыбная ловля и собирательство. В новых 
условиях появляются новые орудия труда – лук и стрелы, которые произвели 
революцию в технике. Начинается переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. В районах Передней Азии и Юго-Восточной Азии, а также 
Южной Европы возникло древнее мезолитическое земледелие. В мезолите 
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отмечается специализация охоты и рыболовства в отдельных районах. Более 
разнообразными стали способы охоты: резко возросла роль индивидуальной 
охоты с собакой. На рыбу охотились с помощью гарпуна, сетей, крючков, 
верши. В мезолите был изобретен долбленый челн и весла. В каменной инду-
стрии получает развитие пелеолитическая техника: микролиты, техника ско-
ла и двойного скола, крупной ретуши. Но в ряде мест возникает микролити-
ческая техника, вкладышевая техника, когда основа предмета, например но-
жа, кинжала, наконечника копья, изготавливалась из кости или дерева. На 
ней делались продольные прорези, в которые вставлялись отдельные лезвия 
из ножевидных пластин. Так получался нож, копье большой длины. Микро-
литы отделялись от куска кремня с помощью отжимников. По форме они 
имели вид треугольников, трапеций размером 2-3 см. Подправленные рету-
шью микролиты служили наконечниками стрел и широко употреблялись как 
вкладыши. 

 

 

 
 

Предметы микролитической техники (взято из интернет-публикаций) 
 

 

 

 



52 

 

3. Основные характеристики экономики каменного века. 

Хозяйственная деятельность в первобытном обществе. Жизнь охот-
ников и собирателей времен каменного века зачастую представляется чрез-
вычайно тяжелой, полной опасности, голода, которые ставили человека на 
грань выживания. Со страниц школьных учебников сходили образы постоян-
но стремящегося выжить первобытного человека в борьбе с силами природы, 
использующего несовершенные технические средства и потому остававше-
муся на низких ступенях развития. Как отмечает Маршалл Салинз «… на са-
мом деле это было… общество первоначального изобилия». В обычном по-
нимании общество изобилия – это такое общество, в котором все материаль-
ные потребности людей легко удовлетворяются1

. 

Существуют два пути ведущих к изобилию. Потребности можно удо-
влетворить или много производя или немного желая. Первый путь был отме-
чен Д. Гелбрейтом в работе «Общество изобилия»: потребности человека 
безграничны, в то время как средства удовлетворения их ограничены, хотя и 
поддаются усовершенствованию поэтому разрыв между средствами и целями 
может быть сокращен повышением продуктивности производства, настолько 
чтобы необходимые товары имелись в изобилии. Это подходит к современ-
ной рыночной экономике. Второй путь полагает, что материальные потреб-
ности человека ограничены и немногочисленны, а технические средства для 
их удовлетворения не меняются, но в целом вполне достаточны. Поэтому 
приняв стратегию самоограничения люди могут наслаждаться изобилием. 

Второй путь характерен для обществ и собирателей живших на Земле 
до «неолитической революции». При этом чтобы это показать необходимо 
обратиться к данным антропологии и этнографии современных нам прими-
тивных обществ. Так, английский путешественник Дж. Грей, совершавший 
экспедиции в наиболее скудные районы западной австралии, писал об оши-
бочных представлениях европейцев о жизни аборигенов, что они «имеют ма-
ло средств к существованию или временами испытывают чрезвычайную 
нужду в пище». В своих дневниках европейские путешественники «горько 
сокрушаются о том, что несчастные аборигены, до крайности обездоленные 
судьбой, доведены до жалкой необходимости поддерживать свою жизнь все-
го несколькими видами пищи, однако на деле эти авторы пишут о пище, ко-
торая наиболее цениться аборигенами за свои вкусовые и питательные каче-
ства. Так, путешественник, капитан Стерт столкнулся с группой аборигенов, 
занимавшихся собиранием в огромных количествах смолы дерева-мимозы и 
сделал вывод, что «несчастные создания дошли до последней крайности и, 

                                                           
1
 Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. С.19. 
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будучи не в состоянии добить себе никакое иное пропитание, оказались вы-
нуждены собирать себе эту мерзкую слизь». Дж. Грей по этому поводу заме-
чает, что смола о которой идет речь – излюбленное кушанье в этом районе и 
когда приходит сезон, именно ее обилие позволяет большему числу людей 
собраться вместе и устроить общую стоянку, что иначе было бы невозможно. 

Данные этнографов зачастую содержат этноцентристские ошибочные 
суждения, а также описания остаточных экономик охотников и собирателей, 
экологические ниши которых были опустошены европейцами.  

В модели первобытного хозяйства важными сферами жизнеобеспече-
ния или производства охотников и собирателей является пища и вода. Пер-
вобытные охотники работают меньше современного человека, и добыча про-
питания является для них непостоянным изнурительным занятием, а перио-
дически возникающей задачей. 

 
Количество часов в день потраченных группой на добычи пищи 

 

В целом можно сделать следующие выводы по первобытной модели 
хозяйствования:  

1) труд неизнурителен (4-5 часов в день);  
2) работа периодическая;  
3) недоиспользование экономических возможностей;  
4) ведение хозяйства не требует больших физических усилий;  
5) рацион охотников на 1 человека составляет 2160 ккал/день;  
6) высокая степень досуга;  
7) ремесленники находятся на иждивении племени. 
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Первобытные охотники и собиратели находятся в вечном движении – 

бродяжничестве, они, по замечанию английского этнографа Смита, являются 
ленивыми путешественниками, у которых нет мотивов для ускорения своих 
передвижений. Обычно они начинают свой поход только поздним утром и 
делают множество остановок в пути. Охотники покидают стоянку, когда ре-
сурсы в округе исчерпаны. При этом не страх голода гонит их в путь, а ми-
фологические представления. Охотники не экономят провизии и обыкновен-
но поедают всю имеющуюся на стоянке еду, поскольку уверены в завтраш-
нем дне. По запискам католического священника Мартина Гузинде огнезе-
мельцы не копили про запас: «В начале года, в конце ли – они могут встре-
чать следующий день свободные от тревог». 

Такое отношение охотников можно объяснить следующим механиз-
мом. Преимущества накопления запасов еды должны быть противопоставле-
ны уменьшающейся отдаче охоте и собирательству в пределах ограниченной 
территории экологической ниши. Неконтролируемая тенденция к снижению 
способности данной местности содержать некоторое количество людей явля-
ется для охотников основным условием их производства и главной причиной 
их передвижения. С другой стороны охотники не делают запасов вследствие 

опасения потери репутации. 
Итак, практика запасания еды не получила развития у охотников. Хо-

зяйственная же уверенность, порожденная нормальными условиями, в кото-
рых все человеческие потребности удовлетворяются с легкостью, становится 
постоянным их состоянием. 

Следствием постоянных перемещений является бессмысленность в ка-
чественном изготовлении орудий труда, одежды, утвари, поскольку эти вещи 
становятся обузой при перемещениях, а практичность и качество вещей па-
дает ради их портативности. Отсюда аскетические представления охотников 
о материальном благосостоянии: стремление ограничиться минимальным 
оснащением, если вообще его иметь; предпочтение, отдаваемое мелким ве-
щам перед крупными; нежелание иметь вещи в нескольких экземплярах и 
т.п. То же самое можно сказать и о демографических проблемах. Люди ис-
пользуют ту же стратегию избавления от хлопот: минимальная ноша, ин-
фантицид, геронтоцид, половое воздержание в период кормления. Предпо-
ложение, что эти практики обусловлены невозможностью содержать больше 
людей будет верным, если под «содержанием» понимать как «ношение» лю-
дей на руках, а не как их кормление. Как говорят охотники с грустью: «люди, 
которых убивают – это именно те, кто не может самостоятельно передвигать-
ся в нужном темпе», те, кто затрудняет передвижение семьи или общины це-
ликом. Охотники могут быть вынуждены ограничивать количество людей и 
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вещей сходными способами; драконовская демографическая политика ока-
зывается таким же следствием экологии, что и аскетическая экономика. Та-
кая тактика ограничения демографического роста является частью общей 
стратегии противодействия уменьшению отдачи в сфере жизнеобеспечения. 
Локальная группа становится уязвимой из-за уменьшения ресурсов и, следо-
вательно, вынужденной интенсифицировать свои предложения или дробить-
ся - пропорционально своим размерам. Для того, чтобы люди могли поддер-
живать производство на выгодном уровне и сохранять определенную физио-
логическую и социальную стабильность, мальтузианская практика оказыва-
ется жесткой необходимостью. 

Производство. Производительной единицей в первобытном обществе 
является семья, в которой присутствует половозрастное разделение труда. 
Отношения между человеком и орудиями труда в примитивном обществе 
складываются на основе атомизированного и мелкомасштабного способа 
производства. Орудия труда могут находиться в автономном владении инди-
видов или отдельных домохозяйств, они изготавливаются в домашних усло-
виях, поэтому просты и широкодоступны, процессы их изготовления едины. 

Примитивные формы отношений между человеком и орудием труда 
является условием домашнего способа производства. Инструмент служит как 
бы искусственным продолжением человека во вне, он не просто сконструи-
рован для индивидуального пользования, но представляет собой некое при-
ложение к человеку, увеличивающиеся механические возможности его тела 
(лук или копьеметалка) или выполняющие операции (вырезание, копание), 
для которых тело человека от природы не слишком хорошо приспособлено. 

Производство первобытного домохозяйства ориентировано на произ-
водство для потребления, а не для получения прибыли. Оно, достигая уровня 
насыщения потребности, останавливается, т.е. домашняя система устанавли-
вает нормы жизнеобеспечения.  

Домохозяйство и власть. В ходе эволюции примитивного общества 
основной контроль над домашней экономикой от формальной солидарности 
родственной структуры переходит к ее политическим аспектам. По мере 
оформления политической структуры, особенно по мере централизации вла-
сти в руках правящих вождей, экономика домашнего хозяйства мобилизуется 
для решения более крупных социальных задач. Несмотря на то, что перво-
бытным лидером могут руководить его собственные амбиции, он воплощает 
конечные цели коллектива. В противовес частным интересам экономики до-
машнего хозяйства и ее мелочной озабоченности собственной выгодой он 
персонифицирует принцип общественной экономики. Племенная власть, ко-
торая есть сила или которая будет силой, вторгается в систему домохозяй-
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ства, чтобы подорвать его автономию, обуздать его анархию и дать свободу 
развития его производительности. По наблюдению известного антрополога 
Маргарет Мид, «темп жизни в каждой деревне манус, количество находя-
щихся в обороте товаров и, таким образом, их число варьирует в корреляции 

с их личной предприимчивостью, интеллектом, агрессивностью и многочис-
ленностью родни, поддержку которой он может обеспечить». Щедрость яв-
ляется главным признаком вождя, при этом в его руках не скапливается бо-
гатства, он извлекает из своей щедрости политические дивиденды. Будучи 
щедрым вождь являет образец совершенства для лиц, включенных в общую 
сеть родства. Однако эта щедрость выступает и как некая форма принужде-
ния. «Подарок создает рабов, так же, как плеть создает собак» – говорят эс-
кимосы. Как правило, в любом обществе это принуждение набирает силу 
там, где доминируют нормы родства, поскольку родство есть отношения ре-
ципрокности и взаимопомощи. Поэтому проявление щедрости очевидным 
образом подразумевает долг, ставя получающего в положение зависимого и 
обязанного по отношению к дающему на все то время, пока не сделан ответ-
ный подарок. Экономические отношения «дающий – получающий» – это по-
литические отношения «лидер – приверженец». Это является идеологией 
первобытного хозяйства и таким образом политическая жизнь служит стиму-
лом производства, поскольку «щедрость» вождя требует повышенного про-
изводства домохозяйств. 

Обмен в первобытности. Антрополог Марсель Мосс записал в этно-
графических экспедициях среди тихоокеанских племен маори интересный 
текст, который в науке получил название «Очерк и даре». В этом очерке о 
даре абориген маори рассказывает о дарообмене в мифологических пред-
ставлениях местного населения. Основная мысль «Очерка о даре» связана с 
традиционным понятием маори о хау, которое Мосс представляет как «дух 
вещей, в особенности леса, а также дичи, в нем обитающей». Очерк о Даре 
позволяет ответить на следующие вопросы: «Каков тот принцип права или 
выгоды, который в обществах примитивного или архаического типа требует, 
чтобы принятый дар был возмещен? Какова та сила, содержащаяся в пода-
ренной вещи, которая заставляет получателя отдарить подарок?». Этой силой 
является хау. Это не просто дух, но и дух жертвователя подарка. Так что да-
же если дух попытается вернуться к своему хозяину, пока подарок не возме-
щен, это все равно дает жертвователю опасную мистическую власть над по-
лучателем. Логически, хау объясняет лишь то, почему подарки возмещаются. 
Между тем, хау маори поднято до статуса общего объяснения: прототипиче-
ский принцип реципрокности в Меланезии, Полинезии и на Северо-Западном 
побережье Америки, связующая функция римского traditio, ключ к объясне-
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нию дарения скота в индуистской Индии – «Что есть ты, есть я; становясь на 
сегодняшний день твоей сущностью, давая тебе, я даю самому себе».  

В тексте маори Ранапири рассказывает о хау таонга, т. е. предметов из 
наиболее высоких сфер обмена, ценностей. Воспроизведем этот текст здесь: 
«Теперь что касается хау леса. Этот хау – не тот хау, который дует (ветер). 
Нет. Я буду осторожно объяснять это вам. Вот, у тебя есть что-нибудь цен-
ное, что ты даешь мне. Мы не договариваемся о плате. Теперь, я даю это еще 
кому-то, и много времени проходит, и тогда этот человек думает, что у него 
есть ценное и что он должен дать мне что-нибудь взамен, и он так и делает. 
Так вот, это ценное, что мне дали, это хау того ценного, что было мне дано 
раньше. Я должен отдать его тебе. Это было бы неправильно оставить его се-
бе, все равно – хорошее это что-нибудь или плохое, это ценное должно быть 
отдано тебе мною. Потому что это ценное и есть хау другого ценного. Если я 
присвою это ценное, мне будет плохо (мате). Таков хау – хау ценностей, хау 
леса. И так много об этом»2

.  

Основной мотив дарообмена содержится в социальных мотивах – 

стремлении продолжать полезные экономические отношения, сохранять пре-
стиж и власть. Хау, о котором идет речь, в действительности означает что-то 
вроде «возврат на» или «продукт чего-либо», а принцип, выраженный в тек-
сте о таонга, состоит в том, что всякий такой «прирост» на подарке должен 
быть передан первоначальному дарителю. 

В условиях примитивного общества материальная трансакция оторвана 
от производства или ее связь с производством не является жесткой. Как пра-
вило обмен в первобытном обществе слабее, чем современный обмен, задей-
ствован в сфере средств производства, и сильнее – в сфере перераспределе-
ния конечного продукта. Здесь базис такой экономики, в которой пища зани-
мает ведущее место и в которой каждодневный результат производства не 
зависит ни от массивного технологического комплекса, ни от сложного раз-
деления труда. Это также базис домашнего способа производства: домохо-
зяйств в качестве производящих единиц, разделения труда по половому и 
возрастному признаку, производство ориентированное на семейные нужды, и 
непосредственный доступ домашних групп к стратегическим ресурсам. 

Это базис такого социального строя, при котором права на контроль 
над продуктами производства соединены с правами на использование ресур-
сов производства и при котором существует лишь очень ограниченное дви-
жение привилегий в доступе к ресурсам, правил обусловленных статусом или 

                                                           
2
 Цит. По: Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. 
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приобретенных. Наконец, это базис обществ в основном организованных по 
принципу родства. 

Экономическое взаимодействие в примитивном обществе может быть 
сведено к двум типам.  

 
Экономическое взаимодействие в первобытном обществе 

 

Первый тип – это движение vice-versa (дар-возврат) между двумя сто-
ронами, известное как реципрокация. Второй тип – централизованные дви-
жения, сбор членов группы, часто идущий в одни руки, с последующим пе-
рераспределением часто идущий внутри той же группы.  

По своей социальной организации они сильно различаются. Соедине-
ние и реципрокность могут встретиться в одном социальном контексте – те 
же близкие родственники могут объединить свои ресурсы в одном домохо-
зяйстве и, например, в качестве индивидов делиться друг с другом вещами, 
однако в строгом смысле слова общественные отношения соединения и ре-
ципрокности это не одно и то же. Соединение это отношения внутри, коллек-
тивные действия группы. Реципрокность – отношения между, действия од-
ной стороны в ответ на действия другой.  

Повседневная, обыденная разновидность редистрибуции – семейное 
соединение пищи. Продукты коллективных усилий по добыче пропитания 
соединяются, особенно при разделении труда, обусловленном кооперацией.  

Право привлекать к тем или иным работам подвластное население, так 
же как долг щедрости, повсюду ассоциируется с системой вождей. Организо-
ванное функционирование этих прав и обязанностей есть редистрибуция. По 
замечанию этнографа Б. Малиновского: «Вождь везде действует как племен-
ной банкир, накапливающий пищу, хранящий ее, оберегающий и затем ис-
пользующий на благо всего общества. Его функция является прототипом об-
щественной финансовой системы и способа организации государственного 
достояния наших дней». Эти действия на благо всего общества принимают 
следующие формы: 

1) субсидирование религиозных церемоний, общественных зрелищ, 
войн; 

2) создание условий для ремесленного производства и торговли; 
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3) сооружение сложных технических конструкций, возведение свет-
ских и религиозных построек; 

4) перераспределение различных местных продуктов, гостеприимство, 
взаимная поддержка между членами сообщества в периоды лишений. 

В целом редистрибуция служит двум целям: практической и символи-
ческой.  

Реципрокность – это целый класс обменных процедур. Выделяют: 
1) генерализованную реципрокность – обмен основанный на альтруиз-

ме, крайняя форма солидарности (чистый дар, дележ, гостеприимство, сво-
бодный дар, помощь, щедрость); 

2) сбалансированная реципрокность – при мирных соглашениях, дру-
жеский договор, обмен подарками, взаимные платежи, торговля. 

3) негативная реципрокность – попытка безнаказанно получить что-

либо, ничего не отдавая взамен, определенные формы присвоения и трансак-
ций, осуществляемых ради утилитарных выгод – торг (в духе «что удастся 
словить»), бартер ради выгоды, спекуляции, сутяжничество, воровство, кон-
ные набеги. 

Модель реципрокного обмена и родственные группировки 

 

 
 

В данной модели можно обнаружить, что правила изменяются в зави-
симости от ситуации. Обмануть во время торговли с другими племенами – 

это принятые в моральном плане проекты.  
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Вопросы 

1. Дайте определение и характеристику палеолита. 
2. Что антропогенез? Каковы были его этапы? 

3. Что такое социогенез? Как он связан с антропогенезом? 

4. Охарактеризуйте быт охотника эпохи мезолита. 
5. Каковы основные характеристики эпохи каменного века? 

Литература 

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учебник 
для вузов. - М.: Высшая школа, 1990. 
2. Ларичев В.Е. Пещерные чародеи. - Новосибирск: Западно-Сибирское 
книжное издательство, 1980. 
3. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. - М.: Просвещение, 1996. 
4. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1989. 

 

 

ТЕМА 4. ПОЛИТОГЕНЕЗ И ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ 

 

Вопросы: 
1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете со-

временных научных данных. 
2. Теологическая концепция и патриархальная теория. 
3. Психологическая теория. 
4. Теория общественного договора 

5. Теория насилия и марксизм. 
6. Органическая теория. 
 

1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете со-
временных научных данных.  

Ввиду особой роли государства на протяжении всей истории человече-
ства его происхождение привлекало внимание и являлось предметом дли-
тельных споров. 

История человечества показала, что государство по своей сути является 
высшей формой организации людей, человеческого сообщества, централь-
ным институтом политической системы. Ключевое значение для обозначения 
того или иного человеческого сообщества термином «цивилизация» имеет 
качество организации людей, наличие государственности. С появлением гос-
ударства появляется и собственно история, то есть зафиксированное в пись-
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менных источниках описание и осмысление того, как организована и разви-
вается жизнь данного государства. 

Возникло множество концепций происхождения государства, или по-
литогенеза. Политогенез – понятие, предложенное Л.Е. Куббелем и обозна-
чающее генезис и развитие политической подсистемы общества, которая мо-
жет трансформироваться в государство или его аналог. В результате полито-
генеза (и в особенности в результате формирования государства) в управле-
нии обществом все большую роль начинают играть административные, сило-
вые и правовые методы.  

Признаками государства считаются: 
1) наличие государственного аппарата; 
2) наличие писаного права (законодательства, утвержденного в уста-

новленном порядке); 
3) наличие населения, проживающего на территории с признанными 

границами и создающего государство; 
4) высший суверенитет, независимость; 
5) исключительные полномочия (сбор налогов, выпуск денег, примене-

ние силы и др.). 
2. Теологическая (религиозная) концепция и патриархальная теория  

(Ф. Аквинский, Ф. Лебюфф, Д. Эйве) на протяжении длительного вре-
мени преобладала и считала происхождение государства результатом дея-
тельности богов, высших сил. Китайцы считали, что их первый император 
переписал первые законы государства со спины священного дракона. Япон-
цы считали своего первого императора сыном богини Солнца Аматэрасу. 
Похожие родословные были у первых правителей Древнего Египта, Греции и 
Рима. Так, по легенде, основателями Рима считаются (753 г. до н. э.) Ромул и 
его брат-близнец Рем. Они были сыновьями Реи Сильвии и бога Марса, но 
были вскормлены волчицей и воспитаны пастухом. Ромул убил Рема и стал 
первым римским царем. Иван Грозный начинал родословную великих князей 
московских (ранее – владимирских) от первого римского императора Августа 
Октавиана. Слово «царь» означает русское сокращение имени Цезарь (ке-
сарь), которое, начиная с Августа Октавиана, после смерти его дяди Гая 
Юлия Цезаря, пожизненного консула и диктатора Рима, носили все римские 
императоры. 

Патриархальная теория  

(Конфуций, Аристотель, Н. К. Михайловский и др.) рассматривала гос-
ударство как большую семью, в которой мудрый руководитель (отец) забо-
тится о подданных (детях) и пользуется властью от имени всех и к общей 
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пользе. К наиболее известным представителям патриархальной теории мож-
но отнести Аристотеля, Платона, Конфуция, Филмера и др. 

Они обосновывают свою теорию на том, что люди – существа коллек-
тивные, стремящиеся к взаимному общению, созданию семьи. Рост семей и 
объединение под их крылом все большего числа людей приводит, в конечном 
счете, к образованию государства 

Отсюда власть государя – продолжение власти отца (патриарха) в се-
мье, которая выступает как неограниченная. Поскольку признается изначаль-
но божественное происхождение власти "патриарха", подданным предложе-
но покорно подчиняться государю. Всякое сопротивление такой власти недо-
пустимо. Лишь отеческая забота царя (короля и т. п.) способна обеспечить 
необходимые для человека условия жизни. Как в семье отец, так и в государ-
стве монарх не выбирается, не назначается и не смещается подданными, ибо 
последние – его дети. 

Платон и Аристотель высказывались в пользу города-полиса. Быт в та-
ком государстве должен быть основан на началах справедливости, общности, 
равенства, коллективизма. Платон был противником крайностей богатства и 
бедности. Он тонко подмечает политическое значение имущественного рас-
слоения общества, что ведет к государству бедных и богатых. Его идеалом 
является аристократическое государственное устройство. 

Разумеется, аналогия государства с семьей возможна, так как структура 
современной государственности возникла не сразу, а развивалась от про-
стейших форм, которые, действительно, вполне могли быть сравнимы со 
структурой первобытной семьи. Кроме того, эта теория создает ореол свято-
сти, уважения государственности власти, «родственности» всех в единой 
стране. 

Но вместе с тем представители данной доктрины упрощают процесс 
происхождения государства, по сути дела переносят понятие «семья» на по-
нятие «государство», а такие категории, как «отец», «члены семьи», необос-
нованно отождествляются с категориями «государь», «подданные». К тому 
же по свидетельству историков семья (как социальный институт) возникла 
практически параллельно с возникновением государства в процессе разложе-
ния первобытнообщинного строя. 

Основные положения патриархальной теории убедительно опроверга-
ются современной наукой. Нет ни одного исторического свидетельства по-
добного способа возникновения государства. Напротив, установлено, что 
патриархальная семья появилась вместе с государством в процессе разложе-
ния первобытнообщинного строя. К тому же в обществе, в котором суще-
ствует такая семья, родственные связи достаточно быстро разрушаются. 
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3. Психологическая теория.  
Среди наиболее известных представителей психологической теории 

происхождения государства можно выделить Л. Петражицкого, З. Фрейда и 
др. Они связывают появление государственности с особыми свойствами че-
ловеческой психики: потребностью некоторых людей во власти над другими, 
стремлением одних подчиняться, подражать, а других – подчинять, быть об-
разцом для подражания. 

Причины происхождения государства заключаются в тех способностях, 
которые первобытный человек приписывал племенным вождям, жрецам, ша-
манам, колдунам и др. Их магическая сила, психическая энергия (они делали 
охоту удачной, боролись с болезнями, предугадывали события и т. п.) созда-
вали условия для зависимости сознания членов первобытного общества от 
вышеназванной элиты. Именно из власти, приписываемой этой элите, и воз-
никает власть государственная. 

Вместе с тем всегда существуют лица, которые не согласны с властью, 
проявляют те или иные агрессивные стремления, инстинкты. Для удержания 
в узде подобных психических начал личности и возникает государство. 

Следовательно, государство необходимо как для удовлетворения по-
требностей большей части в подчинении, послушании, повиновении опреде-
ленным лицам в обществе, так и для подавления агрессивных влечений неко-
торых индивидов. Отсюда природа государства – психологическая, кореня-
щаяся в закономерностях человеческого сознания. Государство, по мнению 
представителей данной теории, – продукт разрешения психологических про-
тиворечий между инициативными (активными) личностями, способными к 
принятию ответственных решений, и пассивной массой, способной лишь к 
подражательным действиям, исполняющей данные решения. 

Разновидностью этой теории можно считать волюнтаристскую тео-
рию (политолог Дж. Ф. Мейтленд-Джонс), которая связывает возникновение 
независимых государств с волевой деятельностью той или иной «сильной 
личности». Бесспорно, психологические закономерности, с помощью кото-
рых осуществляется человеческая деятельность, – важный фактор, оказыва-
ющий влияние на все социальные институты, и его ни в коем случае нельзя 
игнорировать. 

С другой стороны, психологические свойства личности (иррациональ-
ные начала) не всегда выступают в качестве решающих причин происхожде-
ния государства и должны рассматриваться именно как моменты государ-
ствообразования, ибо сама человеческая психика формируется под влиянием 
соответствующих социально-экономических, военно-политических и иных 
внешних условий 
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4. Теория общественного договора (договорная концепция).  
Договорная теория происхождения государства возникла в 17–18 вв.; и 

логически наиболее завершенном виде представлена в трудах Г. Гроция, Дж. 
Локка, Т.Гоббса, Луи де Монтескьѐ, Ж-Ж. Руссо, Д.Дидро, Н. Радищева, Т. 
Джефферсона и др. 

В Англии, Америке и Франции теория общественного договора явля-
лась теоретическим обоснованием происшедших революций. Считалось, что 
у народа есть право на свержение тех правителей, которые со своей стороны 
не выполняют принятых на себя обязательств. По мнению части российских 
историков, Рюрик был призван править русскими землями по договору с 
племенами ильменских словен, кривичей, веси и чуди. Петр I считал, что 
народ заключил с ним договор на осуществление правления, но тем самым 
отказался от своих прав раз и навсегда. 

По данной теории, государство возникает как продукт сознательного 
творчества, как результат договора, в который вступают люди, находившиеся 
до этого в «естественном», первобытном состоянии. Государство – это раци-
ональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу ко-
торого они передают часть своей свободы, своей власти государству. 

В большинство концепций входит идея «естественного права», т.е. 
наличия у каждого человека неотъемлемых, естественных прав, полученных 
от Бога или от Природы. Однако в процессе развития человечества права од-
них людей приходят в противоречие с правами других, нарушается порядок, 
возникает насилие. Чтобы обеспечить нормальную жизнь, люди заключают 
между собой договор о создании государства, добровольно передавая ему 
часть своих прав. Эти положения нашли выражение в конституциях ряда за-
падных государств. 

Характерно, что в работах многих представителей указанной школы 
обосновывалось право народа на насильственное, революционное изменение 
строя, который нарушает естественные права. 

С одной стороны, договорная теория была крупным шагом вперед в по-
знании государства, ибо порывала с религиозными представлениями о про-
исхождении государственности и политической власти. Эта концепция имеет 
и глубокое демократическое содержание, обосновывая естественное право 
народа на свержение власти негодного правителя, вплоть до восстания. 

А с другой стороны, слабым звеном данной теории является схематич-
ное, идеализированное и абстрактное представление о первобытном обще-
стве, которое, якобы, на определенном этапе своего развития осознает необ-
ходимость соглашения между народом и правителями. Очевидна недооценка 
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объективных (прежде всего социально-экономических, военно-политических 
и пр.) факторов и преувеличение субъективных. 

5. Теория насилия 

в наиболее логически завершенном виде возникла в XIX в. и представ-
лена в трудах Э. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и др. 

Причину происхождения государственности они видели не в экономи-
ческих отношениях, божественном провидении и общественном договоре, а в 
военно-политических факторах – насилии, порабощении одних племен дру-
гими. Для управления завоеванными народами и территориями нужен аппа-
рат принуждения, которым и стало государство. 

Государство возникает на основе насилия, которое бывает двух ви-
дов: внутреннее насилие (Дюринг, К. Каутский) и внешнее насилие (Л. Гум-
плович). По мнению представителей данной теории, государство – это воз-
никшая путем насилия организация властвования одного племени над дру-
гим. А это насилие и подчинение является основой экономического господ-
ства. В результате войн племена перерождались в касты, сословия и классы. 

Следовательно, государство – не итог внутреннего развития общества, 
а навязанная ему извне сила. 

С одной стороны, военно-политические факторы в образовании госу-
дарственности полностью отвергать нельзя. Исторический опыт подтвержда-
ет, что элементы насилия сопровождали процесс возникновения многих гос-
ударств (например, древнегерманского, древневенгерского). 

Однако важно помнить, что степень его использования в этом процессе 
была разная. Поэтому насилие следует рассматривать в качестве одной из 
причин возникновения государства наряду с иными. К тому же военно-

политические факторы в ряде регионов играли в основном второстепенную 
роль, уступая первенство социально-экономическим. 

Кроме того, необходимо учитывать, что для возникновения государства 
необходим такой уровень экономического развития общества, который поз-
волил бы содержать государственный аппарат. Если этот уровень не достиг-
нут, то никакие завоевания сами по себе не могут привести к возникновению 
государства. 

Марксистская теория  

связывала возникновение государства с появлением и развитием семьи 
и частной собственности, с возникшим разделением общества на класс бо-
гатых (рабовладельцы, феодалы, капиталисты) и класс бедных (рабы, кре-
постные крестьяне, пролетарии), на обладателей основных богатств (рабов, 
земли, капитала) и тех, кто зависел от этих собственников. К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, В.И. Ленин рассматривали государство как орудие насилия, подавле-
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ния в руках тех, кто владеет материальными богатствами данного общества. 
Они объясняют возникновение государственности прежде всего социально-

экономическими причинами так же как и материалистическая. Однако глав-
ной причиной возникновения государства является раскол общества на иму-
щие и неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Властная роль переходит к богатым людям, превращающимся в катего-
рию управляющих. Они создают для защиты своих экономических интересов 
новую политическую структуру – государство, которое, прежде всего, слу-
жит инструментом реализации воли имущих. 

Таким образом, государство возникло преимущественно в целях сохра-
нения и поддержки господства одного класса над другим, а также в целях га-
рантии существования и функционирования общества как целостного орга-
низма. То есть государство – это машина для подавления одного класса дру-
гим. 

Авторы, основываясь на исторических факторах, выделяли следующие 
логические последовательности в становлении государства: государство по-
является на базе постепенно усложняющегося и укрепляющегося общинного 
и родового самоуправления, как аппарат способный разрешать данные клас-
совые и экономические противоречия 

Однако в данной теории весьма заметно увлечение экономическим де-
терминизмом и классовыми антагонизмами при одновременной недооценке 
национальных, религиозных, психологических, военно-политических и иных 
причин, влияющих на процесс происхождения государственности. Поэтому 
данная теория является наиболее предпочтительной при учете положений 
других теорий 

6. Органическая теория происхождения государства. 

 

По мнению Г. Спенсера, государство есть некий общественный орга-
низм, состоящий из отдельных людей, подобно тому, как живой организм со-
стоит из клеток. Если организм здоровый, то и клетки его функционируют 
нормально. Государство, будучи разновидностью биологического организма, 
имеет мозг (правителей) и средства выполнения его решений (подданных). 

Подобно тому, как среди биологических организмов в результате есте-
ственного отбора выживают наиболее приспособленные, так и в социальных 
организмах в процессе борьбы и войн (тоже естественного отбора) склады-
ваются конкретные государства, формируются правительства, совершенству-
ется структура управления. 
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Отрицать влияние биологических факторов на процесс происхождения 
государственности было бы неправильно, ибо люди – не только социальные, 
но и биологические существа. 

Вместе с тем нельзя полностью сводить проблемы социальные к про-
блемам биологическим. Это хотя и взаимосвязанные, но разные уровни жиз-
ни, подчиняющиеся различным закономерностям и имеющие в своей основе 
различные причины возникновения. 

Кроме рассмотренных выше теорий существует ряд менее распространен-

ных.  

 Психоаналитическая теория. Автором является З.Фрейд, который 
утверждал, что необходимость создания государства исходит из психики че-
ловека. Из существовавшей первоначально патриархальной орды появляется 
государство для подавления (задерживания) в дальнейшем агрессивных ком-
плексов человека. 

 Расовая теория. Ж. Гобино считал, что существуют высшие и низ-
шие расы, высшие призваны управлять низшими, так возникает государство. 

 Патримониальная теория. Галлер считал, что государство произо-
шло от права собственника на землю (патримониум). Из права владения зем-
лей власть автоматически распространяется на проживающих на ней людей. 
Так складывается феодальный сюзеренитет. 

 Ирригационная теория (К. Витфогель). Возникновение государства 
обусловлено необходимостью вести масштабные ирригационные работы, 
низкой орудийной развитостью. Государство выступает как организатор 
масштабных работ. 

 Юридическая теория. Авторы Н. Коркунов, Н.Трубецкой рассматри-
вали происхождение государства исключительно с правовой точки зрения, 
как юридический олицетворение нации. Признаки государства, отличающие 
его от догосударственных форм социальной организации. Отличие государ-
ственной власти от общественной власти родового строя. Государственная 
власть как особая разновидность социальной власти. 

 Теория реципрокного обмена (востоковед Л.С. Васильев) строится на 
предположении о том, что наиболее удачливые охотники племени, деливши-
еся с остальными членами племени добытой дичью, со временем приобрета-
ли особое положение. Племя в знак признательности закрепляло за лидером 
право на последующее перераспределение (редистрибуцию) добычи. 

 Теория инцеста (К. Леви-Стросс) считает важнейшим фактом в раз-
витии человечества запрет инцеста (кровосмешения, половых отношений 
между близкими родственниками). Это событие стало исходным социальным 
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фактом в выделении человека из мира природы, структурализации общества 
и возникновение государства. 

При различии подходов многие авторы считают, что существуют неко-
торые общие закономерности возникновения государства: 

1) это достаточно длительный исторический процесс;  
2) этот процесс имеет объективный характер; 
3) возникновение государства связано с необходимостью преодоления 

острых противоречий в обществе, а также противоречий между природой и 
обществом;  

4) государство, возникнув на определенном этапе общества, становится 
одним из важнейших социальных атрибутов. 

В настоящее время на земле существует около 200 государств, большая 
часть которых являются членами Организации Объединенных Наций. 

 

Вопросы: 
1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете совре-

менных научных данных. 
2. В чем связь между теологической концепцией и патриархальной тео-

рией образования государства? 

3. Раскройте содержание психологической теории образования госу-
дарства? 

4. В чем особенности теории общественного договора? 

5. Теория насилия и марксизм: есть ли у теории будущее? 

6. Органическая теория и ее критика. 
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ТЕМА 5. СПЕЦИФИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

Вопросы: 
1. Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций 

2. Месопотамия и Западный Иран 

3. Древний Египет 

 

1. Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций.  
Формирование земледельческого общества. Начало неолита относится 

к VII – VI тысячелетиям до нашей эры. Завершение его в различных природ-
но-климатических зонах происходило в разное время. Началом неолита при-
нято считать появление изделий из керамики. Люди задолго до неолита, ве-
роятно с раннего палеолита, пользовались в хозяйстве посудой из коры и де-
рева, корзинами из прутьев. Но их применяли только для хранения припасов 
пищи. Появление же глиняной посуды позволило варить пищу. 

Древнейшая глиняная посуда проста по форме: обычно она имела ко-
ническое, немного заостренное дно и расширяющиеся к верху стенки. Такие 
сосуды похожи на яйцо, у которого срезана часть его тупого конца. Поэтому 
они называются яйцевидными. Самые древние глиняные сосуды делали на 
плетенной из прутьев основе. Наряду с этим применялся способ накладыва-
ния друг на друга свернутых в кольцо жгутов сырой глины. Слепленная от 
руки такая посуда была грубой, плохо и неровно обожженной. Неолитиче-
ские сосуды были украшены простым орнаментом из ямочек или ломаных 
линий.  

Крупным достижением неолита было изобретение способов получения 
тканей. Волокно, пригодное для прядения ниток, вырабатывалось из расте-
ний (крапива, конопля) и из шерсти. Развитие текстильного дела дало новый 
материал для изготовления одежды, мешков, сумок и рыболовных снастей. 

Таким образом, люди неолита создали новые, несвойственные природе 
материалы – керамику, текстиль, начали широкий переход от присваивающе-
го хозяйства (охота, рыбная ловля и собирательство) к производящему - зем-
леделию и скотоводству, что получило название первое общественное разде-
ление труда. 
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Открытие земледелия и доместикация (одомашнивание) растений и 
животных положили начало эпохе, которую английский археолог Гордон 
Чайлд назвал «неолитическая революция». Она началась в районе Ближнего 
Востока, где были распространены дикорастущие пшеница и ячмень и где 
первобытные общины занимались собирательством съедобных злаков. Доме-
стикацию растений можно назвать фундаментальным открытием, кардиналь-
ным открытием, кардинальным образом изменившим жизнь людей. Она име-
ла огромные демографические последствия. Так, в эпоху мезолита средняя 
плотность населения равнялась 0,04 чел/км2, а в эпоху раннего земледелия 
она увеличилась до 1 чел/км2

 – это означает, что в эпоху раннего земледелия 
емкость экологической ниши увеличилась в десятки раз. В отдельных обла-
стях наблюдается еще более значительный рост плотности населения: в Юго-

Западном Иране с 0,1 до 2 чел/км2, в Восточном Средиземноморье с 0,1 до 
1,5-10 чел/км2

. 

Оценки археологов подтверждаются данными этнографии: в то время 
как у охотников и собирателей плотность  населения редко превышает 0,2 
чел/км2, плотность населения, в областях распространения переложного зем-
леделия в Африке, Азии и Америке составляет в среднем 9 чел/км2. На сле-
дующем этапе неолитической революции, когда на смену подсечно-

переложному земледелию приходит плужное земледелие и ирригация, плот-
ность населения достигает 100 и более человек на квадратный километр. В 
результате земледельческие поселения в численном отношении составили от 
100 до 300 человек, а численность общины охотников и собирателей редко 
превышали 50 человек (типично 20-30 человек). 

Образ жизни различных племен, занимающихся подсечно-огневым 
земледелием, был весьма схожим. Так же как охотники, ранние земледельцы 
жили родовыми общинами, состоявшими из родственных семей. Мужчины 
все вместе расчищали участки земли, причем поскольку земля быстро исто-
щалась, то процесс расчистки новых участков был практически постоянным; 
старые участки забрасывались, и община переходила на новые поля. Расчи-
щенные участки земли делили на семейные наделы, на которых хозяйствова-
ли женщины; урожай считался собственностью семьи, но определенную его 
часть отдавали в распоряжение рода. Важнейшие дела общины решались на 
сходах мужчин: вожди пользовались слабой властью и не имели привилегий. 
Такого рода общинные отношения имели место у индейцев Амазонии, па-
пуасов Новой Гвинеи, даяков Калимантана, таи и сенои Суматры, ирокезов 
Северной Америки и многих других архаичных племен. 

Ранние земледельцы сохранили свойственный охотникам и собирате-
лям общинный коллективизм и относительно равномерное распределение 
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пищи. Это было связано с необходимостью объединения усилий всей общи-
ны для расчистки новых участков земли: при отсутствии железных орудий 
труда одиночка был не в состоянии справиться с этой тяжелой работой. 

Постепенно в некоторых общинах стала ощущаться нехватка земли, 
вызвавшая переход от раннего земледелия к развитому, при котором хозяй-
ство велось на постоянных участках, а плодородие почв поддерживалось с 
помощью ирригации, паров и удобрений. За этот период плотность населе-
ния на Ближнем Востоке возросла с 0,05–0,07 до 10 чел/км2

 то есть в 150–200 

раз. Другим следствием нехватки земли стало расселение земледельцев на 
восток, в Иран и Среднюю Азию, и на запад, в Европу. Эта миграционная 
волна была вызвана фундаментальным открытием – земледелием.  

В VII тысячелетии земледельцы появились на Балканах в VI тыс. в до-
линах Дуная, Инда и Ганга, а к концу V тыс. в Испании и Китае. Охотничьи 
племена, прежние обитатели этих территорий, либо истреблялись, либо вы-
теснялись пришельцами, либо в процессе социального синтеза перенимали 
их культуру. 

Вслед за неолитической революцией последовало еще несколько фун-
даментальных открытий: появилась керамика и гончарный круг, колесная 
повозка, металлургия бронзы и письменность. В VI тыс. в Месопотамии 
впервые стали строить плотины и рыть оросительные каналы, что указывало 
на переход к ирригационной системе земледелия. В IV тыс. появились бога-
тые гробницы знати, которые означали социальное расслоение общества 
(стратификацию), на основе появления неравенства и зарождения государ-
ства. 

Вопрос о появлении государства и частной собственности является од-
ним из важных в истории человечества. Дискуссии по этой проблеме про-
должаются и в настоящее время. Считается, что главными предпосылками 
для появления классов и государства является переход к развитому земледе-
лию и достижение, благодаря этому, определенного порога плотности насе-
ления. При этом важную роль играют дополнительные условия: наличие тех-
нологии хранения зерна (например, керамические сосуды – пифосы), метал-
лургия бронзы, колесные транспортные средства и письменность. Таким об-
разом, появление классового общества и государства является результатом 
совокупного действия технологического, географического и демографиче-
ского факторов. 

Механизм воздействия хозяйственного развития на социальную эво-
люцию можно описать так. Возрастание производительности земли ведет к 
увеличению плотности населения и возрастанию размеров общин, что в свою 
очередь приводит к возрастанию плотности социальных связей, усложнение 
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общественных отношений и создает необходимость появления сложных со-
циальных институтов для их регулирования. Сокращаются расстояния между 
общинами, усложняются межобщинные отношения, учащаются столкнове-
ния между ними, меняется характер подобных столкновений. Согласно тео-
рии Р. Карнейро, рост плотности населения в условиях ограниченности ре-
сурсов ведет к повышению демографического давления и к войнам между 
общинами. В результате завоевания одной общинной другой, с одной сторо-
ны, росла социальная стратификация, а с другой стороны, появлялась необ-
ходимость в классе управляющих, собирающих дань (или налоги) с покорен-
ного населения, так возникали первые государства. 

Демографическое давление – это отношение реальной плотности насе-
ления к максимально возможной; чем больше демографическое давление, 
тем больше плотность населения. Получается, что повышение демографиче-
ского давления в земледельческом обществе при необходимом развитии тех-
нологии и благоприятных природных условиях приводит к возникновению 
государственности и социальному расслоению. Демографическое давление 
приводит к формированию раннего государства, которое описывается как 
централизованное социополитическая организация для регулирования соци-
альных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном 
по крайней мере на два основных класса: на управителей и управляемых, от-
ношения между которыми характеризуются господством первых и данниче-
скими обязанностями вторых. Для такого государства характерно:  

1) сохранение клановых связей;  
2) источник существования должностных лиц является кормление за 

счет подданных и жалование из центра;  
3) наличие письменно зафиксированных законов;  
4) специальный аппарат судей;  
5) точно установленная дань (налоги);  
6) наличие специальных чиновников и аппарата принуждения. 
Формирование кочевого общества. Скотоводство, как считает боль-

шинство специалистов, появилось в одно время или немного позже, чем зем-
леделие. Имея излишки пищи, земледельцы получили возможность вскарм-
ливать детенышей убитых на охоте животных, что приводило к их одомаш-
ниванию. В IX – VIII тысяч. до н.э. на Ближнем Востоке были одомашнены 
козы и овцы, несколько позже – крупный рогатый скот. Расселяясь на новые 
территории земледельческие племена приносили с собой навык комплексно-
го земледельческо-скотоводческого хозяйства. В IV – IIIтыс. до н.э. земле-
дельцы распространились на территории Северного Причерноморья и При-
каспия. В этих степях ими были приручены дикие лошади, тарпаны.  
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Окружающие степи представляли собой изобильные пастбища, поэто-
му в хозяйстве местного населения преобладало скотоводство. На одном 
квадратном километре ковыльной степи можно было прокормить 6-7 коней 
или быков, а для прокормления одной семьи из 5 человек требовалось стадо 
примерно в 25 голов крупного скота, следовательно плотность скотоводче-
ского населения в степи могла достигать 1,3 чел/км2. Плотность скотоводче-
ского населения превосходит максимальную плотность для охотников и со-
бирателей, но в 5-10 раз меньше, чем у мотыжных земледельцев, и в сотни 
раз меньше чем у земледельцев, использующих ирригацию. Экологическая 
ниша скотоводов очень узка, и перенаселение наступает быстро. 

Решающим толчком, определившим переход от оседлого к кочевому 
скотоводству, было создание усовершенствованного уздечного набора (с 
мартингалом и оголовьем) в начале I тыс. до н.э. Это открыло возможность 
массового использования коня и освоения дальних пастбищ. Возникло ко-
чевничество (номадизм), которое содержало следующие особенности:  

1) преобладание скотоводства;  
2) экстенсивный характер хозяйствования, связанный с круглогодич-

ным внестойловым содержанием скота на подножном корму;  
3) связанная с потребностями скотоводческого хозяйствования перио-

дическая подвижность в пределах определенных пастбищных территорий;  
4) участие в перекочевке всего населения;  
5) натуральный характер экономики. 
Возникновение номадизма сопровождалось появлением кавалерии и 

вспышкой войн. В поисках новых пастбищ и добычи кочевники расширяли 
сферу своего влияния, при этом плотность населения оставалась низкой, по-
скольку из-за узкой экологической ниши голод являлся постоянной угрозой 
кочевников. Недостаток средств существования породил обычай жертвопри-
ношения стариков у массагетов, у некоторых племен было принято умерщ-
влять вдов, грудных детей убивали и погребали вместе с умершей матерью. В 
условиях полуголодного существования бедуины убивали новорожденных 
девочек. Образ жизни кочевников определялся не только ограниченностью 
ресурсов кочевого хозяйства, но и его неустойчивостью. В среднеазиатских 
степях джут случался раз в 7-11 лет, снежный буран или гололед приводили 
к массовому падежу скота. Регулярные климатические стрессы порождали в 
степи обстановку вечной и всеобщей войны – баранты. Кочевники закаля-
лись в борьбе со стихией и в постоянных столкновениях друг с другом. В 
каждом роду имелся наездник, отличавшийся храбростью и физической си-
лой; постоянно проявляя себя в схватках, он постепенно становился батыром, 
которые возглавляли роды в сражениях, они становились главными героями 
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эпоса кочевников. В бесконечных сражениях выживали лишь самые сильные 
и смелые, таким образом, кочевники подвергались естественному отбору, за-
креплявшему такие качества, как физическая сила, смелость, агрессивность. 
Итак, формирование кочевого общества определялось географическим фак-
тором (стали скотоводами), технологическим факторов (уздечный набор поз-
волил массово освоить коня), демографическим фактором (появились обычаи 
военной демократии). 

Взаимодействие земледельцев и кочевников. Государственность у 
земледельцев появлялась тогда, когда плотность населения достигала высо-
кого уровня. В ответ на появление сильного государства кочевники создава-
ли военные союзы племен и, таким образом, появлялось кочевое государство. 
Управленческая структура кочевников создавалась по образцу централизо-
ванного государства земледельцев. Так, создатель империи гуннов шаньюй 
Модэ заимствовал административное управление у государства Цинь, а Чин-
гисхан перенял военную организацию у Цзинь и Ляо. Завоевание земледель-
ческих государств приводило к формированию сословных обществ, в кото-
рых основная масса населения, потомки побежденных земледельцев, эксплу-
атировалась потомками завоевателей. Такие государства называют «ксено-
кратическими» или «завоевательными».  

Описание такого государства оставил знаменитый арабский философ 
Ибн Халдун. Он выделил племенное объединение кочевников-бедуинов аса-
бию, основанную на началах солидарности и братства. Асабия возглавляется 
шейхами. Обладая военным превосходством кочевники захватывают обшир-
ные земли и подчиняют местное население, заставляя его платить дань. Они 
становятся привилегированным военным сословием и достигают могуще-
ства, постепенно теряя свое единство, ассимилируясь среди местного населе-
ния. В результате социального синтеза, конфликтов между царями и знатью, 
которая отстаивает старые традиции кочевников (традиционалистская реак-
ция), происходит ослабление правящего сословия и государство подвергается 
захвату других кочевников.  

 

2. Древняя Месопотамия.  
Первые земледельческие поселения в долине Тигра и Евфрата появи-

лись в VII тыс. до н.э. После освоения лесистых холмов Среднего Востока, 
земледельцы начали расселяться в разных направлениях. Их привлекали до-
лины великих рек, протекавших с гор на юг к морю через луга и пустыни. 
Здесь были плодородные аллювиальные почвы, которые было легко обраба-
тывать. Злаковый рацион дополнялся рыбой, водоплавающей птицей и фини-
ками. Однако по мере расселения на юг, дождей становилось все меньше, и 
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если сеять на мягких илистых почвах, оставшихся после весенних разливов, 
было легко, то летний зной уничтожал молодые зеленые побеги, что требо-
вало создания способа искусственного орошения полей.  

В IV тысячелетии шумеры научились строить магистральные каналы 

длиной в десятки километров. В это время появились медные топоры и лопа-
ты, облегчившие создание ирригационных систем, гончарный круг обеспечил 
население дешевой керамикой для хранения зерна, плуг резко увеличил про-
изводительность труда при вспашке. При плужном земледелии основные 

сельскохозяйственные работы выполняют мужчины, и это обстоятельство 
определило патриархальный характер шумерской большой семьи – «дома». 

Ирригационная революция привела к быстрому росту населения и уве-
личению числа и размеров поселений. В начале III тысячелетия рост городов 
обогнал рост поселений, что указывает на то, что в селах появился избыток 
населения и в поисках работы люди уходили в города. Шумерский город был 
центром «номового государства», разросшейся общины земледельцев. Об-
щинные святилища превратились в большие храмы, ставшие центром жизни 
государства. Вместо возделывания небольших участков земли силами одной 
семьи, как поступали земледельцы неолита, шумеры разделили орошаемые 
земли на большие поля, принадлежавшие богу, которыми от его имени рас-
поряжались жрецы. Жрецы храма были одновременно и руководителями об-
щины. Главы «домов» участвовали в народном собрании, которое выбирало 
жрецов-правителей («эн», «энси», «ишшиаккум») и других должностных 
лиц; самые богатые и знатные входили в совет старейшин.  

Храм владел значительной частью земель общины и в больших мас-
штабах вел собственное хозяйство. Земли храма обрабатывали «рабочие от-
ряды», состоявшие из разорившихся общинников, эти люди не допускались в 
народное собрание и считались «людьми храма». Рабочие отряды (эрен) по-
лучали от храма быков, плуги и посевное зерно, всю продукцию сдавали в 
храмовые амбары. В качестве оплаты за труд получали хлебные выдачи и 
иногда малые земельные наделы. Храм содержал работавших на общину ре-
месленников, рыбаков и торговцев. Продукция, произведенная в храмовом 
хозяйстве, составляла продовольственный запас общины, расходовалась на 
жертвоприношения, пиршества, на содержание жрецов и должностных лиц. 
Храм оказывал помощь обедневшим общинникам, в частности предлагал им 
льготные условия аренды своих земель. Храмовое хозяйство составляло, та-
ким образом, общинный или государственный сектор экономики. Остальная 
часть земли принадлежала большим семьям («домам») общинников; эти зе-
мельные участки могли продаваться с согласия общины. 
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Каждый храм шумеров рассматривался как жилище конкретного бога в 
буквальном смысле. Священники и другие служители составляли его челядь. 
Их первейшая обязанность заключалась в службе божественному повелите-
лю путем исполнения церемоний и принесения жертв. Вторая задача заклю-
чалась в посредничестве между богом и его рабами-людьми: открывать бо-
жественную волю, смягчать гнев божества или определять время, когда небе-
са благословляли важные для людей начинания. По мере увеличения богат-
ства храма возрастало величие и сложность священных обрядов. Исполнение 
храмовых обязанностей стало важным видом экономической деятельности.  

Ирригационная революция, резкое увеличение плотности населения и 
усложнение хозяйственной жизни требовали создания новых способов ком-
муникации. В конце IV тысячелетия для передачи слов и понятий стали ис-
пользовать иероглифы, которые, постепенно упрощаясь, превратились в кли-
нописные знаки. Появление письменности является фундаментальным от-
крытием, которое сделало возможным создание сложного государственного 
аппарата, системы учета и контроля, давшее толчок развитию торговли и 
частнособственническим отношениям. Став передовой цивилизацией Шумер 
послужил источником заимствований для других земледельческих обществ. 

Развитие земледелия с использованием ирригационных систем в доли-
нах Тигра и Евфрата ограничивалось как природными факторами, так и при-
чинами, связанными с деятельностью людей. Это привело к нарастанию де-
мографического давления. В шумерском обществе растет социальное рассло-
ение, появляется знать, владеющая поместьями в сотни гектар и занимавшая 
высшие общественные должности. Крупные землевладельцы за бесценок 
скупали земли общинников, покупали детей у голодающих бедняков. Появи-
лось рабство, которое использовалось в храмовом хозяйстве и частных зем-
левладениях. Такое общество, по определению историка Л.С. Васильева, 
называют частнособственническим обществом. Общинная знать, опиравшая-
ся на свои богатства, выступает в этом контексте как олигархия крупных 
собственников.  

Столкновения из-за земель привели к большим переменам в отношени-
ях между государствами Двуречья: города окружают стенами, начинается 
эпоха больших войн, которые становятся ежегодными, и даже появляется 
традиция воевать в определенное время года. Военные действия отличаются 
большим ожесточением, пленных мужчин, как правило, убивали, этой же 
участи подвергались малолетние дети и старики, женщины и подростки об-
ращались в рабство. Военная техника того времени была достаточно слож-
ной, практически всю ее можно видеть на «Царском штандарте Ура».  
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К середине III тысячелетия в Месопотамии появляются первые колес-
ницы – тяжелые двуосные повозки, в которые запрягали ослов-эквидов. Вои-
ны на колеснице имели на вооружении дротики и копья, защищены толстыми 
войлочными плащами, обшитыми медными бляшками и медными шлемами. 
Колесницы поддерживали отряды тяжелой пехоты, которые, судя по одина-
ковому вооружению, были наемниками у храмовых хозяйств. Толпы простых 
ополченцев-общинников вооруженные пращами и кинжалами шли позади 
пехоты. 

В это время увеличивается значение военных предводителей, которыми 
становились жрецы-правители, получившие чрезвычайные полномочия от 
общины; ему присваивался титул лугаля. В случае войны вся экономика хра-
мового хозяйства подчинялась военным требованиям. Храмовые дружины, 
включавшие в свой состав бедняков, были заинтересованы в добыче. Знать, 
занимавшая должности в храмах и владевшая значительной частью храмовых 
доходов, противилась действиям лугаля, что способствовало появлению 
конфликтов между знатью и пользующимися поддержкой народа военными 
вождями.  

Обратимся к фактическому материалу. В XXV в. самыми сильными 
правителями Двуречья были энси города Лагаша; они вели успешные войны 
и часто принимали титул лугаля. Энси Ур-Нанше прославился строитель-
ством каналов, плотин и храмов, он построил огромные хлебные склады для 
общинных запасов продовольствия – «дом провианта»; Ур-Нанше часто 
изображали на рельефах как строителя, с корзиной кирпичей в руках. 

Ирригационные работы и создание продовольственных запасов были 
мерами, направленными на решение продовольственной проблемы, посколь-
ку в это время существовала нехватка хлеба. Популярность Ур-Нанше была 
настолько высокой, что последующие правители выбирались из его рода. Эн-
си Энметена стал известен благодаря первому зафиксированному в источни-
ках «освобождению». Эта реформа включала в себя отмену долгов, освобож-
дение долговых рабов и возвращение прежним владельцам проданных за 
долги земель. Наследники Энметены Энентарзи и Лугальанда полностью 
подчинили себе храмовое хозяйство Лагаша. Наступление военной монархии 
вызвало отпор знати: в 2318 году Лугальанда был отстранен от власти, и но-
вым энси стал Уруингимна, который ослабил контроль над храмами, но не 
желая выступать против народа еще раз объявил об освобождении. Затем 
начинаются длительные войны, в ходе которых Лагаш и многие другие горо-
да Двуречья были подчинены правителем Уммы Лугальзагеси. Новый прави-
тель возглавил конфедерацию городов. Однако в городе Киш произошло вос-
стание, в результате которого власть в этом городе захватил никому не из-
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вестный простолюдин, присвоивший себе имя Саргон – «истинный царь». 

Став правителем Киша Саргон выступил против Лугальзагеси и разгромил 
объединенное войско городов Шумера; в этой кровавой битве погибли и бы-
ли захвачены в плен пятьдесят энси, взятый в плен Лугальзагеси был казнен. 
В последующие годы войско Саргона подчинила себе все Двуречье. Победу 
Саргону принесло использование нового изобретения – большого и мощного 
лука. Новый лук становится оружием царей и его часто изображают, как знак 
царской власти, потомки Саргона. 

Империя Саргонидов обеспечила согласованное действие ирригацион-
ных систем, прекратила войны между общинами, обеспечила ликвидацию за-
висимости храмовых хозяйств и общинников от аристократических родов. 
Царям Саргонидам удалось подчинить храмы и создать из храмовых хо-
зяйств обширный государственный сектор экономики. Храмам принадлежало 
около половины посевных площадей, и цари продолжали в массовых мас-
штабах скупать земли у разгромленной знати. Однако в конце XXIII в. эко-
номическая ситуация осложняется: наблюдается голод, продажа детей в раб-
ство, активизируются кочевые народы на северо-востоке страны, которые 
очень быстро переняли и освоили аккадский лук. Кочевники кутии около 
2176 года овладели Двуречьем, опустошили многие области и разорили го-
рода. 

 

3. Цивилизация Древнего Египта.  

Становление земледельческих культур в долине Нила произошло на 
рубеже V–IV тыс. до н.э.; к этому времени относится и создание простейших 
ирригационных систем. Появление больших поселений, храмов и письмен-
ности относится к концу IV тысячелетию, к этому же периоду относят мно-
гочисленные свидетельства о возникновении вооруженных столкновений и 
возникновении социального неравенства.  

Во второй половине IV тыс. в Египте сложилась система «номов»; это 
были небольшие государства с центром в городе, где находились резиденция 
вождя и святилище местного бога. Номы вели между собой ожесточенные 
войны; их правителей изображали то на фоне побежденных врагов, то с мо-
тыгой в руках на строительстве каналов, то делающих ритуальный бег вокруг 
засеянных полей.  

Важную роль в ранней истории Египта играл политический аспект. 
Около 3100 г. до н.э., когда большая часть долины Нила была неосвоенными 
болотами и пустыней, когда земледельцы долины находились на уровне 
неолитических общин, страна была объединена под властью одного правите-
ля. Царская власть явилась проводником культурных заимствований из Ме-
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сопотамии, которое прослеживается по археологическим находкам додина-
стического периода. 

Географическое положение Египта обеспечивало страну от значитель-
ного иностранного вмешательства. Пустыни обозначили ясно очерченную 
границу, а Нил стал центральной нервной системой страны. Защита границ 
от чужеземцев не являлась серьезной проблемой для фараонов, пограничные 
столкновения иногда случались с ливийцами на западе, с азиатскими кочев-
никами на востоке и с нубийцами на юге, однако опасность была незначи-
тельной, в отличие от Месопотамии, расположенной на открытой долине. 
Раннее объединение государства находилось в прямой зависимости от сво-
бодного судоходства по Нилу. Течение реки несло лодки на север, так как 
ветры Египта дуют преимущественно с севера так, что двигаться на север с 
помощью парусов довольно легко. Контролируя судоходство, царь автомати-
чески регулировал все основные передвижения товаров и людей и таким об-
разом владел средствами эффективного господства над Египтом.  

Согласно «Царским спискам» Манефона объединителем Египта был 
фараон Мина; по преданию, Мина был завоевателем со скотоводческого юга, 
он провел обширные ирригационные работы в Дельте и построил на осушен-
ных землях новую столицу – Мемфис. Фараоны основанной Миной I дина-
стии называли себя богами, их хоронили вместе с множеством слуг. Цари 
строили храмы, создавали храмовые хозяйства; этим хозяйствам передава-
лись земли и работники, которые обрабатывали поля, - мерет («челядь»). Со-
гласно миграционной теории «мерет» - это потомки туземного населения 
Египта, покоренные пришельцами из Азии; согласно другой точке зрения в 
число челяди включались разорившиеся крестьяне-общинники.  

«Челядь» объединялась в рабочие отряды, которые получали посевное 
зерно, упряжки быков, плуги и сдавали весь урожай в хозяйские амбары, где 
им выделяли довольствие – хлеб, пиво, одежду; здесь также находились ре-
месленные мастерские. Работники имели свои дома и семьи, они были при-
креплены к хозяйству, но в случае необходимости могли быть переброшены 
в другие места. Работников из числа храмовой и царской челяди отличали от 
рабов, их нельзя было продавать. Жрецы и чиновники получали наделы, ко-
торые обрабатывала царско-храмовая челядь, при этом храмы подчинялись 
царской администрации, а жрецы выполняли функции царских чиновников.  

Помимо челяди в Египте существовали и крестьяне – мелкие землевла-
дельцы, «царские люди». Каждые два года в стране проводился учет полей и 
людей. В Египте существовало постоянное войско, которое было вооружено 
луками. Постоянное войско обеспечивались оружием за счет государства; в 
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случае необходимости ему на помощь приходило многочисленное ополче-
ние, состоявшее из крестьян. 

Экономическое и социальное устройство Египта напоминало шумер-
ские храмовые хозяйства. Во-первых, главный раздел общества проходил 
между крестьянской массой и божественным двором. Однако бог в Египте 
был воплощен в правителе, а в Месопотамии бог был существом сверхчело-
веческим и вещал только через жрецов. Во-вторых, торговля и все широко-
масштабные экономические операции осуществлялись и контролировались 
чиновниками божественного двора. Фараон посылал экспедиции полувоен-
ного характера в Сирию за древесиной, на Синай за медью, в нубию за золо-
том, в Пунт за миррой; в самой стране добывали гранит и другие минералы 
из Верхнего Египта. 

В это время могущественная знать соперничала с самим фараоном. 
Гробницы знати не уступали гробницам царей. Через два столетия после ми-
ны произошло большое восстание в Нижнем Египте. Восстание приняло 
масштабы гражданской войны; разгромивший своих врагов фараон Хасехем 
оставил надпись, в которой говорится о 50 тысяч убитых. Разгром Нижнего 
Египта означал демографическую катастрофу и окончание периода, который 
принято называть Ранним царством. Победа монархии в разрушительной 

гражданской войне ознаменовалась возведением фараоном Джосером первой 
пирамиды – величественного символа царского могущества. При III дина-
стии вельможи уже не соперничали с царями, правители областей не принад-
лежали к царскому роду и их часто переводили из одного нома в другой.  

Основатель IV династии фараон Снофру известен своими победами над 
ливийцами и расширением сети царских хозяйств. Его сын и приемник Хо-
фру (Хеопс) воздвиг пирамиду 146 м, на строительство которой, по сведению 
Геродота, работали 100 тыс. человек, сменяясь каждые три месяца. Трудовой 
повинностью было охвачено все население страны, которая, как и в Месопо-
тамии составляла один-два месяца. Египетские фараоны обратили ресурсы, 
которые ранее использовались для ирригационных работ, на престижные 
стройки. При этом они не рассчитали силы страны – внук Хуфу Менкаура 
был вынужден уменьшить высоту своей пирамиды до 66 м, а его преемник 
Шепсескаф вовсе отказался от пирамиды. Затем в Египте началась смута и к 
власти пришла новая династия. 

Время правления III и IV династий характеризуется полным преобла-
данием государственного сектора экономики. Российский историк 
Л. Васильев называет этот строй «казарменно-коммунистическим», а немец-
кий социолог М. Вебер «государственным социализмом». Однако частный 
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сектор продолжал существовать в этот период; сохранились известия о том, 
что один сановник скупал у крестьян землю и составил себе поместье в 70 га. 

При V династии пирамиды фараонов становятся все меньше, а гробни-
цы знати – все богаче; происходит ослабление царской власти. При VI дина-
стии должности номархов становятся наследственными; вельможи получают 
в дар от фараонов обширные поместья и становятся владельцами «личных 
домов», хозяйств, которыми раньше владели лишь царь и храмы, такой про-
цесс называют процессом «приватизации». Вместе с поместьями передается 
«челядь», зачастую целыми селениями; при этом положение «челяди» суще-
ственно меняется – теперь она принадлежит частным лицам, ее продают, по-
купают и даже захватывают. Картины на стенах вельможеских гробниц изоб-
ражают «челядь», работающую под бдительным наблюдением надсмотрщи-
ков с палками и кнутами; нередко встречаются сцены наказания работников. 

От периода V–VI династий сохранились сведения об ухудшении поло-
жения мелких землевладельцев. Голод, долговая кабала, продажа детей в 
рабство сопровождают их жизнь. Иногда центральная власть пытается ока-
зать им поддержку, выдавая хлеб или организуя ирригационные работы. Од-
нако центральная власть уступает свои позиции, храмовые хозяйства посте-
пенно освобождаются от царских повинностей и переходят под контроль но-
мархов, жреческие должности приватизировались и стали собственностью 
единой светско-жреческой знати, захватившей значительную часть доходов 
храмового хозяйства. В правление Пеопи II наместники стали независимыми 
и именовали себя «великими областеначальниками». Подобному явлению 
способствовало местничество, которое заключалось в том, что царская власть 
объединяла разные области страны, сохраняющие различие в религиозных 
культах, обрядах, быте. Таким образом, наблюдалось прогрессирующее раз-
ложение и феодализация государства, вскоре началась борьба между отдель-
ными номами. В середине XXII в. разразилась катастрофа: восстания, войны, 
голод, мор, слились в один катаклизм. «Мор по всей стране, - написано в 
«Речение Ипусера». – Кровь повсюду… Благородные в горе, простолюдины 
же в радости. Каждый город говорит: «Да будем бить мы сильных среди 
нас»… Номы разгромлены. Варвары извне пришли в Египет… Детей знат-
ных разбивают о стены… Едят траву и запивают ее водой… Чиновники уби-
ты… Царь захвачен бедными людьми…». 

Таким образом, можно отметить определенную закономерность в раз-
витии обществ Месопотамии и Египта. По мнению историка С.А. Нефедова 
сильная царская власть устанавливалась в фазе сжатия демографического 
кризиса. Ее можно обозначить как этатистская монархия, которая разруша-
лась нашествием варваров. Варварское завоевание, разложение и распад еди-
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ного государства приводили к реставрации частнособственнического обще-
ства; возрождение единого государства, в свою очередь, означало возрожде-
ние единого государства, в свою очередь, означало возрождение этатизма. 
Ранний период истории Египта завершился экосоциальным кризисом, поро-
дившим этатистскую монархию Древнего царства. Так же как и в Шумере, 
военную опору монархии составляла постоянная армия легковооруженных 
лучников. Монархия Древнего царства существовала едва ли не полтысяче-
летия, и в конечном итоге обнаружилась тенденция к разложению, к феода-
лизации и приватизации вельможеских хозяйств. Этот процесс разрушил мо-
нархию и восстановил частнособственническое общество.  

 

Вопросы: 
1. Какие факторы способствовали возникновению Древнего Шумера? 

2. Что такое демографическое давление? Какое влияние оно оказало на 
земледельцев и кочевников? 

3. Можно ли говорить о номадической цивилизации? номадической 
культуре? 

4. В чем  различие между городами-государствами Месопотамии и 
Древнего Египта? 
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ТЕМА 6. ЦИВИЛИЗАЦИИ АНТИЧНОСТИ 

 

Вопросы: 
1. Древнегреческая цивилизация. 
2. Древнеримская цивилизация. 
3. Переселение народов. Падение Римской империи 

 

1. Древнегреческая цивилизация.  
История древнегреческой цивилизации насчитывает две тысячи лет и 

подразделяется на три больших этапа: первые государственные образования 
II–I тыс. до н. э. на острове Крит и Ахейской Греции; зарождение и расцвет 
греческих полисов, который приходится на XI–IV вв. до н. э.; завоевание гре-
ками Персидской державы и образование эллинистических обществ и госу-
дарств. 

Ахейский период. Первый этап генезиса древнегреческой материковой 
цивилизации получил название Ахейского (называют его и Микенским по 

роли города Микены в истории Древней Греции). Микенская культура про-
грессировала под сильным влиянием критской. 

Крито-Микенская культура является древнейшим очагом европейской 
цивилизации. Своеобразием отличается географическое положение острова 
Крит, замыкающего с юга вход в Эгейское море и вытянутого на юг к афри-
канскому побережью Средиземноморья. Здесь скрещивались морские пути, 
что способствовало раннему развитию товарно-денежных отношений на ост-
рове и влиянию на его экономику «речных» цивилизаций Месопотамии и 
Египта. 

На рубеже III–II тыс. до н. э. на острове Крит, а с XV в. до н. э. на мате-
риковой Греции в Пелопоннесе (юг Балканской Греции) появились ранние 
государственные (протогосударственные) образования с пережитками родо-
племенного строя. Развивались они по пути древневосточных монархий с 
дворцовыми и храмовыми хозяйствами, разветвленным административным 
аппаратом и сильной общиной. В Балканской Греции в середине II тыс. до 
н. э. власть захватило одно из четырех самых больших греческих племен – 

ахейцы. 
Материальная культура Крита в начале II тыс. до н.э. характеризова-

лась строительством на берегах заливов городов с четкой планировкой, 
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окруженных плодородными землями. Были реконструированы акрополи, 
находившиеся в старинных центрах племен. Около 1700 г. до н.э. многие из 
них разрушились из-за сильного землетрясения, но, судя по археологическим 
раскопкам, каждый комплекс состоял из групп строений вокруг центрального 
и двух боковых дворов. В центре акрополя находились жилые помещения, в 
стороне – мастерские гончаров, металлургов, ткачей, а также большие кладо-
вые для хранения зерна, оливкового масла, вина. Двор имел каменное покры-
тие; существовали дренажная система вывода к подножию холма сточных 
вод, водопровод с керамическими трубами. Весь комплекс отличался высо-
ким уровнем зодчества. Возвышавшийся над нижним городом, акрополь со-
стоял из жилища царя и хозяйственных помещений. 

Занятия морскими промыслами и торговлей явились побудительным 
мотивом к строительству кораблей, в том числе быстроходных, как для борь-
бы с морскими разбойниками так и занятием пиратством. 

Большим спросом за пределами Крита пользовалась керамика. Сосуды 
и вазы объединяла художественная традиция придавать изделиям не только 
изящные формы, но и наносить рисунки в стиле переходного от звериного к 
растительному. Использовался при этом гончарный круг, известный с XXII в. 
до н.э. 

Внешне хозяйственные связи выразились в торговле с Египтом, где ке-
рамика выменивалась на слоновую кость. Металлические изделия критяне 
выменивали на медь Кипра. Мечи их ценились в Вавилонии. Металлических 
денег, как всеобщего эквивалента, еще не было. Тем большее значение при-
давалось учету производимых и поступающих на хранение товаров. Приме-
нялись штемпели и различные печати при упаковке товаров. Изготовление в 
особых ремесленных мастерских печатей с рисуночными композициями сви-
детельствует о совершенствовании в XIX-XVIII вв. до н. э. древней пикто-
графической письменности. Отдельные знаки – пиктограммы на глиняных 
табличках обозначали пшеницу и маслины, домашних животных и орудия 
труда, даже корабли. 

Разнообразные источники свидетельствуют не только о разделении 
труда в процессе освоения достижения аграрной неолитической революции, 
но и об отделении города от деревни. Земли делились на дворцовые (цар-
ские) и общинные. Земледельческое население выполняло трудовые и нату-
ральные повинности в пользу дворца. 

Наибольшего расцвета раннее государство на о. Крит достигло в XVII - 
первой половине XV в. до н. э. Жители его много строили и занимались ху-
дожественным промыслом. Остров был опоясан дорогами. Существовала 
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единая система мер и весов. Росло богатство знати. Но сильное землетрясе-
ние середины XV в. до н. э. привело к закату критской цивилизации. 

Древнегреческий историк Фукидид подчеркивал два основных фактора 
в истории эллинов того времени: политическую раздробленность эллинских 
земель и особое стремление приморского населения к обогащению. Этим он 
предварял историческую роль Древней Греции в становлении частнособ-
ственнических отношений в странах Европейской Цивилизации в целом. 
Огромное значение при этом имело географическое положение Эллады. 

Дело было не только в близости к морю, раннем развитии мореходства 
и торговли. Сыграло свою роль и то, что Греция является горной страной, на 
долины и равнины приходилось лишь 20% (или пятая часть) территории. 
Горные кряжи издавна делят страну на множество мелких долин, изолиро-
ванных друг от друга. Именно замкнутость и обособленность жизни отдель-
ных семей предопределили эти явления. Когда не на кого надеяться, как на 
себя и своих близких, будешь искать иные способы для обеспечения семьи 
жизненно необходимыми продуктами и товарами. Под давлением обстоя-
тельств и возникло стремление сделать труд интенсивным, т. е. более произ-
водительным, люди стали разводить виноград и оливы, были проложены 
морские торговые пути и т. д. 

Греция издавна была богата полезными ископаемыми: железной и мед-
ной рудой, мрамором и серебром. Кроме того, здесь имелось достаточно де-
рева, хорошего качества гончарной глины. Греции хватало сырья и материа-
лов для ремесленного производства. 

На материке появлялись города, окруженные крепостными стенами, 
такие, как Фивы, Афины, Тиринф. В них основными центрами были дворцы 
с ремесленными мастерскими, где перерабатывалась сельхозпродукция с 
государственных (дворцовых) и общинных земель, были также прядильные, 
швейные, гончарные и металлургические мастерские. Широко применялась 
бронза. 

Становление цивилизации на материковой Греции требовало значи-
тельной политической и экономической централизации. Для возведения 
мощных фортификационных сооружений в Микенах, требовалось объедине-
ние большого количества людей. Эту задачу решили воины-завоеватели, ко-
торые в Микенах составили слой аристократии. Колесницы, оружие аристо-
кратов, появились в Греции примерно в середине II тыс. до н.э. и детали кон-
струкции и упряжи позволяют заключить, что прототипом им послужили ко-
лесницы, принятые на вооружении в Сирии. Возможно, отряды заморских 
искателей приключений (как мифический царь Пелопс) передали грекам но-
вую тактику ведения войны, или же ремесленники, умевшие делать колесни-



86 

 

цы, были захвачены при набегах на берега Леванта. В любом случае в ре-
зультате появления новой технологии могла появиться и аристократия. По-
добно государствам Среднего Востока, Микенское царство также опиралось 
на колесничную аристократию, происходившую из варварских племен. Ми-
кенская культура стала следовать образцам ближайшей культуры – Критской 
и быстро переняла все ее важнейшие атрибуты. 

Правители Микен постоянно осваивали море и господствовали на нем 
не только как торговцы, но и как пираты. Контакты с Малой Азией, Кипром, 
Левантом и Египтом были обширны и интенсивны. Богатства добытые за мо-
рем являлись для Микен цементирующим фактором,, который сплотил их 
государство. Только располагая значительными запасами золота и других 
ценностей, верховный правитель Микен мог вознаграждать своих привер-
женцев и соратников, и содержать сильное войско. Однако когда беспорядки 
и волнения охватили египетское и хеттское царства, доходы от торговли 
уменьшились и правители Микен решили подчинить эти территории силой, 
но эти завоевательные походы провались. Казна верховного правителя Ми-
кен опустела, что усилило вероятность мятежа. В 1200 г.до н.э. племена до-
рийцев вторглись в Микенское царство и разрушили его. Это вторжение вы-
звало широкомасштабную миграцию населения. Сами дорийцы осели на тер-
риториях Микен, поскольку там были плодородные земли.  

Второй этап развития Древней Греции можно подразделить на три 
периода: 

1) гомеровский период (XI–IX вв. до н. э.), или «Темные века», характе-
ризующиеся вновь оживлением родоплеменных отношений; 

2) архаический период (VIII–VI вв. до н. э.), на протяжении которого 
формировались полисное общество и государство, а также проходила Вели-
кая греческая колонизация; 

3) классический период V–IV вв. до н. э., характеризующийся расцве-
том древнегреческой цивилизации, с элементами рыночной экономики и де-
мократического строя. 

Греческий полис как суверенное мелкое государство (город-

государство) со специфической социально-экономической и политической 
структурой обеспечивал быстрое развитие производства, имел черты граж-
данского общества, республиканских политических форм и высочайший уро-
вень духовной культуры. Полис стал фундаментальной ячейкой всей антич-
ной культуры. Физически он представлял собой селение или город, окружен-
ный земледельческими хозяйствами или выпасами. Политически это было 
общество, управляемое судьями и законом. Психологически – самодостаточ-
ная группа граждан, состоящая исключительно из взрослых мужчин, принад-
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лежавших к привилегированной части населения, в которую не могли вхо-
дить чужаки, женщины, дети и рабы. Полис в высшей стадии своего развития 
полностью управлял жизнью своих граждан. Экономика, политика, искус-
ство, литература, философия были полностью в его ведении.  

Хозяйство. Когда переселение народов, вызванное вторжением дорий-
цев, прекратилось, сельское хозяйство на территории Греции стабилизирова-
лось. Уже не нужно было обрабатывать поля до полного истощения, а затем 
сниматься с насиженного места. Были найдены способы многолетней обра-
ботки почвы, появились условия для оседлого образа жизни. Верхушка пле-
мени превращалась в аристократов-землевладельцев, отмирали племенные 
связи, образовывалась соседская община.  

Основной ячейкой сельскохозяйственного производства в VIII–VI вв. 
до н. э. были мелкие крестьянские хозяйства и крупные поместья родовой 
знати, которые обрабатывались обедневшими сородичами, земли им сдава-
лись в аренду. Усиливается разделение на богатых и бедных. Ремесленное 
производство сосредоточивалось в городах, где активно развивалось кораб-
лестроение. В металлургии применяли сыродутный способ получения железа 
и его закаливания, а также открытые на о. Хиос сварку и пайку. Бронзовые 
статуи отливали по восковой модели, что применялось затем еще сотни лет и 
в других странах. С применением железного топора проводилось успешное 
корчевание леса и кустарника, и расширялись пахотные земли.  

Военное дело. В военном деле произошел переворот с использованием 
оружия из железа, на смену коннице приходит тяжеловооруженная пехота – 

гоплиты. Во второй половине VII в. до н.э. и особенно в VI в. до н. э гоплиты 
стали решающей силой на поле боя, почти полностью заменив конницу. Сна-
чала появилось более эффективное снаряжение: большой щит, бронзовая ки-
раса, поножи – вес этого снаряжения достигал 30 кг. Затем пехотинцы научи-
лись сражаться в сомкнутом строю – фаланге, причем каждый воин должен 
был прикрывать щитом не только себя, но и отчасти соседа слева. Сначала 
воины имели по два дротика, но к концу VI в. до н. э приняла завершенный 
вид, главным оружием стало двухметровое копье. 

Правильный боевой порядок в виде фаланги, мог противостоять кава-
лерии и смести плохо организованную пехоту, особенно если учесть, что ос-
новную массу других армий составляли лучники-пехотинцы. В своем зрелом 
виде фаланга состояла из восьми шеренг бойцов, стоявших близко друг к 
другу. Согласованность действий воинов поддерживалось громким пением 
ритмических победных песен – пеанов.  

Появление фаланги вызвало социальные изменения в греческом обще-
стве. Сила аристократии, сражавшейся на колесницах, была подорвана. Фа-
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ланга воспитывала в гражданах чувство равенства и солидарности у граждан 
полиса. Появился новый идеал гражданина, как человека, который вел 
скромный образ жизни, был свободным землевладельцем, имевшим доста-
точно земли, чтобы жить достойно, чтобы приобрести копье, щит и шлем и 
который не терял мужество на поле боя.  

Применение в военной тактике фаланги имело далеко социальные и 
политические идущие последствия. Чем больше была фаланга, тем сильнее 
становился полис, а это обстоятельство стимулировало дальнейшую демо-
кратизацию общества. По словам Аристотеля: «В Греции полноправными 
гражданами были в первое время воины, а именно вначале – всадники; объ-
ясняется это тем, что тогда на войне силу и перевес давала конница, а тяже-
ловооруженная пехота, за отсутствием в ней правильного устройства, была 
бесполезна». Однако с появлением фаланги уже не конная аристократия 
пользовалась престижем, а зажиточные землевладельцы, способные приобре-
сти тяжелое вооружение. Теперь социальная система, при которой зажиточ-
ные граждане могли расширить свои земельные владения за счет менее обес-
печенных сограждан, низводя их до состояния крайней нищеты и даже раб-
ства, становилась неприемлемой. Обнищание каждого гражданина, ведущее 
к понижению его статуса в обществе, уменьшало строй фаланги, ослабляло 
город, снижая тем самым безопасность всех граждан. Поэтому в Афинах и в 
Спарте в конце VII – начале VI века до н.э. были проведены реформы. 

В Спарте были приняты законы Ликурга. Они содержали предписания 
по обязательному прохождению всеми гражданами системы военных упраж-
нений в течении активного жизненного периода. Благодаря учениям, в кото-
рых спартанцы проводили круглый год, фаланга Спарты стала лучшей в Эл-
ладе. Однако боязнь развращения граждан при столкновении с более свобод-
ной жизнью за пределами Спарты, а также страх перед бунтом илотов в тылу, 
не позволял вождям Спарты вести захватнические войны. Вместо этого они 
создали свободный союз-город, функционирующий под их консервативным 
началом. 

В Афинах проблему боеспособности фаланги тоже решали радикально. 
Была введена специальная должность судьи с особыми полномочиями, поз-
волявшими вносить изменения в законы, на которою был назначен Солон. Он 
запретил продажу в рабство за долги и, аннулировав долги тех, кто был про-
дан в рабство, сделал их снова свободными гражданами. Так было устранено 
самое значительное неравенство, существовавшее среди граждан Афин и 
численная мощь фаланги была восстановлена.  

Колонизация. Человек, не имевший достаточного надела земли, чтобы 
участвовать в защите своего полиса, должен был найти иные средства к су-
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ществованию – или стать ремесленником или покинуть полис и переселиться 
в колонию за море. Греки были издавна известны как морской народ, наравне 
с финикийцами, от которых они переняли алфавит, каменистые почвы, гор-
ный рельеф местности, изрезанная бухтами и заливами линия побережья спо-
собствовали тому, чтобы они обратили свой взор в сторону моря. Морская 
торговля призвана была восполнить скудость их сельского хозяйства. 

В это время греческие суда пентеконтеры с 50 гребцами и триеры с 
180 гребцами развивали скорость до 10 морских миль в час. Греки плавали на 
них в Сицилию и Причерноморье. Все это сыграло положительную роль в 
Великой греческой колонизации. В середине VIII в. до н.э. растет эмиграция 
и расцветают ремесла. Города в ионийской части Греции (Милет, Халкида, 
Коринф, Эретрия) играли ведущую роль в колонизации, которая продолжа-
лась с 750 г. по 550 г. до н.э. Дальнейшая колонизация встретила сопротив-
ление Карфагена и этрусков, которые закрыли западное побережье Среди-
земного моря. Но к этому времени весьма успешная коммерческая деятель-
ность в старых греческих городах уже позволяла даже безземельным гражда-
нам находить средства для сносного существования. 

Торговля. Схема коммерческой деятельности имела фундаментальное 
значение для всей Античности. В прежние времена земледельцы Греции 
производили необходимые для жизни продукты самостоятельно, продавая 
лишь столько, сколько было необходимо для покупки инструментов, оружия 
и других изделий изготовляемых из металла. Теперь же на значительной ча-
сти Греции и само земледелие было поставлено на коммерческую основу. И 
хотя зерно продолжало оставаться основным продуктом сельскохозяйствен-
ной деятельности, все больше усилий затрачивалось на то, чтобы произво-
дить достаточно ценные и достаточно легко транспортируемые продукты, та-
кие как вино и оливковое масло. 

Переход к коммерческому земледелию дал огромное преимущество 
Афинам, Микенам и Эретрии. Они расширили обрабатываемые площади, ко-
торые были ранее непригодны для сельского хозяйства, но стали использо-
ваться при посадке в них оливок и винограда. Это обеспечило средствами к 
существованию большое количество людей, что позволило образоваться в 
полисах экономике совершенно нового типа. 

Переход к коммерческому земледелию усилил демократические тен-
денции, заложенные тактикой фаланги, и сделал более явным различие соци-
ального строя Греции и Среднего Востока. Коммерция в городах Среднего 
Востока имела большой опыт в производстве и торговле такими товарами как 
одежда и изделия из дерева и металла. Пищевые продукты для этих городов 
поставляли прилегающие к ним районы, причем по большей части в виде 
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экономически непродуктивных рент и налогов. Поэтому земледельцы Сред-
него Востока представляли собой крестьянство, имевшее достаточно слабые 
связи с городом. Большая часть земледельцев воспринимала горожан как чу-
жаков и угнетателей. Напротив, в Греции земледельцы, производившие мас-
ло и вино, товары необходимые для коммерческой деятельности города, по-
читали себя за истинных граждан города. Они играли ведущую роль в поли-
тической жизни полиса, непосредственно принимали участие в войнах, со-
ставляя фаланги, и снабжали полисы продуктами. 

Для многих греческих городов коммерция не играла первостепенной 
роли. Большинство из них, например, Спарта, были аграрными центрами. В 
то же время некоторые города, например, Афины, превратились в центр тор-
говли и ремесла. Такие города претерпевали политические изменения, по-
скольку по мере роста численности ремесленников, художников и скульпто-
ров, эти классы стремились все больше участвовать в политической жизни 
полиса. У многих жителей полисов, особенно у моряков и ремесленников, не 
хватало денег на снаряжение гоплита. Их недовольство получило поддержку 
тех обедневших землевладельцев, которые владели маленькими участками 
земли. Эти недовольства нередко приводили к установлению тирании в по-
лисе. 

Тирания. Тиран является человеком захватившим власть путем воен-
ного переворота, он правит, невзирая на законы. Большинство тиранов ода-
ривали бедных за счет богатых, проводили конфискацию крупных земельных 
владений. В войнах они опирались на силы наемников. На материковой Гре-
ции борьбу с тиранией вела Спарта. Однако действия Спарты не устраняли 
причин появления тирании. Два пути лежали перед теми полисами, которые 
стали центрами торговли: либо подавление бедных слоев олигархическими 
правительствами с ограниченным избирательным правом, либо радикальные 
изменения в пользу дальнейшей демократизации. Первый путь был выбран 
Коринфом, но олигархи все время опирались на военную поддержку Спарты. 
Второй путь был избран Афинами. 

Афины. Афины в VIII–VII вв. до н. э. постепенно становятся олице-
творением полисной Греции, центром Эллады в классический период разви-
тия греческой демократии (V–IV вв. до н. э.). Рождение этого строя проходи-
ло путем трансформации родовых учреждений и внутреннего развития. 
Афинская демократия создавалась на основе сплоченного гражданского кол-
лектива, о чем свидетельствуют многие источники. 

Город Афины располагался в центре плодородной долины, удобной не 
только для земледелия, но и для развития керамического ремесла из-за боль-
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ших запасов высококачественной глины. Имелась удобная и укрытая от пи-
ратов бухта. 

Назван был город в честь его покровительницы – богини Афины, по-
этому на горе в центре Афин был построен Парфенон с ее статуей. В город 
были переселены из других мест несколько знатных родов. Здесь образова-
лись три основных социальных группы: эвпатриды, или родовая знать, зем-
ледельцы – геоморы и ремесленники – демиурги. Племенные вожди уступили 
место коллегии из девяти человек – архонтов. Совет старейшин превратился 
в Ареопаг. До VI в. наибольшим влиянием в полисе пользовалась родовая 
знать – эвпатриды. 

Архонт Драконт в 621 г. до н. э. нанес первый сильный удар по сохра-
нившимся еще родовым учреждениям. Он включил в обычное право, дей-
ствующее с давних времен, новые законы: отменил право кровной мести, 
взамен которого включил новое судопроизводство с разделением убийств на 
умышленное и неумышленное; ввел смертную казнь как наказание за пося-
гательство на право частной собственности. До сих пор в литературе его 
критикуют за проявление жестокости. 

Положение основной массы афинян оставалось тяжелым. Недовольное 
господством родовой знати – эвпатридов, население в Афинах открыто вы-
ступило против них в конце VII в. до н. э. Положение осложнилось неудач-
ными военными действиями афинян против соседнего города-полиса Мегары 
за обладание островом Салами, закрывавшим выход кораблей из афинских 
гаваней в открытое море. В 594 г. до н. э. архонт Солон, популярный лидер в 
Афинах, провел реформы, ставшие прологом к победе демократии в Афинах. 

Он провел радикальную реформу «стряхивания бремени» были сняты с 
земельных участков должников камни с записями долгов. Теперь законода-
тельно запрещалась долговая кабала. Эти меры подрывали экономическое 
могущество родовой знати. Одновременно путем ограничения ссудного про-
цента окрепло экономическое положение средних земледельцев. Граждане, 
проданные за долги за пределы Аттики, выкупались и возвращались на роди-
ну. 

Солон понимал и необходимость развития товарно-денежных отноше-
ний, утверждения частной собственности. Поэтому он провел в жизнь закон о 
свободе завещаний. До этого после смерти главы семейства, не оставившего 
завещания, земля наследовалась родом. Теперь разрешалось дробить ее на 
участки и продавать. 

Особое внимание было обращено на интенсификацию сельскохозяй-
ственного производства, что содействовало росту избыточного продукта и 
оживлению торговли. С этой целью были приняты меры для регулирования 
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водоснабжения на территории Аттики, это облегчило выращивание олив, а 
оливковое масло разрешили вывозить за границу с целью получения прибы-
ли.  

Законодательное поощрение ремесленного производства ускоряло про-
гресс в области денежного обращения. Среди законов Солона есть такой, об 
этической стороне которого спорят до сих пор: сын мог отказать в помощи 
престарелому отцу, если он не обучил его какому-нибудь ремеслу. 

Осуществление торговых операций афинянами облегчалось введением 
новой, более современной системы мер и весов. Эвбейский талант был лег-
че эгинского, бытовавшего до Солона, и таким образом понижался имуще-
ственный ценз и расширялся круг полноправных афинских граждан за счет 
малоимущих слоев. 

Солон ввел имущественный ценз для характеристики социальных сло-
ев. Все свободное коренное население Афин было разделено на четыре разря-
да исходя из величины, земельного дохода. Первый разряд составили граж-
дане, получавшие 500 медимнов в год зерном или жидкими продуктами в ви-
де вина и масла (1 медимн составлял около 52 л. жидких или сыпучих про-
дуктов). Этих людей стали называть пентакосиомедимнами (с греч. – пяти-
сотниками). Ко второму разряду отнесли всадников с доходом в 300 медим-
нов. Зевгиты относились к третьему разряду с доходом около 200 мер. К 
низшему разряду относились феты, имевшие доход менее 100 мер. Граждане 
второго и третьего разряда были типичными средними земельными соб-
ственниками. Пятисотники и всадники в случае необходимости должны были 
служить в коннице, так как доходы всадников обеспечивали возможность со-
держания в хозяйстве коня, а доходы зевгитов – упряжку волов, поэтому они 
относились к тяжеловооруженной пехоте. Наиболее бедные – феты должны 
были служить в легковооруженной пехоте. 

Введение имущественного ценза не только подрывало родовые приви-
легии знати. Одновременно это содействовало утверждению частной соб-
ственности – главной основы развития рыночной экономики. 

Все экономические законы Солона имели и политический характер. 
Были среди них и чисто политические, которые значительно приблизили по-
беду в V в. до н. э. строя афинской демократии. Все население страны полу-
чило право на участие в народном собрании. Все они могли участвовать в со-
здаваемом новом судебном органе – суде присяжных. Суд присяжных не 
ограничивался разбором тяжб по гражданским и уголовным делам, но и осу-
ществлял контроль за деятельностью должностных лиц. 

Дальнейшие демократические преобразования в Афинах проходили 
при реформаторе Клисфене (509 г. до н.э.). В Афинах была создана новая 
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территориальная организация. Но определенная демократизация органов 
власти и управления здесь произошла в V в. до н.э. 

В 483 г. до н.э. Фемистокл увеличил афинский флот, на котором греб-
цами стали безземельные граждане Афин, чьей собственностью были креп-
кие мышцы, за это они получили возможность принимать участие в военных 
операциях Афин. Они стали теснить землевладельцев-гоплитов в политиче-
ской жизни общества. У. Мак-Нил пишет, что «если фаланга была начальной 
школой греческого полиса, то флот был высшей школой ее развитой демо-
кратии»3

. 

Итак, развитие греческого общества в середине I тыс. до н. э. проходи-
ло в рамках мелких, внутренне сплоченных городов-государств, или полисов, 
социальной опорой которых был гражданский коллектив среднезажиточных 
земледельцев. Гражданский коллектив представлял собой совокупность пол-
ноправных граждан полиса. А гражданами его могли быть лишь коренные 
жители, владевшие наследственными земельными участками, принимавшими 
участие в деятельности народных собраний. 

Период V–IV вв. до н. э. во многом, видимо, стал называться «класси-
ческим» из-за широкого распространения рабовладельческих отношений. Но 
можно подойти к этой проблеме еще с позиций развития рабовладельческих 
хозяйств как частнособственнических. Среди рабовладельцев были:  

а) собственники земельных владений;  
б) владельцы ремесленных мастерских;  
в) граждане, имевшие на своем балансе торговые корабли;  
г) владельцы денежных сумм;  
д) рабовладельцы, отдающие в аренду своих рабов.  
По подсчетам специалистов, в то время в Афинах численность рабов 

достигала 30–35% населения. Источниками рабства были: военнопленные; 
долговое рабство для лиц, не имевших гражданства; внутреннее воспроиз-
водство рабов; пиратство; самопродажа в рабство. Именно в середине I тыс. 
до н. э. эксплуатация рабов давала высокий доход. В среднем раб, занятый в 
ремесленном производстве, мог прокормить семью в 3–4 человека. Более 
широко, чем в сельском хозяйстве, рабов использовали в ремесленных ма-
стерских. Они трудились горняками - в шахтах и мастерских по переработке 
руды, других мастерских. Наблюдались не только количественный рост ра-
бов, но и рост производимой продукции, более тесная связь с рынком. В то-
варном обращении в Греции находились не только предметы роскоши, как на 
Древнем Востоке, но и предметы быта, орудия труда. 

                                                           
3
 Мак-Нил У. Восхождение Запада. Киев, 2013. С. 286. 
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По-прежнему, как и везде в эпоху Древнего мира, на первом месте 
находилась внешняя торговля, особенно морская. Любое из молодых госу-
дарств не могло еще обеспечить себя за счет внутренней торговли. Для рас-
четов в торговых делах развивались банковские операции. Их осуществляли 
менялы – трапезиты. 

Уже в гомеровскую эпоху, кроме волов и быков как меры стоимости, 
встречались медные и железные бруски. Они использовались еще в Корин-
фийской колонии на Сицилии даже в эпоху чеканки серебряной монеты. 
Многолетнее применение брусков отразилось в названиях появившихся мо-
нет, например, «драхма» означало с греч. «удержать в горсти» какое-то коли-
чество оболов. «Обол» переводится как «вертел», так как ходившие в обра-
щении кусочки меди имели форму вертелов. Эти куски металла не были еще 
деньгами. Они появились тогда, когда государство начало ставить на металле 
свою печать, гарантируя его вес и чистоту. Считается, что название "монета" 
возникло несколько позже из-за того, что их (медные ассы) чеканили в свя-
тилище Юноны-Монеты в Риме. 

Первые греческие монеты были отчеканены в Малой Азии. Их изобре-
тение приписывается царю Фригии Мидасу, чье прикосновение превращало 
вещи в золото, и Крѐзу, баснословно богатому царю Лидии, который был 
казнен Киром Великим. В этой стране добывался электрон – смесь золота с 
серебром. Выпуск монет из меди и железа был невыгоден из-за их недолго-
вечности, идеальным вариантом посчитали выпуск их из электрона. Древние 
монеты имели продолговатую форму, с гербом города на одной из сторон. На 
другой стороне монеты изображался квадрат. В Милате чеканили монеты с 
изображением льва, в Эфесе – пчелы, на острове Хиос – сфинкса, в Афинах – 

совы. Лидийский царь Крѐз в VI в. до н. э. совершил переворот в монетном 
деле. По его приказу монеты вместо электрона стали чеканить из чистого зо-
лота и серебра. На территории самой Греции первыми чеканку монет органи-
зовали торговые города-полисы Эретрия и Эгина. Основной монетой стала 
мина серебра (436,5 г). Она делилась на 50 статеров по 8,72 г. 

Монеты раньше других появились в тех государствах, где активно раз-
вивались ремесло и торговля, т. е. товарно-денежные отношения. Банковское 
дело зародилось раньше, чем появились монеты. Еще в VIII в. до н. э. банки 
брали на хранение сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия и 
отдавали их под залог или в кредит. А в VI в. до н. э. в Греции появились при 
храмах (Дельфийском и др.) денежные банки. Ссудный процент достигал 32–
18% годовых, а при кредитовании внешнеторговых операций возрастал до 
30%. 
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Античные банки, в отличие от появившихся почти через тысячу лет по-
сле распада Западной Римской империи банков Европы, не участвовали в 
частных капиталовложениях в экономику. Единой денежной системы не су-
ществовало ни в греческом мире, ни в Римской империи. Каждый полис че-
канил с VI в. свою монету, что очень затрудняло торговое обращение. Тор-
говцам в другом полисе необходимо было обменивать свою монету на мест-
ную с учетом иного курса. Проходило это в деловых центрах городов-

государств, где и располагались менялы – трапезиты (в переводе: «человек за 
столом»). В IV в. до н. э. в Афинах было не менее 26 трапезитов. Трапезы 
действовали в 33 полисах. Обмен монет был очень сложным делом, нужно 
было определить и степень износа монет, предвидеть возможность фальши-
вок. За обмен взыскивали плату – аллаге. О первых Трапезах упоминают в 
520 г. до н. э., но к V в. они по своим функциям превратились в банки, а ме-
нялы в банкиров. 

Купцы создавали объединения – фиасы, целью которых были обмен де-
ловой информации, взаимовыручка ссудой, страхование от несчастных слу-
чаев. 

В период полисной системы в Греции, кроме рабов и рабовладельцев, 

существовал социальный слой населения, самый большой по количественно-
му составу – средних и мелких свободных производителей. Они подразделя-
лись на: 

а) собственников или арендаторов небольших земельных участков;  
б) владельцев ремесленных мастерских;  
в) различных торговцев;  
г) поденщиков;  
д) матросов;  
е) бедный городской люд. 
Деньги все больше становились престижной формой богатства. Земли 

скупались и концентрировались в руках немногих, а это противоречило 
принципу всей полисной жизни: единству понятий гражданина и собствен-
ника земли. 

Частная собственность «наступала». Но полис еще просуществовал до 
I в. до н. э. Пройдя через этапы подчинения Греции Македонии, включения 
страны в систему эллинистических государств, Греция к концу I в. до н. э. 
попала под власть Рима. Полис преобразился в римский муниципалитет в 
составе Римской империи. 

 



96 

 

2. Древнеримская цивилизация.  
Италия на Апеннинском полуострове отделена с севера высокими го-

рами – Альпами. Внутренним хребтом ее являются Апеннинские горы. Но 
горы не дробят Италию, как Грецию, на западе полуострова остаются боль-
шие равнины. На них можно было заниматься земледелием. С востока стра-
ны неприступными были берега Адриатического моря. На западе Тирренское 
море образовывало ряд удобных бухт, здесь находятся острова Сицилия, 
Сардиния, Корсика. Географическое положение и определило первоначаль-
ный интерес жителей Италии к народам, жившим не только в Греции, но и на 
территории современной Испании, Франции, Алжира и Туниса, с которыми 
они вступали в торговые отношения. 

Племена. Сохранились свидетельства о жизни различных племен на 

Апеннинском полуострове во II тыс. до н. э. С изделиями из железа их позна-
комили индоевропейские племена, миграционные потоки которых проходили 
через полуостров. К ним относилось и племя италиков, которое не было 
очень большим по численности. Но особую роль в экономическом прогрессе 
местных народов сыграла Великая Греческая Колонизация. Ахейцы еще в 
конце II тыс. до н. э. создавали здесь торговые фактории, за ними в Италию и 
Сицилию продвигались миккенцы, эвбейцы и др. Появились города-полисы 
Сиракузы, Тарент, Неаполь и т. д. 

Рим. Город Рим как центр будущей республики, а затем империи, воз-
ник, по преданию, в 753 г. до н. э. на левом берегу Тибра в Лации. Город рас-
полагался на холмах – Палатине, Эсквилине, Цэлии, Квиринале, Виминале и 
других, возвышающихся над сыроватыми низинами. Территория Рима была 
очень удобной для проживания: много лугов для скота, плодородных земель 
и лавровых рощ. В устье судоходного Тибра добывали соль. Выращивали 
ячмень, уже появились пшеница, лен как одна из первых технических куль-
тур на побережье, а также виноград, широко употребляли в пищу горох и бо-
бы, овощи. Как тягловую силу использовали ослов. 

Самыми древними видами ремесел были гончарное и ткачество. Пер-
выми корпорациями в VII в. стали коллегии плотников, сапожников, медни-
ков, гончаров, золотых дел мастеров. Город Рим в VI в. до н. э. был застроен 
домами и храмами на каменных основах, окружен каменной стеной. Гора Са-
турния стала называться Капитолием. 

Римский народ состоял из родов латинского, сабинского и иллирийско-
го происхождения, вначале их было 100, а при этрусских царях 300. Римский 
род царского периода представлял собой общину, он был отцовским и экзо-
гамным, он обладал правом взаимного наследования, правом принимать чу-
жаков, избирать и смещать старейшин, а также обязанностью сородичей ока-
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зывать помощь друг другу. Социально-экономической основой рода была 
коллективная собственность на землю. Сообща родичи пользовались только 
ее частью, в виде лесов и лугов. Основной родовой земельный фонд распре-
делялся между входившими в него большими отцовскими семьями (familia), 

включавшими в себя 3-4 поколения потомков главы семьи. Римская фамилия 
обладала общностью имущества и представляла собой основную хозяйствен-
ную единицу общества. 

Роды объединялись в три трибы – племени. Трибы служили основой 
формирования отрядов всадников. Также существовали 30 курий, которые 

являлись союзами мужчин-воинов, они выставляли пешее войско. Управле-
ние Римом осуществляли сенат, комиции и царь. Сенат (от латинского senates 

– старец) являлся советом из 100, а потом 300 старейшин, отцов семейства, 
представителей родов. Комиции (сходки) – народные собрания мужчин-

воинов, собирались по куриям, их называли куриатные комиции. По реко-
мендации Сената на комициях выбирался царь (rex), обладавший функциями 
военного вождя, жреца и судьи. Все старшие главы семей могли входить в 
Сенат Рима, так что весь римский народ представлял собой детей или потом-
ков реальных или потенциальных отцов-сенаторов, patres, от чего их называ-
ли патриции. Растущий город пополнялся за счет завоеванного населения, а 
аткже добровольных пришельцев. Из этих переселенцев сформировался рим-
ский плебс (плебеи, от лат. plere – переселенцы), они получали от римлян зе-
мельные участки, и становились клиентами (от cliens - зависимый) у своих 
патронов-покровителей. Связи между клиентами и патронами считались 
священными, нарушение их каралось смертью. Плебеи помимо земледелия 
занимались ремеслом и торговлей. 

Из правителей Рима этого раннегосударственного периода выделяется 
умом и реформаторскими способностями Сервий Туллий (579-535 гг. до н. э.). 
Подобно Солону в Греции он провел (594 г.) цензовую реформу, целью кото-
рой было порвать с традициями родовых отношений. Все патриции и плебеи, 
по этой реформе, были разделены на шесть разрядов по имущественному 
признаку. За основу был взят земельный надел. Имущество оценивалось в ас-
сож - римской денежной единице. 10 ассов составляли денарий. 

Отныне войско в Риме комплектовалось с учетом имущественного цен-
за. Представители 1-го разряда поставляли тяжеловооруженных пехотинцев с 
бронзовыми шлемами, круглыми щитами, ножами, панцирем, мечом и копь-
ем, а пятиразрядники поставляли пехотинцев с легким и дешевым вооруже-
нием. Имущественная дифференциация римского общества отчетливо про-
явилась в ходе цензовой реформы. Продолжением реформаторской деятель-
ности Сервия Туллия стала административная реформа, по ней все римские 
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владения разделились на четыре округа - трибы. Сервий Туллий не только 
разрушил родовой строй. Он создал новое государство, основанное на иму-
щественном различии и территориальном делении. При нем формируется 
публичная власть. Плебей теперь получал землю от царя, а не от рода. Ре-
формы Сервия Туллия подготовили переход Рима к республике, которая по-
беждает в 510 г. до н. э. в Риме. 

Постепенно в Риме к патрициям стали относить все свободное населе-
ние городов, предположительно происходившее от первых поселенцев. Пле-
беи были выходцами из других племен, сравнительно недавно появившихся в 
Риме. Они не имели экономических и политических прав, в том числе на 
agerpublikus – вновь завоеванные земли. Эта земля поступала в собствен-
ность города-государства. Ее можно было арендовать, а арендную плату вно-
сить в государственную казну. Плебеи боролись не только за экономические, 
но и за политические права – за доступ к выборным должностям. Первым 
итогом этой борьбы и явился переход к республиканскому правлению. Пери-
од с VI по III вв. до н. э. еще называют временем «Ранней Римской республи-
ки». 

По-прежнему в те времена успешно развивалось сельское хозяйство. 
От греков-колонистов римляне переняли навыки выращивания олив и приго-
товления оливкового масла. Разводили не только коз, свиней и коней, но и 
волов, которых использовали как тягловую силу на пахоте. Разрабатывались 
залежи железа и меди, строительного камня, белой глины (для керамических 
изделий). Керамика шла и на водопроводные трубы, черепицу, кирпич. Из 
обожженной глины делали терракотовые статуэтки, которые высоко цени-
лись за пределами полуострова. Ремесленники-ткачи освоили выработку 
шерстяных тканей, льняного полотна, парусного холста. 

Широко развивалась морская, т.е. внешняя торговля: с одним Карфаге-
ном было заключено несколько торговых договоров. Прогрессировали торго-
вые отношения с Грецией. В период греческой колонизации основывались 
города-полисы. Огромную роль в активизации торговли сыграло внедрение 
денег в товарно-денежные отношения. Уже в VI в. все греческие колонии, 
или города-полисы на юге Италии и острове Сицилия, чеканили серебряные 
монеты. 

Первые деньги в Риме отливались в формах. Это были медные слитки 
весом в римский фунт – 273 г без каких-либо на них изображений. Называли 
их асе. В конце III в. до н. э. появились легкие монеты: бронзовый асе, сереб-
ряный сестерций (2,5 асса), серебряный денарий (10 ассов, или 4 сестерция). 

Развитие товарно-денежных и демократических отношений в Риме 
привело к совершенствованию законодательства в стране. В середине V в. до 
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н. э. в Риме появляются Законы 12 таблиц, которые до сего времени изуча-
ются Юристами всех стран как "Римское право". Они сыграли большую роль 
в удовлетворении требований плебеев на землю и стали памятником эконо-
мической мысли Древнего Рима.  

Многие плебеи, добившись правового решения своих проблем, превра-
тились в мелких земельных собственников. Дешевой рабочей силой, приме-
няемой в массовом масштабе, стали бесправные рабы. Приток их в страну 
многократно вырос в результате многочисленных войн. Рабов применяли в 
сельском хозяйстве, на рудниках, в строительстве. Переход от мелкого про-
изводства к более крупному хозяйству в Древнем Риме произошел на грани I 
тыс. до н. э. и I тыс. н. э. Получила распространение, не только простая, но и 
в какой-то степени сложная кооперация труда. Тенденции эти развились в 
период Римской империи в I–V вв. н. э. Империя территориально расшири-
лась далеко вглубь Европейского континента. Рабский труд еще более поде-
шевел из-за нескончаемого притока пленных на Апеннинский полуостров. 

Но даже в период так называемого классического рабовладения в Риме 
рабство не получило широкого распространения в ремесленном производ-
стве, где требовалось применение высококвалифицированного труда. Преоб-
ладал там в те и последующие времена свободный труд. Но важной пробле-
мой была узость сырьевой базы. Руды, камень, дерево ввозили из провинций 
Рима. Впервые в истории начали вести целенаправленные поисковые рабо-
ты, которые в наше время называются разведкой руд. К техническим нов-
шествам относились углубление шахт, применение вентиляции, винта Архи-
меда. Из металлов появились цинк и латунь (сплав цинка с медью). Особо 
ценились в строительстве мрамор из Греции, гранит из Египта. Но началась 
разработка и ценнейших мраморов Италии. 

Наблюдается хозяйственная специализация отдельных районов Ита-
лии: Капуя славилась литьем из бронзы и свинца; Арреций – знаменитой ке-
рамикой; Тарент – шерстяными изделиями. 

Если греки большое внимание уделяли храмовому строительству, то 
римляне развивали гражданскую и инженерную архитектуру: строили мосты, 
термы, виллы, многоэтажные дома, корты, проводили водопроводы. В строи-
тельстве использовался бетон. 

Морская торговля более широко развивалась с ростом тоннажа судов – 

до 200 т, усовершенствовались рулевые весла. Строились маяки. Разветвлен-
ной была сеть римских дорог, которые способствовали развитию торговли. 

Римские монеты – сестерций и денарий распространялись по всему 
Средиземноморью. Ссудный процент в Италии был уменьшен до 6%, но в 
провинциях он сохранялся более высоким. 
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Широко известна борьба за проведение аграрной реформы в Риме бра-
тьями Гракхами (П в. до н.э.), которые выступили против обезземеливания 
мелких свободных земледельцев. После многолетней борьбы возникли де-
сятки тысяч мелких сельских хозяйств. 

Многочисленные войны, восстания рабов, в том числе под руковод-
ством Спартака, социальные противоречия внутри общества привели к паде-
нию Римской республики. 

В 30-е гг. до н. э. с завоеванием Египта Октавианом закончился в исто-
рии Рима период гражданских войн. Единым правителем огромной Римской 
державы становится Гай Юлий Цезарь Октавиан, и начинается период Рим-
ской империи. 

Империя состояла из Италии и многочисленных провинций. Рим был не 
только местом пребывания императорского двора, он стал городом мирового 
значения с населением до 1,5 млн. человек. Для снабжения городского насе-
ления продуктами питания, а многочисленных ремесленных мастерских сы-
рьем использовались 12 вымощенных дорог для доставки сухопутных грузов 
и флотилии судов для перевозки грузов морем. Водоснабжению города того 
времени могут позавидовать жители некоторых современных городов и по-
селков: ежедневно 11 водопроводов подавали в Рим до 1,5 млн. куб. м. пить-
евой воды! Действовала и подземная канализация. 

Италия находилась на особом положении в рамках державы: на ее тер-
ритории не могли пребывать регулярные войска, жители ее на основе ита-
лийского права освобождались от прямых налогов, из них формировался в 
большинстве административный аппарат империи. 

Города Италии имели статус муниципий (самоуправления) – будущие 
муниципалитеты. К городам приписывались сельские территории с привиле-
гиями полного римского гражданства. 

Особый статус не провинции, а личного владения главы Римской им-
перии имел Египет. На Востоке было много земель, лично принадлежавших 
императору, управляли ими прокураторы. 

В сельском хозяйстве провинций применялся греко-римский опыт. 
Имелись земли, занятые под виноградом, оливами, плодовыми деревьями. 
Соответственно изменялась и структура торговли, на экспорт шли вина, 
оливковое масло. Возделывалась успешно пшеница. В западных провинциях 
веянием времени явились изобретение и применение колесного плуга, а в 
Галлии – жнейки, минеральных удобрений и даже водяных мельниц. Все это 
использовалось в латифундиях (от лат. latus fundus) – крупных рабовладель-
ческих имениях. 
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Наиболее широкое распространение рабовладельческие латифундии 
получили в Галлии и Испании, а в самой Италии, Африке, восточных про-
винциях встречались латифундии с дроблением земли и передачей ее в арен-
ду колонам. Как известно, это явилось переходным этапом к феодализации 
аграрного производства в Европе периода Средних веков. В крупных лати-
фундиях было трудно организовать труд больших масс рабов. 

Колон вносил деньги в качестве арендной платы, для чего вступал в 
рыночные отношения, продавая произведенную продукцию. Чтобы не отвле-
кать время колона на торговлю, их часто переводили на натуральную оплату, 
из произведенного они получали 1/3 пшеницы, вина, олив; 1/4 гороха. Колон 
также отрабатывал по несколько дней на полевых работах в имении земле-
владельца. Таким образом закладывались основы отработочной ренты (бар-
щины) и натурального, а также денежного оброка. 

Римское ремесло развивалось при условии доставки серебряных, свин-
цовых и медных руд из Испании, железных и оловянных руд из Галлии, же-
лезных – из Долмации и т. д. Велись поиски и открывались новые месторож-
дения, большинство рудников находилось в собственности императора, от 
имени которого также управляли прокураторы. Они часто сдавали рудники в 
аренду крупным съемщикам. 

Применение рабского труда привело к укрупнению мастерских, в них 
трудились уже десятки человек (II в.). Растут специализация и кооперация 
труда. Особенно широко рабский труд применялся в горном деле, строитель-
стве, на рудниках. Появились новые отрасли производства: стеклодувное (с 
конца I в. до н. э.), бетонное и производство обожженного кирпича. На рынке 
внутри империи большим спросом пользовались льняные и пурпуровые тка-
ни, изделия из цветного стекла, ювелирные украшения. Новым направлением 
явилось развитие латифундиального ремесла, которое конкурировало с го-
родским. 

Каждый город в империи обзаводился не только торговыми лавками, 
но и складами для хранения товаров. В Риме появился 5-ярусный Траянов 
рынок со 150 лавками, где торговали товарами первой необходимости. 

И все же хозяйство в основе оставалось натуральным. Несовершен-
ными были транспорт и пути сообщения. В то же время возросла роль менял 
и кредитных операций. Была введена золотая монета – ауреус. Из фунта зо-
лота (327 г) чеканили 40–45 золотых монет с изображением на лицевой сто-
роне царствующего императора. В ходу был и серебряный денарий, при 
плавке к серебру добавляли медь. Из меди чеканили не только ассы, но и се-
стерции (4 асса), и дупондии (2 асса), что свидетельствует об оживлении 
мелкой торговли. В восточных провинциях продолжали чеканить монеты по 
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типу эллинистических: тетрадрахмы и драхмы. Они приравнивались к дена-
рию. 

В социальной структуре империи ведущее место занимали рабовла-
дельцы, рабы и мелкие производители. В начале новой эры рабам стали поз-
волять иметь семьи и хозяйства в виде пекулия: участок земли, хижина. Со 
II в. н. э. рабов чаще стали рассматривать не как личную собственность гос-
подина, а как подданных государства. 

Следующей большой группой были свободные земледельцы и колоны, 
ремесленники и отпущенные на волю рабы. Свободное крестьянство никогда 
не исчезало в Италии. Со II века н. э. распространяется колонат в виде аренд-
ных отношений. Юридически это были свободные люди, заключавшие на 5 
лет договор с землевладельцем. Но колон редко разрывал договор, продол-
жая возделывать свой участок. Колоном мог стать не только разорившийся 
крестьянин-общинник, но и вольноотпущенник, и городской плебей, а также 
посаженный на землю раб. К концу эпохи Древнего мира в империи стано-
вится все больше колонов и все меньше рабов. 

Ремесленники трудились в средних и мелких мастерских. Много таких 
мастерских принадлежало вольноотпущенникам. Жили в городах и предше-
ственники люмпен-пролетариев, которые нигде не работали, жили с семьями 
за счет подачки от государственных и городских властей. Эта масса людей 
представляла опасность для властей, угрозу социальной нестабильности. 
Особой социальной прослойкой была римская армия: преторианская гвардия, 
легионеры, вспомогательные части. Неоднородным был слой рабовладель-
цев: сенаторы, чиновничество, зажиточные круги городов, собственники 
вилл, владельцы ремесленных мастерских, крупные торговцы и судовладель-
цы. 

Ослабленная в период поздней Римской империи аграрными кризиса-
ми, восстаниями рабов, бесконечными войнами и нападениями варварских 
плен из Европы, Древняя Римская империя прекратила существование в 
476 г. Массовые разрушения материальных и культурных ценностей в цен-
трах античного мира, перемещения огромных людских масс и гибель многих 
из них не прошли бесследно для зарождающихся на развалинах Рима моло-
дых европейских государств.  

 

3. Переселение народов. Падение Римской империи.  
В I-II вв. максимально раскрылись рабовладельческие отношения. По 

выражению немецкого ученого М. Вебера «…античная экономика потребля-
ла рабов, как печь потребляет каменный уголь». В произведениях греческих 
авторов Платона, Аристотеля, Ксенофонта понятия рабства и свободы были 
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осмыслены как философские категории, римляне же в условиях расцвета ра-
бовладения тщательно разработали правовую основу этих понятий. Внутрен-
няя полнота понятий рабства и свободы в римском праве I-III вв. без особых 
изменений сохранилась в последующем средневековом праве. Римская циви-
лизация сформировала новую религиозную систему, которая развилась в ми-
ровую религию христианства. Христианское вероучение возникло через от-
рицание системы ценностей античной цивилизации, но способствовало ее 
новому развитию. Потребительское отношение к жизни, бездуховность и 
нравственный тупик, культ богатства и власти, разделение общества на сво-
бодных и рабов, христианство противопоставляло единству человеческого 
рода, милосердию и доброте, равнодушию к материальным благам, ценности 
каждой человеческой жизни. В 325 г. состоялся Никейский собор, на котором 
христианство стало государственной религией Рима. Христианство как ми-
ровая религия могло зародиться и окрепнуть только в условиях мирового 
имперского государства и в рамках средиземноморской цивилизации. К III в. 
н.э. античная цивилизация, основанная на максимальном освоении рабовла-
дельческих отношений, обогатившая сокровищницу мировой цивилизации 
выдающимися достижениями, исчерпала свои возможности и вступила в пе-
риод разложения.  

Период поздней Римской Империи (IV-V вв.) стал временем разложе-
ния рабовладельческих структур и формирования новых феодальных отно-
шений. Появились отношения феодальной зависимости, когда рабы стали 
слишком дороги, в сельском хозяйстве рабов стали сажать на землю и предо-
ставлять личную свободу (колонат). Разные группы населения прикрепля-
лись к месту жительства и к своим занятиям. На место античной формы соб-
ственности как единства частной и общественной собственности в опреде-
ленном коллективе граждан постепенно стала внедряться расщепленная 
форма собственности нового типа, которая в будущем станет феодальной. На 
место античных полисов приходит абсолютная монархия, властвующая через 
огромный бюрократический аппарат, превратившая полноправного антично-
го гражданина в бесправного подданного, главной функцией которого стала 
выплата налогов. В период поздней Империи государство поглотило и под-
чинило общество, развились непримиримые противоречия. Господствующий 
класс и другие слои населения были недовольны императорской властью. 
Дезинтеграция общества и государства усиливала христианскую церковь, ко-
торая становилась государством в государстве. В 394 г. были запрещены 
Олимпийские игры, разгромлены языческие храмы. Ослабление приводит к 
разделу единой Римской империи в 395 г. на Западную и Восточную импе-
рию – Византию. Византийская империя сохранила единое государство и ан-
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тичную культуру в условиях формирования новых феодальных отношений, а 
Западная Римская империя продолжала угасать. Римская империя пала в 
476 г. с низложением последнего императора Ромула Августула. Варварские 
отряды готов, вандалов, саксов, франков прорвали римские границы и обра-
зовали собственные королевства на территории бывшей Римской империи. 
Сложный синтез античных порядков и варварских обществ сформирует в 
дальнейшем европейский классический феодализм. 

Период с IV в. по VII в. вошел в историю Европы как эпоха Великого 
переселения народов, названный так потому, что на эти четыре столетия 
приходится пик миграционных процессов, захвативших практически весь 
континент и радикально изменивших его этнический, культурный и политиче-
ский облик. Это эпоха гибели античной цивилизации и зарождения феодализма. 
Наиболее общей причиной, повлекшей одновременное перемещение огромной 
разноплеменной массы людей, скорее всего, было резкое изменение климата. 
Приблизительно со II в. начинается и к V в. достигает максимума похолодание, 
вызвавшее усыхание сухих и увлажнение влажных почв с соответствующими 
изменениями растительного покрова. Эти перемены отрицательно сказались на 
условиях хозяйствования как кочевых народов евразийских степей, так и осед-
лого населения европейского севера, побуждая и тех и других искать новую 
среду обитания в более южных широтах. К причинам миграций нужно отнести 
и внешнеполитические факторы, а именно: давление одних варварских племен 
(чаще всего кочевых) на другие и ослабление Римской империи, оказавшейся 
более неспособной противостоять натиску со стороны своих окрепших соседей. 
В IV-V вв. главную роль в Великом переселении играли германские и тюркские, 
впоследствии также славянские и угро-финские племена. 

Сначала пришли в движение кельтские, германские, сарматские племена. 
В IV в. в это движение включаются многочисленные кочевые племена приволж-
ских и прикаспийских степей, в первую очередь гунны (племя, образовалось во 
II-IV вв. в Приуралье из хунну и местных угров). Массовое переселение гуннов 
на запад началось на втором этапе Великого переселения. Гунны возглавили 
союз племен, куда входили также германские и сарматские племена. Расцвет 
союза гуннов приходится на время деятельности Аттилы. В 451 г. сражение при 
Каталаунских полях остановило массовое продвижение гуннов на Запад. После 
смерти Аттилы союз распался, и варварские племена (в основном – германские), 
устремились в области Западного Средиземноморья, где на протяжении V в. 
шло формирование «варварских королевств» франков, вандалов, свевов, вестго-
тов, остготов, бургундов, англов, саксов, ютов, лангобардов, алеманов и т.д. В 
410 г. Рим подвергся нападению вестготов и был сильно разорѐн. В 455 г. Рим 
был захвачен вандалами. 4 сентября 476 г. в ходе очередной междоусобной вой-
ны остготский полководец Одоакр, находившийся на службе Рима, захватил 
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Рим, а 16-летний последний римский император Ромул Августул (маленький 
Август) был свергнут. В VII в. на территории Балканского полуострова появи-
лись славяне, заняв огромные пространства. В Центральную Европу проникают 
авары и формируют Аварский каганат – диктатуру кочевников над преимуще-
ственно славянским населением. 

 

Вопросы: 
1. Каковы были особенности Крито-Микенской цивилизации? В чем 

заключается ее значение для Античной цивилизации? 

2. Назовите черты полисной системы? 

3. В чем различия между Афинами и Спартой? 

4. Каковы причины появления древнегреческих колоний? 

5. Как связано появление древнегреческой фаланги и экономическое 
развитие полиса? 

6.Какова была схема коммерческой деятельности в Древней Греции? 

7. Чем тирания отличается от восточной деспотии? 

8. Перечислите основные реформы Солона. Каковы их причины? 

9. Чем классическое рабство отличается от патриархального? Кем были 
рабовладельцы в Древней Греции? 

10. Расскажите о социальном делении римского населения. Чем патри-
ции отличались от плебеев? 

11. Что такое цензовая реформа? 

12.Каковы особенности экономического развития Древнего Рима? 

13. Что такое «Закон 12 таблиц»? 

14. Почему Римская республика превратилась в Римскую империю? 

15. Назовите причины падения Римской империи. 
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ТЕМА 7: СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК СТАДИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

 

Вопросы: 
1. Образование варварских государств. 
2. Государство франков при Меровингах и Каролингах. Сеньория. 
3. Организация католической церкви. 
4. Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена. 
5. Средневековые города. 
 

1. Образование варварских государств.  
В 410 г. вестготы (западные готы) под предводительством Алариха 

взяли Рим. Через несколько лет для поселения вестготов Рим предоставил 
земли на юге Галлии. Так в 418 г, появилось первое варварское Вестготское 
королевство. Вскоре вестготы захватили другие территории в Галлии и Ис-
пании. 

Еще раньше через Галлию и Испанию в Северную Африку прошли 
племена вандалов и аланов. В Африке возникло вандальско-аланское коро-
левство. В 455 г. вандалы совершили морской набег на Рим, подвергнув его 
страшному разгрому. В те же годы германские племена англов, саксов, ютов 
начади вторжение в Британию. Они разгромили существовавшие на острове 
после ухода римских войск королевства кельтов и образовали 7 варварских 
англо-саксонских королевств. В Галлии к востоку от вестготов с вое королев-
ство создали бургунды. 

Варвары хозяйничали и в Италии. Римское войско здесь почти целиком 
состояло из варваров, вожди которых правили от имени императоров. В 
476 г. один из таких вождей Одоарк сверг западного императора, а его коро-
ну отослал в Константинополь. Верховным правителем варварских коро-
левств отныне считался восточный император. Однако реальной власти Над 
ними он не имел. Вскоре в Италию вторглись племена остготов (восточных 
готов) под предводительством короля Теодориха (493–526) и, разгромив гос-
ударство Одоакра, создали здесь свое королевство. 

Королевство франков возникло почти одновременно с Остготским ко-
ролевством. В 486 г. король салических (приморских) франков Хлодвиг воз-
главил их переселение в Северную Галлию. Вскоре франки подчинили себе 



107 

 

ряд соседних германских племен – алеманов, тюрингов, разбили поиска Ве-
стготского королевства и отвоевали у него Южную Галлию. 

Готы и другие германцы забирали значительную часть земель у жите-
лей Римской империи. Франки, в отличие от них, почти не отнимали земель у 
местных жителей, а поделили между собой пустующие бывшие владения 
императора. Поэтому галло-римское «селение относилось к франкам более 
дружественно, чем к другим-варварам. Кроме того, Хлодвиг и все франки 
приняли христианство в ортодоксальной форме, которой придерживались 
жители Галлии, а не в форме арианства, как другие германцы. Хлодвиг щед-
ро раздавал епископам и монастырям ценности и земли. Политику Хлодвига 
по отношению к местным жителям продолжили  его преемники. Из всех вар-
варских королевств Франкское оказалось самым устойчивым. 

В целом варварские королевства являлись государствами со слабой 
центральной властью, в них были остры противоречия между варварами и 
местными жителями. Это предопределило нестабильность политической си-
туации и Пиропе. 

Варварские правды. О жизни варварских королевств можно многое 
узнать из записей их законов V–IX вв. Эти законы получили названия вар-
варских правд. Варварские правды являлись записями обычного права. Од-
нако варварские законы испытали значительное влияние римского права. 
Особенно сильно было это влияние в правдах вестготов, бургундов. Во всех 
правдах указывались наказания за различные преступления, определялся по-
рядок судопроизводства и т.д. В законах отражался процесс перехода от до-
государственного состояния общества к государству. Наряду с полноправ-
ными свободными членами племени как особые категории населения со сво-
ими правами выделяются король, знать, с одной стороны, зависимые люди и 
рабы – с другой. Однако свободные общинники, занимающиеся сельским хо-
зяйством, все еще составляли большинство варварского населения. 

Наиболее известным документом является «Салическая правда», со-
зданная по указу короля Хлодвига примерно в 500 г. Согласно этим законам 
жизнь знатного человека (графа) защищал вергельд (штраф) в 600 солидов. 
свободного человека – 200, зависимого – 100, за убийство раба владельцу 
выплачивалось , 30 солидов. Салическая правда свидетельствует, что франки 
жили общинами, которые являлись собственниками земель. Леса, пастбища, 
водоемы находились в совместном владении, а пахотные участки – во владе-
нии отдельных семей. Продавать эти участки было нельзя, однако наметился 
процесс превращения этих участков в семейную собственность. 

Раннефеодальные монархии. Варварские государства, образованные 
на развалинах и окраинах Западной римской империи, являлись по форме 
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государственного устройства раннефеодальными монархиями. Раннефео-
дальная монархия характеризуется сочетанием верховной власти короля, 
власти военной знати (дружины) и власти народного собрания. Королевская 
власть сильна, но глава раннефеодальной монархии – не самовластный гос-
подин, а лишь первый среди равных. По своему происхождению он – воен-
ный вождь, поэтому он зависим от своей дружины – профессиональных вои-
нов. Первые короли, как правило, выбирались (либо дружиной, либо народ-
ным собранием). Военная знать – дружинники – составляла ядро племенных 
германских союзов. В раннефеодальном государстве государственный аппа-
рат был примитивен, и дружина, в том числе, выполняла ряд административ-
ных функций. Основную же роль в управлении играет сельская община, ре-
шающая судебные, административные, хозяйственные задачи.  

У германцев и других северных народов Европы все общинники явля-
лись и воинами, поэтому, когда «народ-войско» завоевывал чужие земли, все 
завоеватели автоматически становились господами по отношению к местно-
му населению. Но при этом завоеватели продолжали быть объединенными в 
общины, и общинные сходы, так же, как и народные собрания более высоко-
го порядка – уровня племени (тинги), являлись значимой политической си-
лой, с которой короли не могли не считаться. Политическое единство ранне-
феодальных государств, при отсутствии экономических связей между от-
дельными их частями и этнической неоднородности общества, объясняется 
характером формирования государств и факторами их развития. Главной ха-
рактерной чертой раннефеодального европейского государства является его 
захватническая природа. Раннефеодальное государство появляется в резуль-
тате захвата территории относительно небольшой, но организованной и мо-
тивированной группой, этнически чуждой коренному населению. В этих 
условиях завоеватели могут поддерживать порядок, только организовав гос-
ударственную власть.  

В 711–718 гг. государства германцев на Пиренейском полуострове бы-
ли захвачены арабами. Лишь на северо-западе полуострова вестготы сохра-
нили власть, основав королевство Астурия. Астурия с самого начала стала 
оплотом Реконкисты (отвоевания Испании у арабов). Дальнейшее продвиже-
ние арабов на север было остановлено франками в битве при Пуатье (732 г.). 

 

2. Государство франков при Меровингах и Каролингах. Сеньория. 
Средневековый Запад зародился на развалинах Римской империи. Кри-

зис III века, охвативший весь римский мир, был обострен многочисленными 
варварскими нашествиями, которые являлись силами, преобразовавшими 
этот мир. Нашествие германцев и гуннов погубило большую часть населения 
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Европы. Города были разрушены, заброшенные поля зарастали кустарником 
и молодыми деревьями, вскоре вся Европа снова покрылась лесами. Герман-
цы основали несколько варварских королевств, Галлия была завоевана фран-
ками, Испания – вестготами, Италия – остготами; между этими королевства-
ми велись непрерывные войны. Опустение и заброшенность Европы переда-
ют хроники. Так, епископ города Оша Ориента писал: «Смотри, сколь вне-
запно смерть осенила весь мир и с какой силой ужасы войны обрушились на 
народы. И холмистые лесные кущи, и высокие горы, и стремительные реки, и 
крепости с городами, и морские преграды, и места пустынного затворниче-
ства, и ущелья, и даже пещеры в мрачных скалах – все оказалось под властью 
варваров. Одни погибли, став жертвой подлости и клятвопреступления, а 
другие были выданы на смерть своими согражданами. Немало погибло в за-
садах врагов, но не меньше из-за насилия, творимого народом. Те, кто сумел 
устоять перед силой, пали от голода… Многие стали кормом для собак; дру-
гие живьем сгорели в своих домах, охваченных пламенем. В городах, дерев-
нях, виллах, вдоль дорог и на перекрестках, здесь и там – повсюду смерть, 
страдание, пожарища, руины и скорбь»4. А вот как выглядела Испания, по 
словам епископа Идация: «На Испанию набросились варвары; с неменьшей 
яростью обрушились заразные болезни; имущество и припасы в городах за-
хвачены сборщиками податей, а оставшееся разграблено солдатней. Голод 
свирепствует столь жестокий, что люди пожирают человечену. Матери режут 
детей, варят и питаются их плотью. Дикие звери, привыкшие к человечине, 
обильно поставляемой голодом, оружием и болезнями, набрасываются даже 
на живых и полных сил людей; не довольствуясь мертвячиной, они жаждут 
свежей плоти рода человеческого. Война, голод, болезни и звери как четыре 
бича неистовствуют во всем мире, и сбываются прорицания Господа нашего 
и пророков его»5

.  

В 486 г. в результате франкского завоевания Северной Галлии возникло 
Франкское королевство, во главе которого стоял вождь франков Хлодвиг из 
рода Меровея. Он положил начало династии Меровингов, которая правила до 
VII века. В 500 г. уничтожив всех потенциальных кандидатов на трон, Хло-
двиг был провозглашен королем. В это время заметен определенный регресс 
в системе хозяйствования, который сопровождался войнами, голодом, чумой. 
Наблюдается падение нравов. «В те времена было совершенно множество 
преступлений… и каждый видел справедливость в своей собственной воле», 
- писал Григорий Турский. Изощренность наказаний за преступления долгое 
время вдохновляло средневековую иконографию. Католики-франки застав-

                                                           
4
 Цит. по: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 21. 

5
 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 21. 
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ляли своих мучеников претерпевать такие муки, каких не знали язычники-

римляне. «Обычно отрубают кисти рук и ступни ног, вырывают ноздри и 
глаза, уродуют лицо раскаленным железом, загоняют иглы под ногти рук… 
когда раны по истечению гноя, начинают заживать, их вновь бередят. Иногда 
приглашают врача, чтобы лечить несчастного и мучить более долгой пыт-
кой». Епископ Отена св. Леодегарий попал в руки своего врага майордома 
Нейстрии Эброина в 677 г. Тот отрезал ему язык, изрезал щеки и губы, заста-
вил ходить босым по острым, колючим как гвозди камням и, наконец, выко-
лол глаза. «Салическая правда» гласила: «Кто вырвет другому руку, ногу, 
глаз или нос, платит 100 солидов; но если рука не висит, то лишь 63 солида. 
Оторвавший большой палец платит 50 солидов, но если палец остается ви-
сящим, то только 30. Кто оторвет указательный палец, платит 35 солидов; за 
другой палец – 30 солидов; если оторвет два пальца вместе – 35 солидов, а 
три – 50 солидов». 

Наблюдается и упадок системы управления. Франкский король, возво-
димый на трон поднятием его на щите, в качестве инсигний, вместо скипетра 
или диадемы, имел лишь копье, а его отличительным знаком являлись длин-
ные волосы. Он переезжал из одного своего владения в другое, в сопровож-
дении нескольких писцов, домашних рабов и гвардии антрустионов. «Ко 
всему этому прилагались дивные титулы, позаимствованные из словаря 
Поздней Римской империи. Старший конюх именовался «главным коню-
шим», или коннетаблем, личные охранники – «палатными графами», и все 
это сборище пьяных солдат и неотесанных служащих величалось «славными, 
или именитыми, людьми». Налоги более не поступали, и богатство короля 
было заключено в сундуках с золотыми монетами, стеклянными изделиями и 
драгоценностями, которые после его смерти оспаривали друг у друга его же-
ны, наложницы, законные и незаконные дети, производя раздел земли и всего 
королевства»6

. 

Зарождение феодальных отношений происходило в королевстве в фор-
ме синтеза разлагающихся позднеримских и германских родоплеменных от-
ношений. В Галлии оставалось много рабовладельческих вилл, где главной 
рабочей силой были колоны и рабы. Франки селились отдельными селения-
ми, изолировано от галло-римского населения. Они вели двупольное земле-
делие. Помимо зерновых культур – ржи, пшеницы, овса, ячменя - выращива-
ли бобовые культуры и лен. У франков развивалось огородничество, садо-
водство, виноградарство. Использовали плуг с железным лемехом. Обычны-
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 Ле Гофф Ж. Указ. Соч. С. 37. 
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ми были двух- или трехкратные вспашки, боронование, прополка посевов, 
использование водяных мельниц. 

В 713 году на королевство вестготов неожиданно напали арабы, они 
переправились через Гибралтарский пролив из Африки, за несколько лет за-
воевали Испанию, исключение составила северо-западная часть полуострова, 
где христианам удалось сохранить свою независимость. На какое-то время 
они овладели Аквитанией и Провансом, вторгшись во Францию.  

Сила арабов заключалась в тяжелой кавалерии – их одетые в кольчуги 
всадники без труда одерживали победы над франкскими пехотинцами. 
Вождь франков майордом Карл Мартелл (Молот) был вынужден поспешно 
создавать свою кавалерию; он провел бенефициальную реформу. Сущность 
ее состояла в том, что вместо преобладавших при Меровингах дарений земли 
в полную, безусловную собственность (аллод) получила распространение си-
стема пожалований земли в условную феодальную собственность в виде бе-
нефиция (beneficium – дословно «благодеяние»). Бенефиций жаловался по-
жизненно на условиях выполнения определенных служб, чаще всего конной 
военной службы. В случае смерти жалователя или получателя бенефиций 
возвращался первоначальному собственнику или его наследникам. С течени-
ем времени бенефиций стал превращаться из пожизненного в наследственное 
владение и в IX-X вв. приобрел черты феода (лена), т.е. наследственного 
условного держания, связанного с обязанностью несения военной службы. 
Крестьяне, которые раньше арендовали эти земли, теперь отдавали арендную 
плату воинам, которые должны были приобрести коня, кольчугу и по перво-
му зову являться на службу. Так появилось европейское рыцарство. В 732 го-
ду новая рыцарская армия франков разгромила арабов при Пуатье. Хотя хри-
стианам удалось вытеснить мавров за Пиренеи, мусульманам удалось захва-
тить Корсику, Сардинию и Сицилию, фактически они установили контроль 
над всем Средиземноморьем. 

Сын и преемник Карла Мартелла майордом Пипин Короткий (741-768 

гг.) урегулировал взаимоотношения с церковью, у которой его отец секуля-
ризовал земли. Все розданные в бенефиции церковные земли признавались 
собственностью церкви, в пользу которой бенефициарии должны были вно-
сить определенные платежи. Такие земельные держания назывались «прека-
риями по королевскому повелению». В 751 г. на собрании франкской знати в 
Суассоне Пипин был официально провозглашен королем франков. Послед-
ний меровингский король Хильдерик III был заключен в монастырь. Так за-
кончилась эпоха правления «ленивых королей». Пипин Короткий, союзники 
папы, положил начало каролингской политике в Италии, совершив поход 
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против лангобардов в 754 г. В Испании он отнял у мусульман город Нарбонн 
в 759 году. 

Позже в VIII-IX вв. начинаются набеги викингов, которые захватили 
Британские острова, захватили Нормандию во Франции, совершали набеги 
на города, расположенные на побережье морей и рек, и даже проникали в 
Средиземное море. В IX веке сильные мадьярские племена проникли через 
Карпаты в Центральную Европу грабя и взимая дань с населения Северной 
Италии, Южной Германии и Восточной Франции, пока в Х веке они не осели 
на Венгерской равнине.  

Чтобы ответить на эти угрозы франкские короли создали систему во-
енных и политических связей получившую название феодализма, которую 
они вживляли в ткань развивающейся экономической системы7. Поскольку 
государство было не в состоянии содержать конную армию рыцарей, из-за 
отсутствия денежной системы и системы налогообложения, то было решено 
раздать доход с больших имений воинам. Высшая знать – герцоги, графы и 
маркизы обладали большим количеством таких имений со многими деревня-
ми, они продавали их своим вассалам – баронам и рыцарям в обмен на клятву 
верности (оммаж). Такую же клятву они сами приносили королю.  

Благодаря рыцарям, королевство франков стало сильнейшим в Европе; 
при Карле Великом (768-814) франки завоевали Германию и Италию. Во всех 
завоеванных странах они отнимали землю у местных землевладельцев и 
насаждали рыцарский строй. Подражая франкам, короли Польши и Чехии за-
вели своих рыцарей – по всей Европе распространилось бенефициальное ры-
царское землевладение. В 800 г. Карл Великий был провозглашен папой рим-
ским Львом III императором Священной Римской империи. Постоянной ре-
зиденцией императора в конце его жизни был Аахен. Новые рубежи империи 
были укреплены пограничными областями – марками (Бретонская, Испан-
ская, Датская, Восточная, Фриульская). 

В борьбе с арабами и пиренейскими народами походы Карла не всегда 
были удачными. В 778 г. Карл взял Памплону, Уэску, Барселону и Жерону, 
но не осмелился атаковать Сарагосу и повернул с войском на север. Горцы-

баски устроили засаду его арьергарду, чтобы захватить французский обоз. В 
Ронсельванском ущелье они уничтожили войско, которым командовал граф 
Бретонской марки Роланд. В память об этом поражении народный эпос донес 
до наших дней «Песнь о Роланде». 

Дважды в год при дворе короля собирались совещания наиболее влия-
тельных землевладельцев. По их совету король издавал указы – капитулярии, 
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 Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М., 2001. С. 63. 
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касавшихся различных вопросов. Контроль за органами местного управления 
осуществлялся через «государевых посланцев», которые объезжали графства 
и наблюдали за действиями должностных лиц. Военные смотры проходили в 
мае – «майские поля», они были съездами королевских бенефициариев. Со-
гласно новой военной реформе, служить в армии были обязаны только вла-
дельцы земли в 3–4 средних крестьянских надела (манса8), все менее состоя-
тельные люди должны были объединяться в группы и за общий счет выстав-
лять одного вооруженного воина. 

После смерти Карла Великого в королевстве франков начались дина-
стические распри и оно распалось на Францию, Италию и Германию. В сере-
дине IX века начались набеги норманнов, которые разграбили все европей-
ские города и опустошили большую часть Европы. В обстановке смут и 
нашествий франкские короли потеряли контроль над рыцарством. Многие 
графы и бароны не признавали никакой власти и вели междоусобные войны. 
Бенефиции рыцарей стали наследственными и превратились в феоды. Сеньор 
стал господином своих крестьян, большая часть которых была превращена в 
рабов-сервов.  

Сеньория (лен, феод). Рассмотрим идеальную модель феода (лена, ма-
нора), которая в реальности имеет свои территориальные и хронологические 
особенности, но в целом содержит определенные сходства и закономерности. 
Как административная и организационная единица феод включал в себя зем-
лю, строения и людей, которые обрабатывали землю и обитали в строениях. 
Земля подразделялась по функциональному признаку на пашню, пастбища и 
луга, а также лесные угодья и пустоши. В юридическом отношении феод 
подразделялся на землю сеньора (домен), крестьянские наделы и землю об-
щего пользования. Земля сеньора огороженная от земель крестьян составляла 
от 25 до 30% всей пахотной земли феода. Она включала в себя земли под до-
мами, конюшнями, мастерскими, сараями, огородами, а иногда виноградни-
ками и фруктовыми садами. Наделы крестьян располагались в открытых по-
лях окружающих феод и деревню. Поля были разделены на полосы. Наделы 
отдельных крестьянских хозяйств составляли около двух дюжин или более 
полос, разбросанных по всем полям феода. Луга, пастбища, пары и леса 
находились в общем пользовании, хотя сеньор контролировал их и имел при-
вилегии в пользовании лесом.  

Усадьба, часто укрепленная (замок), представляла собой место житель-
ства сеньора или его управляющего. Функцией сеньора была защита феода и 
отправление правосудия. Феодальная сеньория в Х веке представляла собой 
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 Манс (позднелат. mansus, первонач. значение - жилище, от лат. maneo - проживаю) - комплекс жилых и 

хозяйственных построек и земельных владений, составлявших в совокупности крест. х-во в ср.-век. 
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маленькое государство, центром которого был укрепленный замок. От 1/4 до 
3/4 населения сеньории составляли рабы-сервы, большая часть из них обра-
батывала выделенные им личные наделы, уплачивая произвольный оброк - 

талию. Часть недели сервы были заняты на барщинных работах в господском 
хозяйстве («домене»); серв был полной собственностью хозяина, его можно 
было продать без земли, его жизнь и имущество принадлежало сеньору, а над 
его женой сеньор обладал «правом первой ночи». Остальные крестьяне 
(«вилланы») считались свободными наследственными держателями, их рента 
(«ценз») была фиксирована и регулировалась обычаем; однако, находясь под 
судебной и административной властью своего господина, они, так или иначе, 
оставались зависимыми людьми.  

Сеньор сосредотачивал в своих руках судебные, административные, 
фискальные и военные функции, это назвалось иммунитетом (от лат. Immuni-

tas – неприкосновенность, освобождение от чего либо). Иммунитет являлся 
привилегией, защищавшей сеньора от вмешательства власти короля и его 
представителей в дела феодала. Это право закреплялось королевской грамо-
той. 

Сеньория была замкнутой хозяйственной единицей, в ней производи-
лось все, необходимое для жизни, кроме некоторых предметов роскоши и во-
оружения. Агротехника в целом оставалась прежней и даже упростилась, 
урожайность редко превышала 10 ц/га. Важным новшеством было появление 

лошадиной запряжки («хомута»); лошади стали заменять волов на пашне. 
Торговли почти не существовало – в те времена Европа была охвачена анар-
хией, дороги были непроезжими, повсюду хозяйничали банды разбойников, 
рыцари без зазрения совести грабили купцов, проезжавших через их владе-
ния.  
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Средневековое поместье (схема английского манора XI–XII вв) 1 – господская земля, 2 – 

земля церкви;  3 – крестьянские наделы (мансы), 4 – усадьба сеньора, 5 – дом священника, 6 – гос-
подская мельница. Участки домена разбросаны среди крестьянских наделов, они обрабатываются 
трудом крепостных по правилам существующим в сельской общине. Крестьяне обрабатывают 
также земли местной церкви, выплачивают разнообразные взносы и несут различные повинности, 
а также подвержены разным баналитетам (в частности, мельничному). 

 

Крестьяне жили под стенами замка или по соседству с ним, в простых 
(одна-две комнаты и чердак) домах, построенных их дерева или камня. Но 
чаще это были глинобитные хижины с земляным полом, без окон, с соломен-
ной крышей, отапливаемых «по-черному». Во дворе находились вспомога-
тельные постройки для скота, орудий труда, но зимой скот переводился в 
жилой дом. Деревня располагалась на берегу реки, снабжавшей ее водой, 
приводившей в движение речную мельницу и кузнечные меха. Часовня до-
вершала сельский пейзаж.  

Организация труда в феоде (маноре, лене) основывалась на комбина-
ции обычной кооперации и принуждения с весьма малыми возможностями 
для проявления личной инициативы. Наиболее важными операциями были 
пахота, сев, сбор урожая, в них участвовали все жители деревни. Кооперация 
помогала обрабатывать разбросанные на большой территории участки и па-
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хать тяжелые почвы, в плужную упряжку впрягали 6-8 быков, которых у од-
ного крестьянина просто не было, а эти почвы давали наибольший урожай. 
Роль скота в экономике изменялась в зависимости от региона. Наиболее важ-
ную роль играл рабочий скот, чаще всего быки, которых можно было встре-
тить повсеместно. Другим рабочим животным были лошади, особенно в Се-
веро-Западной Европе и России. В Юго-Западной Франции и Испании пре-
обладали ослы и мулы, в Италии использовались буйволы.  

 

 
Схема средневековой крепости-замка. 1 - барбакан 2- гать (дамба) 3- частокол 4 - 

ров с водой 5 - дозорная башня 6 - подъѐмный мост 7 - боковой ход 9- наружная стена 10 – 

подъѐмная решѐтка 11 - донжон 12 - внутренний двор 13 - дальний двор 14 - караульня 15 
- бойница 16 - угловая башня 17 – боковая башня 18 - бастион 19 – зубчатый парапет 20 – 

часовня 21 - туалет. 
 

Большинство крестьян выполняли работу на землях сеньора, которая 
имела приоритет по отношению к работе на собственном участке. Зависимые 
крестьяне-сервы должны были работать на сеньора 3-4 дня в неделю. Жен-
щины пряли и ткали в мастерских сеньора или у себя дома, а дети использо-
вались в качестве домашней прислуги. Помимо трудовых повинностей (бар-
щины в России), крестьяне имели денежные или натуральные обязательства 
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(оброк). Одни регулярно собирались к Рождеству – овца и несколько кур – в 
дополнение к ежегодным денежным выплатам. Другие платились по особым 
случаям: наследование земли, вступление в брак. Плата составляла примерно 
50% крестьянских доходов. Помимо этого крестьяне обязаны были пользо-
ваться мельницей сеньора, виноградным прессом и печью за плату; они по-
падали под юрисдикцию сеньора, что нередко предусматривало уплату 
штрафов. Крестьяне платили десятину церкви и, иногда, королевские налоги. 
Феодальная система поддерживала стабильность, преемственность и спокой-
ствие в обществе. Она обеспечивала, хоть и низкий, но достаточный прожи-
точный минимум в обществе. 

Сословия феодального общества. Феодальное общество в своей зре-
лой форме было стратифицированным и состояло из трех сословий (ordres), 

каждое из которых имело свои обязанности. Сеньоры обеспечивали защиту и 
порядок, клирики (духовенство) наблюдали за духовным состоянием обще-
ства, крестьяне обеспечивают два высших сословия. Горожане не были 
включены в эту иерархию, хотя составляли уже в IX веке значительную часть 
общества. Правящий класс - феодальное сословие – образовывали феодаль-
ную лестницу, на вершине которой находился король, ниже располагались 
крупные держатель бенефициев и маноров – герцоги, графы, ниже шли баро-
ны и замыкали эту лестницу простые рыцари. Отношения были довольно за-
путаны, поскольку один феодал мог иметь несколько бенефициев. И мог яв-
ляться на службе сразу у нескольких сеньоров и, даже, служить, нескольким 
королям. Это вызывало напряженные отношения между феодалами, которые 
характеризуются конфликтами и столкновениями.  

Рыцарство. Вся жизнь сословия воюющих проходила в походах и 
сражениях. Сыновья феодалов начинали готовиться к рыцарской службе с 
детства. Без многолетней тренировки невозможно было не только сражаться 
в тяжелых доспехах рыцаря, но даже передвигаться в них. С 7 лет мальчики 
становились пажами, а с 14 лет – оруженосцами рыцарей. Рыцари приходили 
на службу к сеньору с пажами и оруженосцами, с легковооруженными слу-
гами. Этот небольшой отряд во главе с рыцарем назывался «копьем», фео-
дальное войско состояло из таких отрядов. В бою рыцарь дрался с рыцарем, 
оруженосец – с оруженосцем, остальные воины осыпали противника стрела-
ми. В 18 лет оруженосцы становились рыцарями. Сеньор при этом вручал 
ему пояс, меч и шпоры. Постепенно сложились правила рыцарской чести. 
Одними из глинных качеств считались верность по отношению к сеньору и 
щедрость к вассалам. Еще более важным качеством была доблесть. Доблест-
ный рыцарь должен постоянно стремиться к подвигам, проявлять храбрость 
и даже безрассудство в бою, презирать смерть. С доблестью связаны благо-
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родство и учтивость к противнику. Настоящий рыцарь никогда не нападет 
тайно, а, напротив, предупредит врага о предстоящем сражении, во время по-
единка с ним будет иметь такое же оружие и т.д. Священной для рыцарей 
была воинская дружба, а также месть за оскорбление. Правила рыцарской че-
сти предписывали защищать церковь и ее служителей, а также всех слабых – 

вдов, сирот, нищих. Существовало немало других правил. Правда, в реальной 
жизни они очень часто нарушались. Среди рыцарей было много необуздан-
ных, жестоких и жадных людей. Любимыми развлечениями феодалов были 
охота и турниры – военные состязания рыцарей в присутствии зрителей. 
Правда, церковь осуждала турниры. Ведь на них рыцари тратили свое время 
и силы, необходимые для борьбы с врагами христианства. 

Крестьянство. Среди крестьянского населения статусные различия 
определялись зависимым и свободным существованием. От римского рабства 
осталась домашняя прислуга, а класс свободных крестьян-арендаторов и соб-
ственников, был низведен до зависимого существования. При этом власть 
сеньора было ограничена. Крепостные не являлись собственностью своих 
господ, они были «частью земли».  

Медленное распространение трехпольного севооборота позволяло кре-
стьянам увеличивать засеваемые площади (вместо половины треть поля оста-
валась под паром), менять культуры, бороться с неурожаями, прибегать к 
яровым культурам, если гибли озимые и наоборот. Расширявшееся использо-
вание асимметричного колесного плуга с отвалом, железных орудий труда 
обеспечивало более глубокую вспашку. Так росла площадь обрабатываемых 
земель, повышалась урожайность, становилась более разнообразной продук-
ция и, как следствие, улучшалось питание. Следствием этого было увеличе-
ние народонаселения, которое между Х и ХIV веками удвоилось (по разным 
оценкам население Европы увеличилось с 42 млн. человек до 73 млн. человек 
перед «Черной смертью»). Этот демографический подъем, по мнению фран-
цузского историка Жака Ле Гоффа, имел решающее значение для экспансии 
христианского мира9. Особенности феодального способа производства, бла-
гоприятствовавшие некоторому технологическому прогрессу, но не позво-
лявшие подняться над весьма скромным уровнем, не обеспечивали достаточ-
ного качественного развития аграрного производства, чтобы оно отвечало 
нуждам начавшегося демографического роста. Повышение урожайности и 
питательности продукции было слабым. Феодальное хозяйство исключало 
интенсивный путь развития, оставалось только расширять площадь обраба-
тываемых земель.  

                                                           
9
 Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. С.60. 
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Первым проявлением экспансии христианского мира между X и XIV 

вв. стало напряженное освоение целины. В это время новые поля были про-
должением старых и представляли собой постепенно расширявшиеся в 
окружающих целинных землях и пастбищах прогалины. Новь заставляла от-
ступать сжигавшиеся кустарники, но она редко наступала на леса, как по 
причине несовершенства орудий труда (главным средством средневековых 
расчисток было тесло, а не топор), так и потому, что сеньоры желали сохра-
нить места охоты, а сельские общины не хотели чрезмерно сокращать лесные 
ресурсы, столь существенные для средневекового хозяйства. 

Завоевание земли происходило также за счет осушения болот и устрой-
ства польдеров. Во Фландрии, где рано и сильно дал о себе знать демографи-
ческий рост, строительство маленьких плотин во многих местах началось 
еще до 1100 г. Иногда расчистки влекли за собой и освоение новых террито-
рий, где строились новые деревни.  

Параллельно с этой внутренней экспансией христианский мир прибег и 
к внешней. Так зародилось двойное завоевательное движение, результатом 
которого стало расширение границ христианского мира в Европе и далекие 
крестовые походы в мусульманские страны. Распространение христианства 
по Европе, с силой возобновившееся в VIII в. и продолжавшееся в IX и X вв., 
перешло почти полностью в руки немцев, населявших окраинные христиан-
ские земли, которые граничили с языческими на севере и востоке. В резуль-
тате смешались религиозные, демографические, экономические и националь-
ные мотивы, что придало этому движению очень своеобразный характер. Его 
доминирующим аспектом стало противоборство немцев и славян, при кото-
ром религиозные мотивы отступили на второй план, поскольку немцы без 
колебаний вступали в борьбу даже с теми соседями, которые приняли хри-
стианство.  

Духовенство (клирики) средневековья делилось на черное и белое. 
Черное духовенство – монашество – пользовалось большим авторитетом сре-
ди европейского населения, однако белое духовенство (священники и епи-
скопы) активно участвовали в мирской жизни, что к XII веку значительно 
повысило их статус. Внутри клириков существовали различия, связанные с 
происхождением (социальным статусом) людей, принявших духовный сан. 
Выходцы из знатных фамилий, не зависимо от подготовки, занимали места 
аббатов или епископов. 

В Средние века в Западной Европе огромную роль играла церковная 
организация во главе с папой римским. Первоначально большинство христи-
ан не признавали над собой власть епископа Рима – папы. Большим влияни-
ем обладал епископ Константинополя – патриарх, ему подчинялись и папы. 
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Сам Рим после завоеваний Юстиниана находился под властью Византии. 
Однако в конце VI в. эта власть ослабла. Императоры, занятые отражением 
натиска арабов и славян, не могли помогать Риму в его борьбе с лангобарда-
ми. В 590 г. папой римским стал Григорий I, умелый и мудрый правитель. Он 
остановил натиск лангобардов и сумел обеспечить Рим всем необходимым. 
Григорий, прозванный Великим, завоевал громадный авторитет. В большин-
стве стран Западной Европы церковь стала подчиняться папе римскому. 
Позже в 754 г., возникло Папское государство. 

По мере усиления пап происходило расширение разногласий между 
христианами Запада и Востока. Западную церковь называли римско-

католической (всеобщей), а восточную – греко-православной (истинной). 
Споры шли по многим вопросам. Например, католическая церковь учила, что 
богослужение можно вести лишь на латинском языке, православная  на язы-
ках каждого народа. Читать Библию, по мнению католиков, разрешалось 
только служителям церкви, а проповедники православия часто создавали 
письменность для разных народов, чтобы все могли читать Священное Писа-
ние: Писание. Крестились католики пятью пальцами, а православные –  тре-
мя или двумя. В католичестве священникам со временем запретили иметь 
семью, а в православии целибат распространялся только монахов. 

Окончательный раскол православной и католической церквей произо-
шел в 1054 г. 

3.Организация католической церкви.  
По своему устройству католическая церковь напоминала «феодальную 

лестницу». Низшим звеном были священники приходов. Приход объединял 
жителей деревни или части города, которые молились в одном храме. Свя-
щенниками становились после особого обряда. Его проводил епископ – глава 
священников епархии (области). Приходские священники избирали епископа 
епархии. Во время обряда посвящения епископу в знак власти над верующи-
ми вручали кольцо и посох. Епископы нескольких епархий часто находились 
под главенством архиепископа. Епископы и архиепископы подчинялись рим-
скому папе. 

Монашеские ордена. Колоссальным авторитетом пользовались мона-
стыри. Жизнь монастыря определялась уставом. Несколько раз в день монахи 
совершали совместную молитву. Остальное время посвящали труду. Они ра-
ботали на полях, пасли скот, возделывали огороды, занимались торговлей и 
ремеслом. Монахи переписывали книги, составляли хроники, открывали 
школы и больницы. 

Однако по меру роста богатств многие монахи забывали о строгости и 
чистоте монашеской жизни. Во владениях монастырей оказались земли с 
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крестьянами. Монахи все меньше трудились сами, и все больше жили за счет 
крестьян. Главы монастырей – аббаты окружали себя роскошью, стремились 
к наслаждениям. 

Такое положение вызывало протест не только среди населения, но и 
среди отдельных монахов. Некоторые из них основывали новые монастыри, 
где возрождались строгие правила. С X – XI вв. центром борьбы за очищение 
монашества стал монастырь Клюни во Франции. Приверженцы Клюни по-
явились в других монастырях, где восстанавливались старинные порядки. 
Клюнийская реформа затронула всю церковь. Папы запретили торговлю 
должностями, отстраняли продажных и распутных священников и еписко-
пов. Служителям церкви запретили иметь семью, чтобы не было стимула ко-
пить богатства. Реформа значительно укрепила авторитет церкви. 

Однако со временем в церковной среде вновь распространяются поро-
ки, связанные с ростом богатств. Недовольство существующим положением 
привело к возникновению в XIII в. орденов монахов-нищих. Эти монахи счи-
тали, что они должны жить не в монастырях, а странствовать по всему миру 
и проповедовать учение Христа. Первым возник орден монарх францискан-
цев. Его основателем стал итальянец Франциск Ассизский. Он проповедовал 
любовь к людям и даже животным, отказ от имущества, добровольную ни-
щету. Францисканцы своим примером показывали всем возможность без-
грешной жизни. Другим объединением монахов-нищих стал орден домини-
канцев, возникший в Испании. Доминиканцы прославились защитой католи-
чества. 

Борьба пап и императоров Священной Римской империи. В X в. 
правители Восточно-Франкского королевства (Германии) возглавили борьбу 
против набегов венгров, создали мощное рыцарское войско. Первоначально в 
Германии не существовало четкой «феодальной лестницы». Вассалами коро-
ля были не только герцоги и графы, но и многие рыцари. Король Оттон I в 
955 г. в битве на реке Лехе окончательно разгромил венгров. Оттон укрепил 
свою власть, подчинил себе многих герцогов. Для усиления своего авторите-
та король установил особые отношения с церковью. Он даровал ей многие 
льготы, но присвоил себе право утверждать епископов – вручал им кольцо и 
посох. Церковь в Германии перешла из-под власти папы римского под власть 
короля. 

Оттону благоприятствовало снижение в то время авторитета папы. 
Знать Рима и Итальянского королевства сажали на папский престол своих 
ставленников. Оттон совершил несколько походов в Италию, принял титул 
короля Италии, разгромил врагов папы. В 962 г. папа короновал Оттона им-
ператорской короной. Так вновь произошло воссоздание империи, которая 
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позже стала называться Священной Римской империей. Папы попали в пол-
ную зависимость от императоров. Из-за этого папство еще больше теряло 
свой авторитет. Некоторые служители церкви стремились изменить ситуа-
цию. Именно они стали инициаторами клюнийской реформы. Первоначально 
их поддержали и императоры, приемники Отгона, поскольку тоже хотели по-
высить уважение к церкви, которая была одной из опор их власти. Однако, 
укрепив церковь, папы начали борьбу за освобождение от власти императо-
ров. Был принят закон, по которому в избрании пап могли участвовать лишь 
несколько епископов-кардиналов. Император отстранялся от участия в выбо-
рах. Затем папа провозгласил, что епископы должны подчиняться только 
ему, а не императору. 

В 1073 г. папой стал ярый приверженец преобразований Григорий VII. 

Между ним и императором Генрихом IV развернулась открытая борьба за 
власть над епископами. Она продолжалась и при их преемниках. В конце 
концов, папы одержали почти полную победу над императорами. Помогло 
им то, что со временем императорская власть в Германии ослабла, а Италия 
фактически отпала от империи. 

В XII в. власть римских пап возросла. Слово духовенства было законом 
и для простого человека, и для феодала, и для короля. Попытки некоторых 
правителей противостоять папам оканчивались неудачей. В середине XII в. 
императором стал Фридрих Барбаросса. Это был умный и решительный че-
ловек. Он сумел несколько укрепить свою власть в Германии и хотел вновь 
подчинять Италию, но его рыцарское войско было разбито ополчением ита-
льянских городов, которые поддержали папу. Поражение императора еще 
более усилило значение пап. Самым могущественным из них стал папа Ин-
нокентий III (1198–1216). Иннокентий называл себя наместником Христа на 
земле. Он свергал и назначал императоров и королей. По приказу Иннокен-
тия начинались войны. Папа старался обуздать усобицы феодалов и столкно-
вения между христианскими странами, а все силы направить на борьбу с ере-
тиками и мусульманами. 

4. Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена.  

Прекращение в начале XI в. набегов венгров, арабов, норманнов способ-
ствовало успешному хозяйственному развитию европейских стран и быстро-
му росту населения. Однако к концу XI в. это привело к острой нехватке сво-
бодных земель. Участились войны и их спутники – голод, эпидемии. Причи-
ну всех несчастий люди видели в наказаниях за грехи. Лучшим способом из-
бавления от грехов считалось посещение святых мест, прежде всего Пале-
стины, где находился Гроб Господень. Но после захвата Палестины турками-
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сельджуками, отличавшимися нетерпимостью к не мусульманам, паломниче-
ство туда стало почти невозможным. 

Идея похода против мусульман для освобождения Гроба Господня по-
лучала все большее распространение в Европе. Это было не только богоугод-
ное дело, но и способ обеспечить землей, как феодалов, так и крестьян. Все 
мечтали и о богатой добыче, а купцы надеялись на торговые выгоды. В 1095 
г. папа римский Урбан II призвал к походу в Палестину. Участники похода 
украшали свою одежду и доспехи крестами – отсюда и его название. В пер-
вом крестовом походе участвовали как феодалы, так и крестьяне. 

В 1096–1099 гг. крестоносцы отвоевали у турок-сельджуков Сирию и 
Палестину. Там возникло Иерусалимское королевство, вассальными владе-
ниями которого считались графства Эдесское и Триполитанское, княжество 
Антиохийское. Государства крестоносцев вели постоянные войны с мусуль-
манскими правителями окрестных стран. Постепенно крестоносцы, которых 
на Востоке было не очень много, начали терять свои владения. Было еще 
семь крупных крестовых походов. В них уже почти не участвовали кресть-
яне, зато во главе рыцарей часто шли императоры и короли. Однако все эти 
походы были почти безрезультатны. Во время четвертого крестового похода 
крестоносцы напали на Константинополь и в 1204 г. взяли его. Они создали 
на землях Византии Латинскую империю. Лишь в 1261 г. правителям сохра-
нившейся от Византии Никейской империи удалось освободить Константи-
нополь. Но своего былого могущества Византия уже не восстановила. 

В Палестине при поддержке римских пап были созданы духовно-

рыцарские ордена. Вступавшие в орден становились монахами-воинами. 
Первым возник орден тамплиеров. Затем был создан орден госпитальеров. 
Позже возник Тевтонский орден. Рыцари-монахи жили за счет земель, при-
надлежавших орденам в Палестине и в Европе. Отряды орденских рыцарей 
отличались от обычного феодального войска своей дисциплиной. Однако со 
временем ордена богатели, и их члены перестали проявлять былое рвение в 
воинских делах. Многие из них окружили себя роскошью. Утверждали даже, 
что тамплиеры, которые особенно обогатились, тайно отреклись от христи-
анства. 

Тем временем натиск мусульман усиливался. В 1187 г. султан Салах-

ад-Дин (Саладин), объединивший Сирию и Египет, отвоевал Иерусалим. В 
1291 г. пала последняя крепость крестоносцев в Палестине – Акра. 

Несмотря на неудачу и большие жертвы, крестовые походы имели для 
Западной Европы и положительное значение. Они способствовали знаком-
ству европейцев с более высокой в то время культурой Византии и восточ-
ных стран, заимствованию многих достижений. Укрепились позиции евро-
пейских купцов. Это вело в дальнейшем к развитию товарно-денежных от-
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ношений, росту городов и ремесленного производства. Отток наиболее воин-
ственной части феодалов, и их гибель способствовали усилению в ряде евро-
пейских стран королевской власти. 

Ереси и борьба с ними церкви. Ереси, т.е. отклонения от церковных 
догматов, возникли еще во времена становления христианской церкви. Одна-
ко с XII–XIII вв. они особенно усилились. Еретики указывали, что многие 
священники, включая самого папу, не соблюдают то, что проповедуют, жи-
вут в роскоши, ведут распутную жизнь, вмешиваются в дела государств. Ере-
тики призывали вернуться к устоям ранней христианской церкви, когда ее 
служители были бедны и гонимы, но зато показывали всем образец правед-
ности. 

Некоторые еретики учили, что миром правят две равные друг Другу 
силы, – Бог и дьявол. Сами себя они называли людьми бога, а всех противни-
ков, в том числе духовенство во главе с папой римским, – слугами дьявола. 
Еретики призывали к уничтожению храмов и икон, к истреблению всех слу-
жителей церкви. Были еретики, которые выступали за равенство всех людей 
не только перед Богом, но и в земной жизни. Они предлагали поделить по-
ровну все имущество. В общинах таких еретиков имущество считалось об-
щим: общими иногда были даже жены. 

Еретики отказывались молиться в «испорченных» храмах, платить цер-
ковную десятину. Кое-где еретиками становились даже феодалы, в том числе 
правители больших областей, недовольные претензиями римских пап на 
светскую власть. В начале XIII в. в некоторых районах на севере Италии и 
юге Франции еретики составляли большинство населения. Здесь истребляли 
духовенство и создавали свою церковную организацию. 

Служители церкви осуждали ереси и проповедях, накладывали прокля-
тия на еретиков. Однако главным способом борьбы с ересями стали пресле-
дования и наказания. Подозреваемые и ересях подлежали аресту, допросу с 
применением пыток, а затем казни. Не надеясь на усердие светских правите-
лей, жалевших своих подданных, папы создали церковный суд - святую ин-
квизицию (расследование). Человек, попавший в руки инквизиции, подвер-
гался самым изощрѐнным пыткам. Обычным наказанием для еретиков стало 
их публичное сожжение заживо на костре. Иногда сжигали разом до 100 и 
более человек. Помимо еретиков инквизиция преследовала и людей, заподо-
зренных в связях с дьяволом ведьм и колдунов. Многие сотни тысяч женщин 
погибли в Западной Европе на кострах из-за этих нелепых обвинений. Иму-
щество осужденных делили между церковью и местными сластями. Поэтому 
от инквизиции особенно страдали богатые горожане. 
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В области, где еретиков было очень много, устраивали крестовые по-
ходы. Самыми крупными были походы на юг Франции против еретиков-

альбигойцев при папе Иннокентии III- Входе войны истребляли поголовно 
жителей целых областей и городов. 

Упадок папства. После Иннокентия III могущество папства пошло на 
убыль. Возобновились схватки между папами и императорами. В результате 
были истощены обе стороны. Авторитет римских пап был подорван в ходе 
борьбы между папой Бонифацием VIII с французским королем Филиппом IV 

и последующим затем «авиньонским пленением» пап продолжавшимся до 
1377 г. Все это время папы жили в городе Авиньоне на юге Франции и под-
чинялись воле французских королей. После возвращения пап в Рим начался 
Великий раскол в католической церкви. В течение 40 лет выбирались одно-
временно два, а иногда и три папы. В Англии и Франции церковь фактически 
оказалась в подчинении королевской власти. 

5) Средневековые города.  
Города оказали значительное влияние на экономику средневекового 

общества. Городская цивилизация западного мира складывалась в XI веке. 
Обмен продуктами в это время был незначительный, он основывался на гео-
графическом разделении труда: различиях в природных условиях и уровне 
развития отдельных местностей и регионов. Торговали железом, оловом, ме-
дью, солью, а также предметами роскоши: шелковыми тканями, доргими 

ювелирными изделиями и оружием, пряностями. Главную роль в этой тор-
говле играли иноземные купцы (греки, сирийцы, арабы, евреи). Старые рим-
ские города приходили в упадок, происходила аграризация экономики, тор-
говля была примитивная. Оставшиеся города играли роль либо администра-
тивных, либо религиозных центров. Город занимал центральное место в 
складывающемся и развивающемся простом товарном хозяйстве: в мелком 
товарном производстве и обмене. 

Рост городов в отдельных областях Западной Европы происходил раз-
ными темпами. Раньше всего в VIII-IX в., феодальные города сформирова-
лись в Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Бари, Неаполь, Амальфи); в Х в. – на 
Юге Франции (Марсель, Арль, Нарбонн, Монпелье, Тулуза). В этих областях 
были богатые античные традиции, быстрее происходила специализация ре-
месел, развивался обмен с Византией и странами Востока. Особенно много 
городов было в Северной Италии, во Фландрии и Брабанте, по Рейну. 

Набеги норманнов прекратились только в начале XI века, к этому вре-
мени немного поутихли и междоусобные войны сеньоров. Численность насе-
ления стала увеличиваться. По оценкам демографов, население Франции со-
ставляло в 1100 г. около 6 млн. человек, в 1200 г. - 9 млн., в 1300 г. - 16-18 
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млн. В Х в. большую часть Франции - особенно на Севере - покрывали леса; 
в ХI в. начались расчистки лесных массивов, которые достигли наибольшей 
интенсивности в конце ХII в. На северо-востоке Франции, в Пикардии и 
Фландрии (современная Бельгия) нехватка земель стала ощущаться еще в XI 
веке. Безземельные крестьяне пытались заработать на жизнь ремеслом. Ре-
месленники и торговцы, селились под стенами замков-бургов, вблизи рынков 
и речных переправ. Эти поселения вскоре обносились стенами и их называли 
«новыми бургами», а их жителей -burgenses, буржуазией. «Буржуазия» объ-
единялась в гильдии или ганзы, она имела своих «графов ганзы», свою казну, 
нотариусов и приставов, поддерживала порядок к бурге и содержала укреп-
ления. Размеры средневековых городов Западной Европы были небольшие. 
Население насчитывало 1 или 3-5 тыс. жителей. Большими считались города 
в 20-30 тыс. жителей, немногие города имели население превышающее 80-

100 тыс. жителей (Константинополь, Париж, Милан, Венеция, Флоренция, 
Кордова, Севилья). 

Между тем, города росли и вскоре смогли противопоставить рыцарству 
многочисленность своего населения, мощь крепостных стен и силу купече-
ских капиталов. В 1077 году в Камбрэ произошел первый социальный взрыв, 
первая социальная революция, породившая коммуну. Именно Фландрия ста-
ла тем центром, откуда исходила волна европейских коммунальных револю-
ций. После кровавых войн и восстаний революция восторжествовала: Гент, 
Ипр, Брюгге, Лилль, Дуэ, Амьен и другие города Фландрии и северо-

восточной Франции получили свободу и самоуправление. Их жители стали 
свободными гражданами и судились собственными выборными судьями – 

эшевенами (чиновниками). Однако власть в коммунах не была демократиче-
ской; она принадлежала городской верхушке, богатым купцам и мастерам 
цехов, «патрициям».  

Производственную основу средневекового города составляли ремесла 
и «ручные» промыслы. Ремесленники являлись мелкими производителями, 
которые владели орудиями производства, самостоятельно вели свое хозяй-
ство, основанное на личном труде. Городские ремесленники и торговцы были 
организованы в цехи и гильдии, замкнутые самоуправляющиеся корпорации. 
Цехи имели своих старост, свою казну, хранившуюся в принадлежащей цеху 
церкви, свое ополчение и свое знамя. Полноправными членами цеха были 
лишь мастера, имевшие свою мастерскую, заплатившие вступительный взнос 
и сдавшие экзамен. Мастера содержали подмастерьев и учеников. Условия 
приема в цех были таковы, что мало кто из подмастерьев мог рассчитывать 
стать мастером. Цехи имели монопольное право заниматься своим ремеслом 
и жестоко преследовали тех городских и деревенских жителей, которые за-
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нимались ремеслом, не принадлежа к цеху. Внутри цехов существовала 
жесткая регламентация, каждый мастер мог произвести только определенное 
количество товара определенного качества и продавать свою продукцию по 
установленной цехом цене.  

Цехи возникли потому, что городские ремесленники как самостоятель-
ные, раздробленные товаропроизводители нуждались в определенной защите 
от конкуренции «чужаков». Такая конкуренция была опасна в условиях 
весьма узкого рынка и незначительного спроса. Поэтому главной функцией 
цехов было учреждение монополии на данный вид ремесла. В Германии она 
называлась – Zunfzwang – цеховое принуждение. В большинстве городов 
принадлежность к цеху являлась обязательным условием для занятия ре-
меслом. Другой главной функцией цехов являлось установление контроля 
над производителем и продажей ремесленных изделий.  

В XII веке во Фландрии сложились условия для промышленной рево-
люции - излишек рабочей силы, наличие крупных капиталов и высокой тех-
нологии ткачества. Капиталисты создавали раздаточные мануфактуры, в ко-
торых работали десятки и сотни прядильщиков, ткачей, валяльщиков и кра-
сильщиков. Купцы из «Лондонской гильдии» нанимали ткачей, снабжали их 
сырьем и полуфабрикатами, забирали по установленной цене ткань и переда-
вали ее дальше по технологической цепочке валяльщикам и красильщикам. 
Они в огромных количествах закупали шерсть в Англии (поэтому гильдию 
называли «лондонской») и распространяли готовые ―фризские сукна‖ по 
всему западному миру. Продовольствие для сотен тысяч рабочих также при-
возилось из Англии и Германии.  

Другой торгово-промышленной областью Европы была Италия. Разви-
тие итальянских городов было связано со средиземноморской торговлей и, 
прежде всего, с Византией и исламскими странами. Итальянские города, рас-
положенные в местностях плохо приспособленных для ведения сельского хо-
зяйства, занимались посреднической торговлей между Восточным и запад-
ным миром. Для них успех заключался в том, чтобы связать между собой бо-
гатые морские страны, города мира ислама или Константинополь, получить 
золотую монету – египетские и сирийские динары, чтобы закупить роскош-
ные шелка Византии и перепродать их на Западе, т.е. в торговле по треуголь-
нику. Город Амальфи был пронизан денежной экономикой: нотариальные 
акты с IX в. отмечают покупку земель купцами, расплачивавшимися золотой 
монетой. С XI по ХIII в. пейзаж лощины Амальфи окажется измененным ею; 
умножится число каштановых деревьев, виноградников, посадок оливковых 
деревьев, цитрусовых, мельниц. Кодекс морского права Амальфи будет счи-
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таться одним из великих законов христианского Средиземноморского море-
ходства10

.  

В XII веке восстановилась торговля по «дороге пряностей» - арабские 
купцы привозили товары Востока в Александрию, где их покупали итальян-
цы, перепродававшие эти товары по всей Европе - но в особенности на зна-
менитых ярмарках Шампани. Огромные прибыли от этой торговли лежали в 
основе процветания Венеции и Генуи. Расцвет Флоренции и Сиены был свя-
зан с банковским делом. Римский папа поручил ростовщикам из этих городов 
собирать по всей Европе церковную десятину. Таким образом, в их руках 
оказались огромные капиталы, в XIII веке в Сиене был создан первый евро-
пейский банк – «Большой банк Бунсиньори»; итальянские банкиры ввели в 
ход векселя, по которым можно было получить деньги у ростовщиков в дру-
гих городах и странах. В итальянских городах процветало и ремесло; Италия 
так же, как Фландрия, страдала от перенаселения и безземельные крестьяне 
уходили в города, чтобы зарабатывать на хлеб ремеслом. Во Флоренции бы-
ло 300 сукнодельческих мастерских, в которых производили ткани не хуже 
фризских сукон.  

Важную роль в процветании итальянских городов сыграли Крестовые 
походы. Перевозка рыцарей через море вызвала постройку крупных транс-
портных судов, возникшие государства крестоносцев открыли проход к во-
сточным товарам – перцу, пряностям, шелку, снадобьям. Так, для Венеции, 
которая оказывала посредническую помощь Византии, важным оказался Чет-
вертый крестовый поход, который начался взятием христианского Задара 
(1203 г.), завершился разграблением в 1204 г. Константинополя. Венеция 
устранила своих конкурентов и господствовала на территории разграбленной 
Византии. В конце XIIIв. Итальянские города начинают чеканить собствен-
ную золотую монету, что экономически освободило их от власти мусульман-
ских динаров. Возникшие две экономические зоны в Нидерландах и Италии 
соединялись в Шампани, куда съезжались купцы со всего мира. Обменные 
операции и торговцы перемещались от одного городка к другому. «Сначала, 
в январе, происходила ярмарка в Ланьи-сюр-Марн; затем во вторник на тре-
тьей неделе великого поста – ярмарка в Бар-сюр-Об; в мае – первая ярмарка в 
Провене, так называемая ярмарка св. Кириака; в июне – «горячая» ярмарка в 
Труа; в сентябре – вторая ярмарка в Провене, или ярмарка св. Эйюля; и, 
наконец, в октябре, в завершении цикла, «холодная ярмарка» в Труа»11

. 

Шесть ярмарок Шампани и Бри длились по два месяца каждая, заполняли 

                                                           
10

 Бродель Ф. Время мира. Т.3. С. 94. 
11

 Бродель Ф. Указ. Соч. С. 98. 
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весь годовой цикл, образуя, таким образом «постоянный рынок», не имевший 
тогда конкуренции.  

На ярмарках помимо обилия товаров, осуществлялась торговля деньга-
ми и ранние кредитные операции. Ярмарка всегда открывалась аукционом 
сукон, и первые четыре недели отводились для торговых сделок. Следующий 
месяц был месяцем менял, которые в обусловленный день устраивались, 
например, в Провене в верхнем городе, на старом рынке перед церковью 
Сен-Тибо. Это были итальянцы; их инвентарь состоял из простого, покрыто-
го ковром стола, с парой весов, но также и с мешками, наполненными слит-
ками или монетой. И взаимное погашение продаж и закупок, репорты плате-
жей с одной ярмарки на другую, займы сеньорам и государям, оплата вексе-
лей, приходящих чтобы «умереть» на ярмарки, так же как и составление тех 
же векселей, что с ярмарки отправляются – все проходило через их руки. 

 

Вопросы: 
1. Что такое варварские королевства и какую роль в них играли варвар-

ские правды? 

2. Дайте определение раннефеодальной монархии и определите ее при-
знаки. 

3. Поясните упадок раннесредневекового общества. Как его характери-
зовали источники? 

4. Как возникло государство франков? 

5. Перечислите упадки в нравственности, системе управления. Чем они 
были вызваны? 

6. О чем свидетельствуют статьи Салической правды? 

7.Какую роль в истории Европы сыграло появление рыцарской конни-
цы? 

8. Что угрожало королевству франков и как эти проблемы решали 
франкские короли? 

9.Как управлялось государство франков? Что такое оммаж? 

10. Что собой представляло феодальное поместье? Дайте развернутую 
характеристику. 

11. Охарактеризуйте сословное общество средневековой Европы? 

12. Что собой представляла католическая церковь? Какую роль в ней 

играли корпорации монахов и рыцарей? 
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ТЕМА 7. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТИ 

Вопросы: 
1. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической 

науке. 
2. Восточные славяне в древности. 
3. Норманнская теория и дискуссии о ней в исторической науке. 
4. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. 
5 Экономическое развитие Древнерусского государства 

 

1. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической 
науке. 

Этногенез – процесс зарождения и развития того или иного этноса – 

одна из самых сложных проблем в науке. Корни происхождения того или 
иного народа теряются в глубокой древности. Многочисленные миграции, 
смешения, ассимиляции еще в большей степени затрудняют работу исследо-
вателя. В основу этнической классификации народов положены лингвисти-
ческие различия между ними, т.е. язык. В раннем железном веке на террито-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Theis
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рии нашей страны обитали народы разных языковых семей: индоевропей-
ской, урало-самодийской, алтайской, кавказской. В семьях выделяют более 
мелкие подразделения – группы. Так, в урало-самодийской – самодийскую и 
финно-угорскую, в алтайской – тюркскую и ряд других; в индоевропейской: 
иранскую, романскую, германскую, балтийскую и славянскую. 

Этногенез славян был сложным и длительным процессом. Многие его 
вопросы и сегодня вызывают споры между историками, лингвистами, архео-
логами, этнографами. Термин «славяне» появился в источниках достаточно 
поздно – в VI в. н.э. Первая достоверно славянская археологическая культура 
– пражская, распространенная на широкой территории Восточной Европы к 
северу от Карпат от верховьев Вислы до среднего течения Днепра – относит-
ся к III-V вв. Славянские языки относятся к индоевропейской языковой общ-
ности. Ученые-лингвисты предполагают, что индоевропейцы сохраняли свое 
единство до III тыс. до н.э. Существует несколько гипотез локализации индо-
европейской общности. 

Наиболее авторитетная из них, гипотеза лингвистов Т.В. Гамкрелидзе и 
В.В. Иванова, помещает индоевропейцев на севере Малой Азии. Отсюда, ве-
роятно, шло расселение носителей индоевропейских диалектов в Европу и на 
восток. На основании данных сравнительного языкознания установлено, что 
предки славян отделились от индоевропейской общности в 3-2 тыс.до н.э., 
также доказано, что наибольшее родство славянские языки обнаруживают с 
языками германскими и балтскими.  
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С другой стороны есть лингвисты, отрицающие существование славян-
ского языка до первых веков нашей эры. Данные археологии также указыва-
ют на многочисленные схожие черты в материальной культуре славян, гер-
манцев и балтов. Согласно мнению одних ученых, упомянутое родство сви-
детельствует об этническом единстве предков трех народов, другие считают, 
что это родство стало следствием продолжительных контактов самостоя-
тельных этносов. Бесспорно то, что и германцы, и балты, а также финно-угры 
участвовали в этногенезе славян (на это указывают и исследования в области 
генетики, проведенные в последние годы). Ряд сходных черт балтийских и 
славянских языков позволяет предполагать существование в древности со-
стояния балто-славянского языкового единства. Судя по языку, они жили в 
лесной, не горной местности, лежащей далеко от моря. Под это определение 
подпадают многие территории, поэтому историки не пришли к единому мне-
нию в вопросе о прародине славян. Ученые выдвинули несколько версий, 
определяющих славянскую прародину, главными из которых являются сле-
дующие: 

1) Дунайская (дунайско-балканская) версия, которой придерживался 
летописец Нестор, историки С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П. Шафарик, 
О.Н. Трубачев. Они предполагали, что славяне жили на среднем или нижнем 
Дунае и прилегающих областях Балканского полуострова и Прикарпатья.  

2) Неодунайская (современный исследователь Н.О. Трубачев, выводы, 
основанные на данных лингвистики). Место первичного расселения славян - 
Среднее Подунавье, откуда в I н.э. они были вытеснены кельтами и уграми 
на север, в Повисленье и на восток - в Поднепровье. 

4) Висло-Одерская (одерско-днепровская) версия (Я. Чекановский, Ю. 
Костшевский, П.Н. Третьяков, Б.А. Рыбаков, М.С.Шумилов, М.И. Артамо-
нов) – помещает прародину славян в бассейнах Вислы и Одера или, более 
широко, на территории между Одером и Средним Днепром. 

5) Прибалтийская версия (А.А. Шахматов) – считает прародиной сла-
вян территории по Неману и Западной Двине, прилегающие к Балтийскому 
морю. Существование автохтонной для территории Прибалтики балто-

славянской общности и заселение славянами, после ее распада, земель между 
нижним течением Немана и Западной Двиной (первая прародина, на терри-
тории которой сложился праславянский языка, легший в основу всех славян-
ских языков). Заселение славянами в II в. н.э. бассейна р. Вислы, германское 
(готское) население которого переселилось на юг. Бассейн Вислы - вторая 
прародина, ставшей центром расселения славян на запад, в район Эльбы (за-
падные славяне) и на юг, с последующим разделением в V в. южной ветви на 
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два направления: Балкано-Дунайское (южные славяне) и Днепро-

Днестровское (восточные славяне). 

 
 

В последние годы реанимируются гипотезы, от которых, вроде бы, 
наука давно отказалась (отождествление восточных славян с роксаланами, 
славян свенетами Северной Италии, русских с этрусками и т.д.).  

В целом проблему происхождения славян можно свести к двум поло-
жениям:  

1) славяне являются автохтонными (коренными) жителями Централь-
ной и Восточной Европы;  

2) славяне произошли в результате слияния различных народов, мигри-
ровавших в районы Центральной и Восточной Европы. 
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Прародина славян по данным лингвистики 

 

В VI в. славяне уже самостоятельно выходят на международную арену. 
С середины столетия они систематически вторгаются за Дунай в пределы 
Восточной Римской империи (Византии), осаждают и грабят Константино-
поль, Фессалоники и Афины; совершают морские экспедиции на Крит и в 
Южную Италию. На территории империи появились даже независимые пле-
менные княжения – славинии; но к IX в. произошла эллинизация поселенцев, 
быстро усвоивших технологию, язык и религию своей новой родины. Только 
на окраинах Византийской империи возникают самостоятельные южносла-
вянские государства – Болгария, Хорватия, Сербия. 
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2. Восточные славяне в древности.  
Современный уровень разработанности вопроса о происхождении сла-

вян позволяет утверждать, что они сформировались как отдельный этнос не 

ранее III-IV вв. в результате распада балто-славянской общности. Этот рас-
пад произошел, в свою очередь, под воздействием миграции германских 
племен (готов, бастарнов, герулов и т.д.), которые с I в. в массовом порядке 
начинают покидать прежнюю территорию проживания (Скандинавский и 
Ютландский полуострова), расселяясь, в том числе, и по Восточной Европе. 
Главную роль в распаде балто-славянской общности сыграли, вероятно, го-
ты, создавшие в Восточной Европе мощное государственное образование. 
Балто-славянская общность разделилась на два ареала – балтский северо-

восточный (современные Белоруссия, западные области России, северо-

восточная Украина) и славянский юго-западный (современные западная 
Украина, южная Польша, Словакия, часть Чехии). Ареал расселения славян 
представлял собой длинную полосу до 2,5 тыс. км. от Прикарпатья до Бал-
тийского моря и шириной до 400 км.  

В VI-VIII вв. славяне начали расселяться с территории первоначально-
го проживания, заселив Балканский полуостров (южные славяне), бассейны 
Вислы и Одера (западные славяне), Восточно-Европейскую (Русскую) рав-
нину (восточные славяне). В XIX – пер. пол. ХХ вв. в исторической науке 
было принято отождествлять южных, западных и восточных славян соответ-
ственно со склавинами, венедами и антами древних авторов, но сегодня такая 
постановка вопроса вряд ли правомерна. Есть мнение, что южные славяне 
выделились из восточных уже после разделения славян на восточную и за-
падную группы. Основной причиной расселения славян стала миграция ава-
ров – тюркского племени, вытесненного с Северного Кавказа хазарами, так-
же тюрками. Авары, имея сильную военно-политическую организацию, 
пройдя через территорию, заселенную славянами, заняли Паннонию (среднее 
Подунавье), основав здесь Аварский каганат.  

Другой причиной расселения славян был рост населения, который, в 
условиях все еще примитивного земледелия, заставлял славян искать новые 
земли, тем более что они как раз были освобождены германцами, заселив-
шими Западную Европу. Освоение восточной частью славянства обширной 
территории Восточно-Европейской равнины, как считается, обошлось без 
кровавых столкновений с населявшими ее балтийскими и угро-финскими 
племенами. Пришельцы и старожилы, как правило, мирно уживались друг с 
другом, при этом в ходе постоянных хозяйственных и прочих контактов зна-
чительная часть местного населения ославянивалась, а часть уходила дальше 
на север к Балтийскому морю. Иначе складывались взаимоотношения славян 
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с их южными соседями – скотоводческими народами, кочевавшими в степях. 
В начале VII в. союз антов, состоявший в основном из земледельческих сла-
вянских племен, был разгромлен в Северном Причерноморье аварами.  

В том же VII в. другие кочевники – хазары– создали здесь сильное гос-
ударство Хазарский каганат, расположившийся на территории Северного 
Причерноморья, Северного Кавказа и прикаспийских степей. Многие во-
сточнославянские племена вынуждены были признать господство хазар и 
платить им дань. Расселение славян по территории Восточно-Европейской 
равнины в VII-VIII вв. в основном завершилось. Племена, жившие рядом в 
одинаковых климатических условиях, как правило, создавали племенные со-
юзы для совместного освоения территории и защиты ее от внешних врагов.  

Поляне обитали в Среднем Поднепровье, на границе леса и степи 
(главные поселения – Киев, Переяславль, Вышгород, Родня, Канев); к западу 
от полян, в междуречье Тетерева и Припяти жили древляне (Искоростень, 
Вручий, Малин); к северу от Припяти разместились дреговичи (Туров); Вал-
дайскую возвышенность, водораздел Восточно-Европейской равнины засе-
лили племена кривичей (в том числе поло-чане и т.н. псковские кривичи) 
(Смоленск, Полоцк, Псков, Изборск); еще севернее, в районе озера Ильмень 
поселились словене (Новгород, Старая Русса); по рекам Десна и Сейм жили 
северяне (Чернигов, Курск, Новгород-Северский); по реке Сож, между Дне-
пром и Десной, жили радимичи (Гомель, Стародуб); к востоку от радимичей 
и северян, в верховьях Оки обитали вятичи (Козельск, Колтеск, Дедославль); 
в верховьях Припяти и Западного Буга жили волыняне (бужане, дулебы; 
главные города – Волынь, Дорогобуж); Прикарпатье в верховьях Днестра за-
нимали белые хорваты (Червень, Перемышль, Теребовль); южнее хорватов в 
междуречье Днестра и Прута обитали тиверцы (с ними связываются поселе-
ние Алчедар); к востоку от тиверцев вплоть до Днепра (т.е. южнее полян) 
располагались уличи (Пересечен).  

Существует мнение, что т.н. союзы племен не имеют отношения к пле-
менной организации. На самом деле у славян уже в эпоху расселения пле-
менная организация уступила место надобщинным структурам, связанным с 
княжеской властью – славиниям. Так считает современный историк А. Гор-
ский. Так или иначе, упомянутые в «Повести временных лет» общности 
(племена, союзы племен или славинии) были сложившимися объединениями, 
осознававшими свою специфику, имеющими собственных князей, террито-
рию расселения, хозяйственные и бытовые особенности (как свидетельству-
ют вещественные источники). Это связано с различным происхождением та-
ких общностей. Сам Нестор подчеркивает различное происхождение восточ-
нославянских племен, что указывает на сложность этногенеза древнерусской 



137 

 

народности. Так, радимичи и вятичи, по мнению Нестора, пришли с запада, 
«из ляхов» (т.е. поляков), поляне отличаются от остальных восточных славян 
обычаями и образом жизни.  

Российские историки указывают также на близость этнонима кривичи к 
балтам (Криве – легендарный прародитель кривичей, но и имя одного из 
балтских богов), а этнонима хорваты– к южным славянам. В современной 
отечественной науке считается практически доказанным положение о прихо-
де кривичей и словен независимо от остальных восточных славян из района 
Вислы и Одера. Непонятна истерическая судьба тиверцев и уличей, исчез-
нувших из причерноморских степей с приходом печенегов в неизвестном 
направлении.  

Считается, что славяне были не воинственным народом, поскольку они 
не испытывали недостатка в земле и пище. Византийские авторы писали, что 
у славян большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежа-
щих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Укрепленные городища в это 
время встречаются изредка, и очень мало находок вооружения. Феофилакт 
Симокатта рассказывает, что в 591 г. к византийскому императору Маврикию 
привели трех славян, бродивших по стране и развлекавших народ игрой на 
музыкальных инструментах. В ответ на расспросы они сказали, что «кифары 
они носят потому, что не привыкли облекать свои тела в железное оружие – 

их страна не знает железа, и потому мирно без мятежей проходит у них 
жизнь, что они играют на лирах, ибо не обучены трубить в трубы». Прокопий 
Кесарийский писал, что вступая в битву, большинство из них идет на врагов 
со щитами и дротиками в руках –, панцирей же они никогда не надевают; 
иные не носят ни рубашек, ни плащей, а одни только штаны, подтянутые ши-
роким поясом на бедрах, и в таком виде идут сражаться с врагами. Иоанн 
Эфесский писал, что «они не осмеливаются показываться вне лесов и защи-
щенных деревьями мест. Они даже не знали, что такое оружие, за исключе-
нием двух или трех дротиков». 

Географический фактор оказал влияние на быт и обычаи славян, на об-
раз общежития. В зоне лесов славяне практиковали подсечно-огневой способ 
земледелия: на выбранном участке леса подрубали деревья, давали им вы-
сохнуть на месте, а затем сжигали. Из-за обилия несгоревших пней и корней 
такие участки распахивать было трудно, да и не нужно - на первый год зерно 
бросали в еще теплую золу, и подсека давала прекрасный урожай: в среднем 
сам-12, а иногда и сам-30. На второй год для обработки земли применялись 
мотыга и борона-суковатка, сделанная из ствола ели с сучьями; борону воло-
чили по огнищу, чтобы разрыхлить почву. Одновременно готовили новую 
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заимку. На третий год урожай резко падал и нужно было переходить на новое 
место.  

Работа по освобождению земли от леса и ее возделыванию в достаточ-
но сложных условиях Восточной Европы была трудоемкой, производитель-
ность низкой, поэтому важную роль играла общественная и хозяйственная 
организация славян. До расселения славян господствующей формой их соци-
альной организации была родовая община (род), члены которой были связа-
ны кровным родством и вся собственность (земля, рабочий скот, орудия тру-
да) была общинной, производство носило коллективный характер, распреде-
ление было уравнительным. В процессе расселения славянский род распался, 
родовая община превратилась в территориальную (соседскую) общину – мiр. 
В отличие от родовой, территориальная община объединяет не обязательно 
кровных родственников и состоит из малых семей, имеющих в индивидуаль-
ном пользовании участки пахотной земли. С формированием союзов племен 
у восточных славян складывается военная демократия. Территориальная об-
щина по-прежнему оставалась основной ячейкой общества, но появились 
надобщинные социальные институты – княжеская власть, опирающаяся на 
профессиональных воинов – дружину. Сочетание власти князя при опреде-
ляющем или, по крайней мере, очень существенном влиянии веча – основная 
характеристика военной демократии. Военная демократия была характерна 
для всех европейских народов на этапе, непосредственно предшествовавшем 
образованию государства.  

Среди основных причин формирования надобщинных институтов – 

внешняя угроза, заставлявшая объединять усилия и формировать слой про-
фессиональных воинов, и развитие хозяйства (в первую очередь – технологий 
земледелия), которое привело к появлению излишков продукции и возмож-
ности «разделения труда» между земледельцами и воинами, защищавшими 
этих земледельцев. В качестве внешней угрозы для восточнославянских пле-
мен выступали как соседние славянские же объединения (например, для по-
лян – древляне, для кривичей – словене и т.д.), так и пришельцы: на юге – 

кочевники-хазары, на севере – норманны (варяги русских летописей). Хазары 
и варяги оказывали не только опосредованное влияние на социально-

политическую эволюцию славян (заставляя их объединяться в союзы и спо-
собствуя появлению княжеской власти), но и прямое. Известно, что поляне, 
радимичи, вятичи и северяне платили в середине IX в. дань Хазарскому кага-
нату, а словене и кривичи – варягам. Князь полянского Киева в некоторых 
западных источниках назван по-хазарски каганом. Что касается варягов, то 
во второй половине IX в. они напрямую захватили власть (вероятно, изгнав 
прежних славянских князей) по крайней мере в четырех восточнославянских 



139 

 

союзах – у словен, полян, дреговичей и полочан (полоцких кривичей). Так 
случилось, что именно варяги стали основателями русской государственно-
сти.  

Вопрос о том, были ли варяжские государства на Руси первыми, оста-
ется открытым. Так, например, арабские источники находят в VIII-IX вв. на 
территории Русской (Восточно-Европейской) равнины целых три государ-
ства: Куйабию (Куявию), обычно отождествляемую с Киевом; Славию, по-
нимаемую как объединение вокруг Новгорода; Арсанию (Артанию), место-
положение которой точно не определено (Британская энциклопедия, аккуму-
лирующая выводы западных исследователей, помещает ее в нижнем течении 
Оки). Однако государственная власть, прямым преемником которой стала 
Киевская Русь, была основана, согласно традиционным источникам, варяж-
скими князьями (конунгами).  

Большинство отечественных историков, вслед за М.В. Ломоносовым, 
С.А. Гедеоновым, Д.И. Иловайским, М.Н. Тихомировым считают российское 
государство следствием внутреннего развития восточнославянских племен 
(социально-экономического и социально-политического). В контексте этого 
тезиса рассказ «Повести временных лет» о призвании варягов (т.е. скандина-
вов) и объединении ими разрозненных славянских племен трактуется по-

разному. Ряд ученых утверждают, что варяги – это на самом деле не сканди-
навы, а славяне (юго-восточные или прибалтийские); другие историки вооб-
ще подвергают факт «призвания» сомнению (запись в летописи рассказа о 
Рюрике оказалась позднейшей вставкой); третьи, признавая факт «призва-
ния» скандинавов, утверждают, что они лишь произвели государственный 
переворот, но никак не явились основателями государственной власти, а их 
влияние на российскую историю минимально. Вместе с тем, т.н. «норманн-
ская теория» (основатели – Г.З.Байер и Г.Ф. Миллер), связывающая проис-
хождение русской государственности исключительно с деятельностью се-
верных германцев – варягов, явившихся для славян культурными героями, 
цивилизаторами, все еще имеет своих последователей, главным образом – в 
зарубежной историографии. Современная наука признает, что примерно в 
середине IX в. (т.е. к моменту«призвания варягов» – началу официальной ис-
тории Российской государственности) на территории Восточно-Европейской 
равнины уже существовало по меньшей мере два государственных образова-
ния: «Верхняя Русь» (объединяла словен, кривичей, финно-угорские племена 
весь и мерю; центр – Новгород) и «Русская земля» (поляне; центр – Киев) (IX 
в.). Целью варягов (норманнов), явившихся основателями этих образований, 
был контроль над торговыми путями: великим Волжским, начинавшимся на 
берегах Балтики и связывавшим север Русской равнины по Волге со страна-
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ми Востока, и «путем из варяг в греки», соединявшим по Неве, Волхову, Ло-
вати и Днепру Балтику и акваторию Черного моря.  

Что касается названия восточнославянского государства – «Русь» – то 
его происхождение также недостаточно ясно. Скандинавская этимология 
названия широко принята зарубежными и рядом отечественных исследовате-
лей, в первую очередь лингвистов, а также историков и археологов. Слово 
«русь» рассматривается обычно как этноним и связывается с древнесканди-
навским корнем rotp- через финское Ruotsi. Исходной формой финского 
Ruotsi считаются производные от древнегерманского глагола с основой «егѐ» 
– «грести» (В.Томсен). Контакты скандинавов и населения Финляндии и 
Юго-Восточной Прибалтики создавали почву для заимствования и распро-
странения в финно-язычной среде самоназвания военных групп скандинавов 
в форме финского Ruotsi (Швеция – Ruotsalainen, шведы – rootslane – «шве-
ды»). Южнорусская, или среднеднепровская этимология слова «русь» рас-
пространена среди отечественных и некоторых зарубежных историков и ар-
хеологов (М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков, В.В. Мавродин, В.А. Брим). Пони-
маемое как этноним, слово «русь» сопоставляется с рядом топонимов и этно-
нимов. Во-первых, устанавливается соответствие с этно- и топонимической 
основой иранского происхождения ruxs (roxs) – «светлый», ареал которой 
охватывал Среднюю Азию, Северный Кавказ и Северное Причерноморье.  

Во-вторых, предполагается тождественность названия «русь» и гидро-
нима Рось (правый приток Днепра). Исконно славянская этимология корня 
«рус» предлагается С. Роспондом. Он называет две возможные исходные 
общеславянские основы: общеславянское rud- (rus-) –«русый»; общеславян-
ское ru- (ry-) – «плыть». Первоначальным образованием от одной из этих ос-
нов Роспонд считает гидроним Русса (а также название города Старая Русса 
и местности Порусье), из которого развился этноним «русь». Готская этимо-
логия (А.А. Куник, Е. Шмурло) возводит слово «русь» к готскому hrotps – 

«слава». С исторической точки зрения такое заимствование маловероятно.  
Прибалтийско-славянская этимология опирается в основном на позд-

ние и вторичные источники и исторические заключения общего характера. 
Наиболее обстоятельно она была изложена С.А. Гедеоновым. Гедеонов отме-
тил существование в западноевропейских источниках (по преимуществу XII-
XIII вв.) применительно к Прибалтике этнонимов и хоронимов сходного со 
словом «русь» звучания: Рутения, руги, остров Рюген. Кельтская этимология 
названия опирается на кельтский этноним Rut(h)eni (А.Г. Кузьмин). Боль-
шинство современных ученых признают наиболее аргументированной пози-
цию сторонников скандинавской этимологии термина «Русь». 



141 

 

Общественно-политический строй древних славян. Под воздействи-
ем варягов создавалась и военная организация славянского населения. Как и 
у многих других народов, это сотенная система, когда каждое племя выстав-
ляло сотню воинов во главе с «сотским», а союз племен должен был, по всей 
видимости, выставлять тысячу, откуда и происходит должность «тысяцкого». 
Одним из военных руководителей был и князь. Слово «князь» – общеславян-
ское, заимствованное, по мнению лингвистов, из древненемецкого языка (ко-
нунг). Слово это первоначально означало главу рода, старейшину.  

Со временем, с ростом населения, племя, подразделявшееся на не-
сколько родов, распадалось на ряд родственных племен, которые образовы-
вали племенной союз. Такими племенными союзами были летописные «пле-
мена» полян, древлян, дреговичей и т.д. Во главе этих союзов стояли вожди, 
возвышающиеся над вождями отдельных племен, входивших в союз. Исто-
рические свидетельства о подобных князьях содержит летописная легенда о 
Кие и его потомках, державших «княженье в полях». Такие княжения были и 
у других восточнославянских союзов племен. Таким образом, помимо во-
ждей племен, были еще вожди союзов племен.  

У этих князей были различные функции. Племенной князь мог изби-
раться на время, в период военных действий. Его власть не велика по сравне-
нию с властью вождя племенного союза. Власть последнего постоянна, 
функции разнообразнее. Такому князю приходилось заниматься внутренним 
строительством союза, собирать, организовывать и возглавлять, войско, ве-
дать в целом внешней политикой. Эти князья отправляли и некоторые рели-
гиозные и судебные функции. В этом им помогал совет старейшин, или, как 
его часто называют древнерусские памятники – старцы градские. Старцы-

советники принимали участие в княжеской думе, княжеских пирах, которые 
выполняли важную социальную функцию – общения населения с князем. 
Старцы градские – племенная знать, которая занималась гражданскими де-
лами. В военных делах князю помогала дружина. Она также зарождается 
еще в недрах первобытнообщинного строя, никак не нарушая доклассовой 
социальной структуры. Дружина срасталась с князем и исполняла опреде-
ленные общественно полезные функции. Князь среди дружинников был не 
господином, а первым среди равных. Дружина делилась на старшую – бояр, и 
младшую – гриди, отроки. 

Еще одним важнейшим элементом социально-политической структуры 
было вече. Племенные веча – народные собрания – возникают в глубокой 
древности. О них писал еще Прокопий Кессарийский, повествуя об антах и 
склавенах. Изучение древнейших свидетельств о вече свидетельствует о том, 
что в нем участвовало все население, включая знать. Народное собрание дей-
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ствовало непрерывно на протяжении IX–XI столетий, но со временем, по ме-
ре распада родоплеменных связей, оно активизировалось. Эту триаду – 

князь, совет старейшин и народное собрание – можно обнаружить во мно-
гих обществах, которые переживали архаическую стадию развития.  

Быт и хозяйство восточных славян. К середине Iтысячелетия н.э. се-
лища славян-земледельцев представляли собой патриархально-семейные об-
щины в 150–200 человек. Отдельные дома общинников концентрировались 
вокруг площади, где находились мастерские и общинные хранилища. Насто-
ящей революцией стало открытие технологии выплавки и обработки железа. 

Экономика восточных славян была комплексной: скотоводство и про-
мыслы с доминированием земледелия. Земледелие носило экстенсивный ха-
рактер и зависело от географических условий. На севере в лесной зоне гос-
подствовало подсечное земледелие (от деревьев и кустарников очищались 
участки земли и сжигались). Но урожай был какое-то время очень высок. При 
такой системе землепользований приходилось использовать специальные 
орудия труда. 

Основным пашенным орудием была соха, особенностью которой явля-
ется то, что она лишь проводит бороздки по поверхности земли, не углубля-
ясь в землю, обходя многочисленные камни и корни. В былинах говорится о 
том, что соха лишь «по камешкам почиркивает». На юге эволюция пашенных 
орудий шла от примитивного рала к плугу, который глубоко взрезал пласт 
земли и переворачивал его, а эволюция землепользования – от переложно-

залежной системы к трехполью. Основными культурами были пшеница, 
просо, гречиха, ячмень. Переход к трехпольной системе земледелия (вклю-
чавшей посев яровых, озимых и отдыхающий под паром клин) привел к вы-
делению крестьянских семей, ведущих самостоятельное хозяйство в рамках 
соседской общины. Такая перестройка делала сельское население более неза-
висимым и мобильным, давала возможность отдельным семьям и их группам 
выделиться и отправиться на освоение новых земель, что ускорило процессы 
колонизации славянами Восточно-Европейской равнины. Вся жизнь свобод-
ного общинника – людина протекала в рамках общины. 

Славяне разводили крупный рогатый скот, лошадей. Не случайно в 
древнерусском языке слово «скот» означает также и деньги. 

Огромные, дремучие леса, изобиловавшие природными богатствами, 
способствовали развитию всякого рода промыслов. К ним относятся: охота, 
рыболовство, бортничество – добычу меда диких пчел. Борть – место обита-
ния роя пчел – не случайно появляется на страницах Русской Правды: мед и 
горячительные напитки из него – излюбленное питье славян. 
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Развитие ремесла зависело от природных условий и близости древних 
центров ремесла и торговли, которыми являлись остатки античной цивилиза-
ции, а также ближневосточной и кавказской. Большое распространение по-
лучило железоделательное ремесло и обработка металла. Сырьем здесь слу-
жила болотная руда, которая откладывается на корнях болотных и озерных 
растений. Плывя на плотах, добытчики специальными черпаками доставали 
руду со дна водоемов. Для выработки железа из руды применялся сыродут-
ный процесс. В специальных горнах руда восстанавливалась – доводилась до 
тестообразного состояния, а потом эти так называемые «крицы» обрабатыва-
лись кузнецами. Хорошо обстояло дело и с сырьем для гончарного ремесла: 
по берегам рек залегали разнообразные глины, качество которых было хоро-
шо известно мастерам. Из них изготавливалась как грубая кухонная посуда, 
так и красивая столовая. Вполне были обеспечены сырьем и такие ремесла, 
как кожевенное и ткацкое, в которых восточные славяне достигли большого 
мастерства. Гораздо хуже было с сырьем для ювелирного ремесла. Ближай-
шее месторождение серебра находилось на территории Волжской Булгарии. 
Сырьем служили и монеты, которые поступали в результате обмена с Восто-
ком. 
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Промыслы и ремесла восточных славян 

 

В древнейший период зарождается и торговля, развитие которой связа-
но со становлением путей сообщения. Наиболее устойчивые пути сообщения 
складываются на основе крупнейших речных систем. Одним из важнейших 
был путь «из варяг в греки». Из варяжского (Балтийского) моря по Неве шли 
в Ладожское озеро, затем по Волхову в Ильменское озеро и далее по Ловати 
к волоковым путям на Днепр. По Днепру выходили в Черное море и плыли в 
далекий Царьград. Одно из ответвлений этого пути пролегало к Западной 
Двине, начинавшееся от волока между Ловатью и Днепром. Путь от Днепра 
на Западную Двину шел из района Смоленска по реке Каспле. По нему мож-
но было идти на север и на запад – в Прибалтику. 

Одним из древнейших был Волжский путь, который вел в Булгарию и 
далее по Каспийскому морю в арабские страны. Были и сухопутные пути, по 
которым двигались торговые люди. Источники называют сухопутный путь из 
Киева на запад через Владимир, Червень на Краков и далее в Чехию. Сухо-
путной дорогой Киев был связан и с Прикарпатьем, где добывали соль. С 
древнейших времен основным предметом восточнославянского экспорта бы-
ли предметы промыслов: мех, воск, мед и др. В большом количестве вывози-
лись рабы – добыча в бесчисленных войнах. Ввозились предметы роскоши: 
дорогие материи, украшения, вина и т.д. 
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Язычество древних славян. Религией восточных славян было языче-
ство. Истоки его лежат за много тысячелетий до начала нашей эры, а отго-
лоски сохраняются до наших дней. В восточнославянском язычестве можно 
обнаружить все те стадии, которые были свойственны и другим языческим 
культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт – поклоне-
ние предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены 
в жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, свиде-
тельствующие о поклонении древних славян таким предметам и явлениям. 
Это так называемые фетишизм и анимизм. Отголосками таких, верований 
было поклонение, например, камням, деревьям, рощам. Культ каменных фе-
тишей очень древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и 
лес. Распространен был и тотемизм – это вера в происхождение человеческо-
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го рода от какого-либо вида животных. Наряду с почитанием дуба днепров-
ские славяне, например, поклонялись священным животным – диким каба-
нам-вепрям. Архаические пласты русских народных сказок свидетельствуют 
о существовании тотемизма у восточных славян. Разновидностью культа 
предков в облике животных является оборотничество. Отрыв духа «двойни-
ка» от объекта, которому он присущ, наряду с тотемизмом порождает веру в 
души мертвых, а также культ предков. Невидимые духи – души предков и 
родичей, двойники фетишизируемых предметов и явлений, объекты тотеми-
ческого культа постепенно «населяют» окружающий древнего славянина 
мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. Поклонение отно-
сится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) 
оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и на 
судьбы людей.  

Язычество восходит на новую ступень – стадию полидемонизма. Духи, 
первоначально представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде 
всего, по месту обитания, становясь «хозяином места». В водной стихии жи-
ли водяные и берегини, лес был царством лешего или лесовика, а на полях в 
высокой траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой – маленький 
горбатенький старикашка. Демонические верования приближали восточных 
славян к следующему этапу – политеизму, т.е. вере в богов. Среди богов, ко-
торые были известны на Руси, выделяется Перун – бог грозы, молнии и гро-
ма. Верили также в Волоса или Велеса – бога скота, торговли и богатства. 
Культ его очень древний. Были еще Дажбог и Хорс – различные ипостаси 
солнечного божества. Стрибог – бог ветра, вихря и вьюги. Мокошь, судя по 
всему, земная супруга громовержца – Перуна, которая ведет свое начало от 
«матери сырой земли». В древнерусское время она – богиня плодородия, во-
ды, впоследствии покровительница женских работ и девичьей судьбы. Нако-
нец, Симаргл – единственное зооморфное существо пантеона древнерусских 
богов (священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Си-
маргл является божеством низшего порядка, которое охраняло семена и по-
севы.  

Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что язы-
ческое капище с идолом Перуна, первоначально располагавшееся в пределах 
городских укреплений, переносится на место, доступное всем прибывающим 

в землю полян. Таким образом, Киев, будучи политической столицей, пре-
вращается и в религиозный центр. На роль главного божества всех восточ-
ных славян выдвигается Перун. Однако в 980 г. предпринимается новая ре-
лигиозная реформа – сооружается языческий пантеон из известных нам уже 
божеств. «Поставление кумиров» – идеологическая акция, с помощью кото-
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рой киевский князь надеялся удержать власть над покоренными племенами. 
Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь 
и после принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практи-
ческих действиях являла собой языческое общество с формальным суще-
ствованием в нем элементов христианской веры и культа. Большинство язы-
ческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без или с малым при-
внесением в них христианских норм и в последующее время. 

 

3. Норманнская теория и дискуссии о ней в исторической науке. 
Вопрос образования древнерусского государства, которое принято 

называть Киевской Русью по названию столицы, интересовал историков раз-
ных времен и народов. В XVIII в. приглашенные российским императорским 
двором немецкие ученые Иоганн Готфрид Байер и Герард Фридрих Миллер 
создали теорию, из которой следует, что Древнерусское государство было 
создано норманнами (точнее, одним из скандинавских вождей – Рюриком), 
поэтому эта теория получила название норманнской.  

Первыми против этой теории выступили М.В.Ломоносов, В.Н. Тати-
щев. Интересно, что в числе первых антинорманнистов, как ни странно, были 
и иностранцы, и даже более того, – немцы. Так, Шторх в1800 г. и Эверс в 
1814 г., возражали против норманнской теории, считая ее неудовлетвори-
тельной. В дальнейшем эта позиция была поддержана и советскими исследо-
вателями Д.С.Лихачевым, М.Н.Тихомировым, А.А.Шахматовым и др. Что 
касается сегодняшнего дня, то и сейчас нет одного, устоявшегося мнения в 
отношении этого вопроса.  

Против норманнской теории говорят следующие факты: во-первых, у 
норманнов не было своей государственности до прихода на Русь; во-вторых, 
они находились на более низкой ступени развития, чем славяне (норманны – 

воины, наемная рать, они были нужны, чтобы охранять, защищать террито-
рию от врагов, в том числе и славянские князья, вероятно, приглашали их к 
себе на службу); в-третьих, образование любого государства, в конкретном 
случае древнерусского, не может быть связано только с личностью того или 
иного человека, так как этому предшествует длительная социально-

экономическая и политическая эволюция. Варяги действительно приняли 
участие в создании русской государственности, но определяющей роли в 
этом процессе они играть не могли. Также, говоря об образовании древне-
русского государства, необходимо определиться с понятием «государство», 
его признаками и акцентировать внимание на основных причинах его воз-
никновения.  

Государство – форма организации политической власти в обществе, 
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обладающая суверенитетом и осуществляющая управление на определенной 
территории. Оно имеет характерные признаки: наличие территории, где про-
живает население, обладающее определенными правами и обязанностями; 
наличие публичной власти; налоги; суверенитет; система права и т.д. Оче-
видно, что, например, государство Рюрика или Олега не обладало всеми эти-
ми признаками – не было ни правовой системы, ни органов власти, ни даже 
сколь-нибудь определенной территории. Так можно ли считать эти образова-
ния государствами? А если да, то почему государствами не считать те же со-
юзы племен, появившиеся на Русской равнине в VII в.? Все эти вопросы тре-
буют внимания и разрешения. Здесь, говоря о древнерусском государстве, 
мы имеем в виду не государственность как таковую, а единое государство, со 
временем объединившее все восточнославянские племена и ставшее основой 
национального русского государства.  

Что же касается государственности вообще, то у восточных славян 
процесс ее становления растянулся на несколько столетий, и был обусловлен 
как внешними факторами (наличием воинственных соседей), так и (и в 
первую очередь) внутренними причинами, к которым можно отнести следу-
ющие: экономические – разделение труда (отделение ремесла от земледелия) 
и как следствие – рост его производительности, разложение первобытнооб-
щинного строя, возникновение соседской общины, развитие торговых отно-
шений; социальные – разложение патриархального рода привело к возникно-
вению социального неравенства, расколу общества, в котором выделилась 
знать (у славян это были князья и бояре), окружавшая себя дружиной; поли-
тические – происходило снижение влияния демократических органов родо-
вого строя; постепенно роль народного собрания (веча) снижалась, при этом 
возрастала роль князя и его окружения, поэтому возникла необходимость 
существования государства как института, призванного обеспечить господ-
ство социальной верхушки и поддерживать общественный порядок в ее ин-
тересах; духовные – произошли заметные перемены в славянском язычестве; 
если сначала оно было системой верований, в которой род и природа были 
обожествлены, то позже, с появлением кровавого культа Перуна – бога грома 
и молнии, покровителя князя и дружины, – оно стало более соответствовать 
новым общественным отношениям. Таким образом, образование государства 
восточных славян было подготовлено всем ходом их эволюционного разви-
тия.  

Согласно «Повести временных лет» (ПВЛ) в 862 г. в Новгород были 
приглашены три брата – выходцы из Скандинавии Рюрик и его братья 
Трувор и Синеус. По легенде Рюрик стал править непосредственно в Новго-
роде, Синеус– в Белоозере, Трувор – в Избрске. После смерти братьев Рюрик 
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стал управлять и их землями. Рюрик правил до 879 г. Ни Синеус, ни Трувор 
нигде больше не упоминаются. Б.А. Рыбаков подвергал критике эту легенду, 
считая, что Рюрик прибыл только с дружиной, причем был не «призван», а 
захватил власть силой. Часть историков считают Рюрика легендарной фигу-
рой, другие связывают его с Рориком Ютландским, известным в Европе 
авантюристом, предводителем одной из сильнейших норманнских дружин, 
прославившимся битвами во Фрисландии, Дании, Англии и пропавшим из 
западноевропейских анналов как раз в середине IX столетия. С именем Рю-
рика древнерусские источники связывают ряд событий полулегендарного ха-
рактера, которые обычно опускаются в официальных учебниках по отече-
ственной истории.  

Так, вскоре после «призвания» Рюрика против него в Новгороде 
вспыхнуло восстание под руководством Вадима, которое было жестоко по-
давлено. Также известно, что тогдашние владетели Киева, Аскольд и Дир 
(также варяги), пришли в Киев именно из Новгорода, от Рюрика, то ли «от-
просившись» у него (так в ПВЛ), то ли поссорившись с ним. По крайней ме-
ре, известно о конфликте между Рюриком с одной стороны и Аскольдом и 
Диром – с другой по поводу взимания дани с Полоцка. Этот факт говорит о 
соперничестве отдельных варяжских дружин из-за влияния в ключевых с 
точки зрения речной торговли центрах (Полоцк находился на пересечении 
путей, проходящих по Западной Двине, Ловати и Днепру).  

После смерти Рюрика в 879 г. власть в Новгороде перешла в руки Оле-
га – опекуна малолетнего Игоря Рюриковича. Через три года, в 882 г., он со 
своими воинами двинулся по знаменитому торговому пути «из варяг в греки» 
на Киев. Сначала он захватил города кривичей в верховьях Днепра (в т.ч. 
Смоленск), а затем отобрал у Аскольда и Дира Киев (оба князя были убиты), 
перенеся сюда свою столицу, и объединил под своей властью север и юг сла-
вянских территорий, прилегающих к пути «из варяг в греки». Таким образом, 
Олег стал основателем единого древнерусского государства с центром в Кие-
ве и первым вели-ким киевским князем (882-912). Возникает вопрос: почему 
именно Киев Олег сделал своей столицей? В это время Киев был центром 
ремесла, торговли, к нему тянулась вся земледельческая округа, место распо-
ложения делало его хорошо укрепленным пунктом, закрытым лесами от 
степных кочевников. Здесь раньше, чем в других славянских землях, сложи-
лась княжеская власть, была боевая дружина. Ядро Киевской державы скла-
дывалось вдоль крупнейшей торговой артерии Восточной Европы. Подчине-
ние этого пути князю было жизненной необходимостью в условиях, когда 
верхушка русского общества только формировалась. Основными источника-
ми существования того времени были военные походы, которые предприни-
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мались в отношении соседей, и торговля с ними. Роль последней на раннем 
этапе истории Киевской Руси нельзя преувеличивать, но ею нельзя и прене-
брегать, тем более что все раннефеодальные общества были непрочны из-за 
слабости экономических связей. Став великим князем, Олег подчинил своей 
власти северян и радимичей, плативших ранее дань хазарам, а также древлян, 
еще более расширив границы своего государства. Государственное управле-
ние осуществлял сам великий князь и его ближайшие дружинники знатного 
происхождения через своих наместников и племенных князей.  

Важным вопросом для новорожденного государства были отношения с 
Византией. Геополитически Русь изначально была тесно связана с Византией 
через путь «из варяг в греки». Византии было далеко не все равно, что тво-
рится в лесах Восточно-Европейской равнины. Можно говорить о том, что 
Византия косвенно способствовала самому появлению древнерусского госу-
дарства. Степень такого влияния остается предметом научной дискуссии. 
Русский религиозный философ К. Леонтьев считал, что «…византийские 
идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь». Нестор, автор ПВЛ, 
прямо связывает начало Руси с событием, в ходе которого она стала известна 
Византии (первое нападение русов на Царьград). Так или иначе, но именно 
установление контактов с Византией стало первым шагом Киевской Руси в 
области международных отношений. Еще до образования единого государ-
ства варяги-русь грабили византийские колонии в Крыму, несколько раз хо-
дили походами на Константинополь. Один из таких походов (860), по всей 
вероятности, закончился подписанием некоего соглашения. Н.М. Карамзин, 
опираясь на византийские источники, утверждал, что с этого момента, по же-
ланию самих варягов, в русских землях стало распространяться христиан-
ство. В 907 г. Олег совершил на Византию грандиозный поход – русское вой-
ско подступило к Константинополю на 2000 ладьях. По суше корабли сопро-
вождал конный отряд. Результатом похода стал торговый договор Руси с Ви-
зантией: русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов, были освобождены от 
всяких пошлин, могли проживать в предместьях Константинополя и должны 
были получать ежемесячное содержание. Кроме того, император Лев VI Фи-
лософ заплатил дань Олегу. Этот договор был, видимо, и договором о со-
трудничестве. Известно, что в 909-910 гг. варяги, как союзники Византии, 
ходили в походы на южный Каспий против наместника Багдадского халифа. 
При Олеге же Киевская Русь начала воевать с Хазарским каганатом из-за 
влияния на днепровский и донской торговые пути, потери хазарами славян-
ских данников, а также как союзник Византии. В результате Хазарский кага-
нат был ослаблен, и с востока через ранее контролировавшиеся хазарами 
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степи к границам Руси стали проникать другие кочевники. В 898 г. через 
южнорусские степи далее в Европу прошли мадьяры (венгры).  

После Олега власть перешла в руки князя Игоря (912-945). Он известен 
как деспотичный правитель, жестоко собиравший дань с покоренных земель. 
При Игоре Русь впервые столкнулась с печенегами – сильным тюркским 
народом, начавшим проникать в причерноморские степи с востока вслед-
ствие ослабления Хазарии. С печенегами был заключен мир (915). Также из-
вестно, что варяги (возможно – киевские) в 912-13 гг. снова воевали как со-
юзники Византии на Каспии против Багдадского халифа. В дальнейшем, од-
нако, отношения Византии и Руси испортились. А.Н. Сахаров считал причи-
нами этого стремление Руси контролировать византийские города в Север-
ном Причерноморье, прекращение Византией выплаты дани Руси и отмену 
торговых привилегий для русских купцов. Итогом противостояния стала 
война 941-944 гг., в результате которой Игорь (выступавший в союзе с вен-
грами и печенегами) потерпел поражение. В 945 г. Игорь был убит во время 
сбора дани с древлян.  

После смерти Игоря формально власть перешла его сыну Святославу 
(правил с 945 по 972 гг.), реально же первое время ввиду малолетства Свято-
слава правила вдова Игоря и мать Святослава – Ольга (до 964 г.). Н.Я. Дани-
левский отмечал: «Именно в это время – между правлениями Игоря и Свято-
слава в середине X в. – начинает формироваться то, что мы с полным основа-
нием можем назвать государством Древняя Русь». Ольга жестоко отомстила 
древлянам, разорив их землю и истребив их знать. Земли древлян снова по-
корились киевскому князю. Вслед за этим Ольга установила размеры «по-
людья» – податей в пользу Киева (уроки), сроки и периодичность их уплаты. 
Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные едини-
цы, в каждой из которых был поставлен княжеский администратор – тиун. В 
957 г. Ольга в сопровождении большого числа знатных русов совершила ди-
пломатическую поездку в Константинополь, встретилась там с императором 
Константином VII Багрянородным и приняла крещение (под именем Елена). 
Отношения Руси и Византии значительно укрепились. В 961 г. Византия при 
помощи русских наемников отвоевала у арабов Крит. Но примерно в это же 
время провизантийская партия на Руси уступает позиции языческой варяж-
ской верхушки, видящей в Византии недруга, а врага и объект грабежа. 
Следствием этого, помимо прочего, стала уступка Ольгой власти своему сы-
ну Святославу. Князь Святослав покорил вятичей, плативших дань хазарам, 
совершил поход на Волжскую Болгарию (964), а в 965 г. разгромил сам Ха-
зарский каганат, временно подчинив Киеву ряд территорий по течению Дона, 
а также Тмутаракань (Таманский полуостров), провел успешные операции на 
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Северном Кавказе (победил ясов (аланов) и касогов (адыгов)). Попутно русы 
ограбили византийские колонии в Крыму. Хазарский каганат был практиче-
ски уничтожен, но, благодаря этому, все печенежские орды получили доступ 
к Северному Причерноморью (Л.Н. Гумилев утверждает, что это было еще и 
освобождение самих хазар от власти иудейской общины). Печенеги значи-
тельно усилились, союз с Русью был теперь им, по-видимому, не выгоден, и 
они начали нападать на русские города. Беспрестанно воюя, Святослав не 
мог управлять страной, поэтому разделил ее (впервые в русской истории) на 
уделы между своими сыновьями – Ярополком, Олегом и Владимиром. Ви-
зантия пыталась привлечь Святослава на войну со своими врагами болгара-
ми, но тот, не желая быть орудием византийской политики, нанеся пораже-
ние болгарам в 967 г,. вскоре объединился с ними против Византии. Война, 
прославившая Святослава как полководца, тем не менее не принесла Руси 
никаких выгод. Силы Святослава таяли, и в 971 г. в Доростоле он подписал с 
Византией мирный договор.  

Во время возвращения в Киев Святослав погиб в бою с печенегами. 
После смерти Святослава Русь оказалась разделена: младший Владимир пра-
вил в Новгороде, средний Олег – в древлянской земле, старший Ярополк вла-
дел Киевом и считался великим князем (972-980). При Ярополке зафиксиро-
ван первый случай перехода печенегов на службу к киевскому князю, что го-
ворит об отсутствии какого бы то ни было единства в политике печенежских 
орд. В результате междоусобной войны на престол взошел князь Владимир 
(980-1015). Во время усобицы, в 980 г., когда Владимир Святославич шел по-
ходом на брата Ярополка из Новгорода, он напал на некоего Рогволода, пра-
вившего Полоцком. По легенде, Владимир попросил дочь Рогволода Рогнеду 
в жены, но был отвергнут, как «робич» (Владимир был сыном Святослава и 
его ключницы– рабыни Малуши). В отместку Владимир взял Полоцк, убил 
Рогволода и двух его сыновей, а Рогнеду сделал своей женой насильно. Рог-
неда родила Владимиру сыновей: Изяслава, Ярослава и Всеволода. Одновре-
менно с Рогнедой Владимир имел еще несколько жен (в том числе – жену 
своего брата, убитого в 980 г. – Ярополка) и сыновей от них. Как сообщает 
известный русский историк Н. Костомаров, отвергнутая Владимиром Рогнеда 
задумала умертвить Владимира, но была остановлена в последний момент. В 
наказание ее и сына Изяслава Владимир отправил в отстроенный для них го-
род Изяславль.  

В 988 г. Владимир впервые раздал уделы своим сыновьям: Вышеслав 
(сын «жены варяжской» Оловы) получил Новгород, Святополк (сын гречан-
ки, вдовы Ярополка) – Туров, Святослав (сын «чехини» Малфриды) – земля 
древлян, Мстислав (сын «чехини» Адели) – Тмутаракань, Станислав (также 
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сын «чехини» Адели) – Смоленск, Судислав – Псков, Борис (сын «болгары-
ни» Анны) – Муром, Глеб (также сын «болгарыни» Анны) – Суздаль. При 
этом разделе Изяслав, старший из сыновей Рогнеды, получил ее родовой го-
род – Полоцк, Ярославу дали Ростов, Всеволоду – Владимир-Волынский. В 
1001 г. Изяслав Полоцкий умер, а полоцкий престол занял его сын Всеслав. В 
1003 г. малолетний Всеслав Изяславич умер, его место занял второй сын 
Изяслава Брячислав. Эти факты говорят об особых отношениях Владимира и 
потомков Рогнеды – в Полоцк не был отправлен кто-то из других сыновей 
Владимира или бояр, он остался за линией Изяслава. Таким образом, уже при 
Владимире Полоцк получил собственную династию: то, кто будет князем в 
Полоцке, определялось не великим князем, а правом рождения.  

Владимир присоединил к Руси земли волынян (после войны с Поль-
шей) и побережье Черного моря к западу от Днепра (после войн с Византией 
и печенегами), тем самым завершив процесс политического объединения во-
сточнославянских земель (тиверцы и уличи к тому времени были оттеснены 
от Черного моря печенегами, белые хорваты подчинились Польше и Вен-
грии). При нем были сооружены оборонительные рубежи от степняков по ре-
кам Десна, Осетр, Трубеж, Сула. Также Владимир рядом битв и походов 992-

997 гг. остановил натиск печенегов и впоследствии, судя по отсутствию в ис-
точниках упоминаний о крупных походах печенегов и фактам многочислен-
ных контактов центральной Руси и Тмутараканского удела, русы контроли-
ровали степи к востоку от Днепра. В области внутренней политики главным 
его достижениям следует признать ликвидацию племенных княжений. В уде-
лы (волости) он из Киева отправлял княжить своих сыновей или назначал 
наместников из бояр. Тем временем усиливалась Византия. Русы уже не хо-
дили походами на Константинополь – Владимир мог себе позволить воевать 
с Византией только в Крыму.  

Необходимость поддерживать отношения с Византией в условиях не-
возможности прямого военного давления на нее, а также необходимость за-
мены старой идеологии родоплеменного строя идеологией народившегося 
государства побудила Владимира ввести на Руси в 988–989 гг. христианство 
византийского толка. Первыми восприняли христианскую религию социаль-
ные верхи, народные массы еще долго держались языческих верований. В 
конце правления Владимир столкнулся с претензиями другого своего сына – 

Ярослава, также сына Рогнеды. После смерти в 1010 г. Вышеслава Новгород-
ского (по-видимому, старшего из сыновей Владимира), Новгород – второй по 
значимости город Руси – занял именно Ярослав. И так же, как и Изяслав, 
Ярослав находился в оппозиции к отцу, – известно, что в 1014 г. Ярослав от-
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казался платить дань в Киев. Владимир готовился к войне с непокорным сы-
ном, но внезапно умер.  

После смерти Владимира киевский престол в результате захватил его 
сын Святополк (1015-1019 гг.), прозванный за убийство конкурентов – брать-
ев Бориса, Глеба и Святослава – Окаянным. Убийца бежал (и позднее погиб) 
после борьбы со своим братом Ярославом, ставшим киевским князем (1019-

1054) и прозванным Мудрым. Почти сразу ему пришлось столкнуться с про-
блемами –полоцкий князь Брячислав Изяславич, племянник Ярослава, напал 
на Новгород и ограбил его (1021). Брячислав был разбит Ярославом и бежал 
в Полоцк. Великий князь, однако, не смог взять Полоцк, и тот стал практиче-
ски независим от Киева. Вслед за этим поражением Ярослав испытал еще од-
но. В 1024 г. Мстислав захватил Чернигов, победил в битве подошедшего 
Ярослава (Лиственская битва) и предложил поделить Русь на две части. Яро-
слав бежал в Новгород.  

В 1026 г. Между Ярославом и Мстиславом был заключен мир. Ярослав 
правил в Киеве и владел Русью к западу от Днепра и Новгородской землей, а 
Мстислав княжил в Чернигове и владел Русью к востоку от Днепра, Тмутара-
канью и Ростово-Суздальской землей. В 1036 г. умер Мстислав, и его владе-
ния были присоединены Ярославом. Но Полоцк так и остался независим от 
Киева – после смерти в 1044 г. Брячислава Полоцкого престол там занял Все-
слав Брячиславич. Переход власти в Полоцке от отца к сыну свидетельствует 
о политическом обособлении Полоцкой земли.  

Единовластие Ярослав стремился закрепить, в том числе, регламенти-
руя общественные отношения – при нем, согласно традиции, появился пер-
вый сборник законов – «Русская правда». При Ярославе Русь перешла к 
внешним завоеваниям (территорий, заселенных не восточными славянами): 
были присоединены земли води и корелы – южное побережье Онежского 
озера и часть Эстонии). Ярослав также нанес поражение печенегам в битве на 
р. Альта в 1036 г. 
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Это было последнее нападение печенегов на Русь, и на некоторое вре-

мя она была избавлена от постоянной степной угрозы. Часть печенегов отко-
чевала на Дунай, а часть – осела на границах Руси, положив начало «своим 

поганым». Ко времени Ярослава Мудрого относится и последняя (неудачная) 
попытка русов повоевать с Византийской империей (1043 г., поход Владими-
ра Ярославича). В результате в 1046 г. был подписан договор, в общих чертах 
повторяющий статьи невыгодного Руси договора 944 г. С другой стороны 
несомненны успехи Руси на международной арене: образование в 1037 г. са-
мостоятельной церковной митрополии, укрепление политических связей Ру-
си с государствами Западной Европы через династические браки с правите-
лями Германии, Франции, Венгрии, Византии, Польши, Норвегии.  

Как уже отмечалось, государственная власть формировалась на протя-
жении всего периода существования Древнерусского государства. При пер-
вых князьях (Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке) политическая система бы-
ла примитивной. Древнерусское госуд арство по форме правления представ-
ляло собой раннефеодальную монархию. Эта форма государственности ха-
рактеризуется на Руси сочетанием трех начал: монархического в лице вели-
кого князя, аристократического в лице бояр, демократического в лице веча. 
Во главе государства стоял великий князь киевский из династии Рюрикови-
чей, опиравшийся на военную мощь дружины. Старшие дружинники – бояре 
– не только выполняли военные функции, но также могли выступать в каче-
стве посадников – наместников князя в городах, воевод – предводителей от-
рядов, исполнять обязанности сборщиков податей и торговых пошлин, су-
дебных чиновников. Существовали дружины и у других, местных князей. В 
городах – центрах племенных княжений – сохранялись старые демократиче-
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ские институты, такие, как вече, –народное собрание. И если судебные функ-
ции по отношению к дружине выполнял князь, по отношению к населению – 

вече.  

 
 

Все признаки государственности складываются на Руси при князьях 
Владимире, Святополке Окаянном, Ярославе Мудром. Из ближних дружин-
ников при Владимире формируется совещательный орган при великом князе 
– Дума (из бояр – старших дружинников и высшего духовенства). Младшая 
дружина (т.е. непосредственно воины, отроки) начинает формироваться не из 
наемников-варягов, а из славян-добровольцев, желающих проливать кровь за 
князя в обмен на содержание, другие категории княжеских мужей (тиуны – 

приказчики и огнищане – домоправители)). 
Местные племенные князья теряют власть, местное управление пере-

ходит в руки наместников-бояр и/или удельных князей – как правило, сыно-
вей, младших братьев или племянников великого киевского князя. При Яро-
славе появляется первый сборник законов, главным образом определявший 
отношения княжеских мужей и остального населения («Русская правда»). В 
городах и на местах по-прежнему сохраняет свое значение вече. 
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4. Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. 

Социальная структура Древнерусского государства. Основным соци-
альным институтом Древней Руси эпохи первого единого государства оста-
валась территориальная община, точнее, тот ее вариант (по-видимому, древ-
нейший), который историки XIX в. назвали захватной общиной. На юге ее 
чаще называли вервь, на севере – мир, в источниках встречается и другой 
термин (правда, для более позднего периода) – волость. Среди русских исто-
риков XIX в. господствовало мнение, что община на Руси появилась сравни-
тельно поздно. Так, историк П. Милюков утверждал, что русская община об-
разовалась под правительственным влиянием в XV-XVI вв. Такие выводы 
делались на основании узкого понимания общинного землевладения (именно 
его наличие признавалось основным признаком общины) как порядка, осно-
ванного на строгой регламентации общиной частного землепользования. 
Н. Павлов-Сильванский, утверждая, что основная характеристика общины – 

это самоуправление, значительно удревнил историю русской общины, видя 
ее еще до образования государства у восточных славян. Большой вклад в 
изучение общины внесли советские ученые, стремившиеся привести отече-
ственную историю в соответствие с марксистской доктриной, что предпола-
гало наличие на Руси институтов, тождественных европейским, в том числе – 

феода и марки. Они доказали существование в Древней Руси территориаль-
ной общины.  
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На современном этапе развития исторической науки можно считать до-
казанным, что т.н. русская община, характеризующаяся переделами земли и 
уравнительностью наделов, появилась действительно сравнительно поздно, 
но ей предшествовала захватная община, представляющая собой первый этап 
развития русской общины. Основные признаки захватной общины: общее 
пользование непахотной землей и пустошами; земли, окружавшие общину – 

леса, луга, рыбные ловли, другие угодья – считались собственностью общи-
ны, и ими могли безвозмездно пользоваться все общинники; к землям общего 

пользования относились и заброшенные, а также выморочные пахотные зем-
ли; захватный порядок наделения пахотной землей; это означает, что количе-
ство земли, находящейся в обработке у одной семьи, а также ее местополо-
жение определялись самими общинниками; другими словами, общинники 
захватывали и распахивали столько земли, сколько хотели; индивидуальное 
наследственное пользование пахотными наделами; каждая семья имела в об-
работке собственный участок земли, обрабатывала его самостоятельно, уча-
сток этот передавался внутри семьи по наследству, т.е. соответствовал запад-
ноевропейскому аллоду; свободное отчуждение земли внутри общины; позе-
мельные отношения внутри общины (между членами одной общины) были 
совершенно свободными, и, на первый взгляд, напоминали отношения част-
ной собственности: наделы могли свободно продаваться, покупаться, переда-
ваться по наследству, делиться между наследниками, отдаваться в приданое, 
дариться и т.д.; однако любая сделка, касающаяся земли, заключаемая не с 
членом данной общины, должна была быть общиной санкционирована; сво-
бодный выход из общины; общинники вольны были свободно менять место 
жительства; самоуправление; община в вопросах поземельных отношений, 
охраны правопорядка и т.п. была совершенно самостоятельна; все спорные 
вопросы решались самими общинниками на сходах, координировали дея-
тельность общинников и выступали посредниками в отношениях с государ-
ством выборные лица, в частности – старосты; на территориях вотчин само-
управление общины было ограничено владельцами вотчин; коллективная от-
ветственность (круговая порука); различают коллективную ответственность 
по государственным сборам и повинностям и коллективную ответственность 
за преступления (например, когда община должна была представить пре-
ступника, если на территории общины было совершено уголовное преступ-
ление, или когда община расплачивалась за не пойманного преступника); 
остается дискуссионным вопрос о том, предоставлялась ли в вотчинах земля 
общине в целом или каждому общиннику в отдельности. Большая часть об-
щинников, которые жили на общинных, т.е. фактически государственных 
землях, назывались люди или мужи. Они платили дань государству, а также 
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выполняли различные государственные повинности – предоставление лоша-
дей, участие в ополчении, строительство мостов и крепостей ит.д. Общинни-
ки, жившие на территории вотчин, назывались смердами (значение термина 
до сих пор спорно), они платили феодальную ренту, но зато не платили дань 
государству и, возможно, не исполняли некоторые повинности. В остальном 
положение людей и смердов ничем не различалось. Поэтому вотчины при-
влекали людей, что, в свою очередь, приводило к увеличению феодального 
землевладения. С.М. Соловьев считал, что смерды – это все жители Руси, не 
имеющие отношения к князю, т.е., по сути, подавляющее большинство насе-
ления.  

Вместе с тем, С.М. Соловьев отмечал, что термином «смерд» иногда 
обозначали вообще любой слой населения, если хотели подчеркнуть низшее 
его положение по отношению к высшей категории. Так, смердами называли 
сельских жителей в противовес городскому населению. В ХХ в. среди исто-
риков так и не сложилось единого мнения по поводу того, кто такие «смер-
ды». По «Русской правде» штраф за убийство смерда составлял всего 5 гри-
вен, т.е. значительно меньше, чем за убийство «мужа» (40 гривен) и столько 
же, сколько полагалось выплатить хозяину убитого холопа. С другой сторо-
ны, величина штрафа означала ценность данной категории для князя, но ни-
чего не говорила о социальном статусе человека. Так, за убийство княжьего 
тиуна полагалась вира(штраф) в 80 гривен, хотя известно, что тиуны по сво-
ему положению были близки к рабам.  

Существует мнение, что смерды – это полузависимое население, кото-
рое несло повинности в пользу князя и платило ему дань. Согласно другой 
точке зрения, смерды – это обложенное данью население недавно присоеди-
ненных земель. В исторических трудах советского периода официального 
толка смердами называются крестьяне (как свободные, так и зависимые). Го-
родские жители (и люди, и смерды) назывались посадскими. Членами общин 
было подавляющее большинство населения, но государство не могло воз-
никнуть без появления внеобщинных категорий. Все внеобщинные категории 
населения можно условно разделить на лично свободные и лично зависимые. 
К лично свободным внеобщинным категориям относились князья, бояре и 
духовенство. На вершине социальной лестницы находился великий князь ки-
евский. С появлением князей возникает отношение к великому князю, как 
верховному правителю. Князья, управлявшие уделами (волостями) называ-
лись удельными князьями. Князьями на Руси могли являться только потомки 
Рюрика.  

Боярство – аристократия Киевской Руси. Источники с известной долей 
условности позволяют выделить княжеских бояр (военная аристократия, в 
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большинстве своем – потомки варягов) и земских бояр (земельная аристокра-
тия, потомки славянской племенной знати). Из княжеских бояр назначались 
посадники – правители отдельных городов и частей Руси. С принятием хри-
стианства появилась особая группа населения, так называемые церковные 
люди, или «церковное общество», которое возглавлял митрополит. Его 
власть простиралась на всю Русь и объединяла все духовенство страны. За-
тем в церковной иерархии следовали епископы, монахи, церковнослужители, 
лица, находившиеся под покровительством церкви (бесприютные, нищие, 
больные и убогие). По решению Владимира Крестителя на содержание церк-
ви выделялось 10% от всех доходов в государстве. Центрами летописания, 
древней русской культуры были монастыри.  

Лично зависимое внеобщинное население делилось на несколько 
групп: закупы – лица, отрабатывающие ссуду; после отработки они снова 
становились свободными; рядовичи – лица, заключавшие договор (ряд) об 
условиях работы; по социальному положению рядовичи были близки к ра-
бам, т.к. находились на полном содержании хозяина, работали на него и не 
отвечали за себя, материально же они, надо полагать, зачастую были обеспе-
чены лучше, чем обычные общинники: ведь к рядовичам относились управи-
тели княжеских и боярских вотчин (огнищане), чиновники различных рангов 
(тиуны) (но также и наймиты (наемные рабочие), младшие дружинники (вои, 
детские, гридни, отроки)); холопы – фактически рабы, потерявшие свободу за 
долги или в результате военного плена, а также добровольно отдавшиеся в 
рабство; среди холопов выделяются страдные холопы, боевые холопы, че-
лядь (домашняя прислуга). В составе челяди у князей мы видим не только 
бессловесных рабов, выполняющих черную роботу, но и ключников (заведу-
ющих ключами от различных хранилищ), вирников (сборщиков штрафов), 
дворецких (управляющих двором). Холопы, как и рядовичи, в отличие от 
свободных общинников и закупов не имели собственного хозяйства, а нахо-
дились на содержании хозяина.  

Вероятно, зависимое население было зависимо не только от князей, 
вотчинников и монастырей, но и от общинников либо общины. Социальное 
неравенство жителей Руси закреплялось «Русской правдой».«Русская прав-
да» известна в трех редакциях – Краткой, Пространной и Сокращенной. Каж-
дая редакция состоит из нескольких частей, возникших не одновременно. 
Древнейшей редакцией является Краткая Правда (середина XI в.).Краткая 
правда содержит нормы, регламентирующие отношения в пределах княже-
ского и боярского хозяйства. Именно поэтому она уделяет много внимания 
холопам, рядовичам и другим зависимым категориям населения.  
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Появление Правды стало реакцией на возникновение отношений, свя-
занных с внеобщинными категориями населения и, соответственно, не ре-
гламентирующихся традицией. Краткую Правду принято делить на Правду 
Ярослава (первые 17 статей по разбивке М.Н. Тихомирова; в самих текстах 
деления на статьи нет) и Правду Ярославичей. Из состава Правды Ярослава 
иногда выделяются первые 10 статей, которые, по мнению М.Н. Тихомирова, 
составляли Древнейшую Правду. Считается, что она была составлена в Нов-
городе около 1016 г. В 1036 г. на ее основе была создана Правда Ярослава. 
После его смерти, при Изяславе Ярославиче, около 1072 г., Ярославичи до-
полнили ее еще рядом статей (до ст. 26). Новую редакцию Правды связывают 
с городскими восстаниями 1068-1071 гг., поскольку в нее вводятся повышен-
ные денежные штрафы за убийство княжих людей. Остальные статьи Крат-
кой Правды принято считать дополнительными. Вторая редакция – Про-
странная Правда – была составлена уже в первой половине XII в. Известно 
более ста ее списков в составе различных позднейших юридических сборни-
ков. Все списки Пространной Правды объединяются в три извода: Синодаль-
но-Троицкий, Пушкинско-Археографический, Карамзинский. Пространная 
Правда имеет самостоятельную основу, расширенную текстами Краткой 
Правды (в переработанном виде) и Устава Владимира Всеволодовича Моно-
маха 1113 г. Пространная Правда чаще всего рассматривается как памятник 
новгородского гражданского законодательства. Сокращенная Правда сохра-
нилась в двух списках XVII в. и датируется концом XV в. Большинство ис-
следователей видят в этом памятнике простое сокращение текста Простран-
ной Правды. М.Н. Тихомиров же считал, что Сокращенная Правда передава-
ла ранний текст, который лег в основу Пространной. По мнению большин-
ства исследователей, Краткая, Пространная и Сокращенная Правды являются 
связанными между собой самостоятельными источниками. 

 

5. Экономическое развитие Древнерусского государства. Основными 
занятиями восточных славян с древнейших времен были земледелие, охота, 
рыболовство, собирательство, бортничество. Вспомогательную роль играла 
торговля. Земледелие славян накануне образования у них государства обна-
руживает территориальные варианты, обусловленные спецификой природно-

климатических особенностей территории проживания славян. Так в север-
ных, лесных районах господствующей системой была подсечно-огневая. 
Здесь земли были малоплодородными, а кроме того и труднодоступными для 
возделывания, поэтому необходим был такой способ распахивания поля, ко-
торый бы облегчил труд земледельца. И такой способ был найден: в первый 
год деревья подрубали, в течение года они высыхали, затем их сжигали, ис-
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пользуя золу как удобрение, и засевали зерном. Однако земля быстро исто-
щалась и уже через несколько лет (как правило, три-четыре года) люди были 
вынуждены готовить новый участок тайги под поле. Основным земледельче-
ским орудием была деревянная соха с железным наконечником, т.к. серые 
таежные подзолистые почвы обладают тонким слоем гумуса, и землю не пе-
реворачивали, а лишь рыхлили. В качестве тягловой силы использовалась 
лошадь, устойчивая к укусам лесных насекомых и одновременно вполне спо-
собная тащить сравнительно легкую соху. В южном ареале земледелие было 
основным занятием. Здесь была распространенна переложная система земле-
делия.  

В южных районах земли было много, она была плодородной, поэтому 
возможно было без особых усилий переходить на новые участки земли после 
ее истощения. На базе переложной (залежной)системы возникло двуполье, а 
подсечно-огневое земледелие (там, где оно было)трансформировалось в па-
шенное. В качестве основных орудий труда использовались плуг и рало. Для 
рыхления пашни употреблялась деревянная борона. О развитом пашенном 
земледелии свидетельствует ремесленное производство сельскохозяйствен-
ных орудий на продажу: при раскопках обнаружены кузнечные мастерские 
XII-XIII вв., в которых найдены серпы, косы, лемехи. В качестве тягловой 
силы на юге использовался более выносливый и сильный вол. Разнообразен 
был состав сельскохозяйственных культур. Высевались рожь, просо, овес, 
пшеница, гречиха, горох, полба, мак, лен. Чем дальше на север, тем большие 
площади занимали рожь и овес. Из огородных культур были известны репа, 
капуста, бобы, лук, чеснок, хмель, из фруктовых деревьев – вишня и яблоня.  

По уровню сельскохозяйственной техники, степени развития земледе-
лия и набору культур Киевская Русь стояла на том же уровне, что и совре-
менные ей страны Западной Европы. Но суровые климатические условия, не-
достаток рабочего скота, постоянная военная угроза не способствовали есте-
ственному накоплению благ. Несмотря на постепенное относительное увели-
чение сельскохозяйственного производства, урожаи собирались низкие. Ча-
стыми явлениями были недород и голод, подрывавшие крестьянское хозяй-
ство. В силу недостатка плодородных земель на севере важную роль играли 
охота, рыболовство, собирательство, бортничество. На северных территориях 
ремесло рано отделилось от земледелия, что стало основой формирования 
городских поселений как центров ремесла и торговли. На юге большую роль 
играло домашнее скотоводство, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, 
что долгое время слово «скот» в древнерусском языке означало также «день-
ги». Население разводило свиней, коров, мелкий рогатый скот, домашнюю 
птицу. Но главного значения скотоводство не получило – содержание живот-
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ных требовало больших запасов кормов. Что касается прав на основное сред-
ство производства – землю, то верховным распорядителем ее считался вели-
кий князь. Вообще же все обрабатываемые земли по характеру землевладе-
ния делились на две части: общинные земли; их было подавляющее боль-
шинство, – это земли, принадлежащие общинам, точнее, общины считали их 
своими, но князь мог перевести общинные земли во второй разряд; вотчины 
– феодальные земли, находящиеся в собственности либо князя(княжеские 
вотчины), либо бояр (боярские вотчины); вотчины передавались по наслед-
ству (отсюда и название); жители вотчин платили хозяевам земли феодаль-
ную ренту – оброк (натуральная плата, чаще всего – часть урожая).  

 
Вопрос о времени появления и формах феодального землевладения на 

Руси– один из самых ключевых и важных, поскольку неразрывно связан, во-

первых, с проблемой самобытности российской цивилизации, во-вторых, с 
вопросами выбора исторического подхода при изучении российской истории. 
В XIX –начале ХХ вв. историки отрицали феодализм в Древней Руси как та-
ковой. Отчасти это было связано с узким пониманием феодализма только как 
социального строя, характеризующегося крепостным правом и вассалитетом, 
но главным образом с тем, что сами проблемы социально-экономического 
развития историков волновали мало. Сам же «факт» использовался в процес-
се построения неких спекулятивных моделей исторического развития. В ито-
ге отсутствие феодализма в Древней Руси славянофилы называли в числе ко-
ренных отличий России от Европы, а западники этот же факт увязывали с от-
сталостью России, что подтверждало их идею о необходимости двигаться по 
западному пути. Н.П. Павлов-Сильванский доказал наличие феодальных от-
ношений в Древней Руси (на материалах XV-XVI вв., ретроспективно обна-
руживая феодализм и в более ранний период), тем самым подтвердив марк-
систскую теорию русскими данными. Советские историки ударились в дру-
гую крайность – желая искусственно сблизить тенденции развития России и 
Европы (попутно удревнив не очень древнюю русскую историю), они нахо-
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дили феодальные отношения в Древней Руси с ее основания, ссылаясь на 
«Русскую правду», наличие вотчин и прочие косвенные свидетельства. Вот-
чины Киевской Руси действительно являются феодальной формой землевла-
дения, они обнаруживают четкие аналогии с феодами-аллодами Западной 
Европы этого же времени. Однако:  

1) вотчины на Руси появились не ранее XI в., при Владимире, возможно 
– при Ярославе, и это были княжеские вотчины; боярские частные земли по-
явились не ранее второй половины XI в.; в это время феодализм в Европе 
имел, по меньшей мере, пятивековую историю;  

2) вотчинных земель на Руси было очень немного, и они были невели-
ки;  

3) в качестве вотчин в Киевской Руси упоминаются города, пастбища, 
на которых пасутся княжеские стада, но мы почти ничего не знаем о вотчин-
ной пашне;  

4) вотчины на Руси – по-видимому, первая по времени форма феодаль-
ного землевладения, тогда как на Западе аллод появился вследствие долгого 
развития бенефициального землепользования.  

Иными словами, феодализм в Киевской Руси, вероятно, все же был, но 
это был особый феодализм, и он не являлся системообразующим и даже 
сколь-нибудь характерным фактором социально-экономического устройства. 
В целом древнерусское земледелие характеризуется натуральным характером 
(произведенная в хозяйстве продукция в нем же и потреблялась) и экстен-
сивным развитием (рост объемов производства достигался увеличением об-
рабатываемых площадей). Указанные особенности не были проявлениями 
каких-либо национальных черт или технологической отсталости, а диктова-
лись географическими условиями – наличием свободных земель, большими 
пространствами, низкими урожаями.  

С IX по X в. происходил процесс отделения ремесла от сельского хо-
зяйства. Хотя основная масса бытовых вещей изготовлялась в крестьянских 
домах и хозяйство оставалось натуральным, в городах уже действовали ре-
месленные мастерские. Они работали в основном на заказ, а иногда меняли 
или продавали свою продукцию на рынке. На Руси насчитывалось до 60 ре-
месленных специальностей (кузнецы, златокузнецы, оружейники, каменщи-
ки, кожевники, плотники, гончары и др.), причем изделия древнерусских ма-
стеров по качеству превосходили аналогичные западноевропейские образцы. 
Наряду с работой на заказ, в городах развивалось массовое производство 
предметов из бронзы, железа, глины. Как установил Б.А. Рыбаков, продукция 
ремесленников какого-либо города покрывала район радиусом 50-100 км., а 
продукция немного численных деревенских ремесленников – примерно 10-30 
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км. Однако если говорить о значении ремесла для экономики страны в целом 
в сравнении с Европой, оно не было значительным. В одном Париже в это 
время насчитывалось около 300 ремесленных специальностей. К основным 
особенностям русского ремесла следует отнести слабую специализацию, от-
сутствие ремесленных корпораций, сочетание ремесла с другими занятиями.  

Киевская Русь славилась своими городами. В большинстве своем они 
возникали не как центров ремесла и торговли, а как военно-

административные центры. Автор «Повести временных лет» говорит о мно-
гочисленных городах Древней Руси, среди которых называет Новгород, По-
лоцк, Ростов, Смоленск, Киев, Чернигов. Известно, что городов на Руси было 
довольно много и этот факт находит подтверждение в скандинавских сагах, 
которые называют ее «Гардарикой», т.е. страной городов.  

 
Города были центром земледельческой округи, образовывались на ме-

сте погостов, племенных градов, феодальных замков. Государство строило 
города на пересечении торговых путей. Как правило, город располагался на 
холме, на месте слияния двух рек, так как это обеспечивало надежную обо-
рону от нападения врагов. Центральная часть города, защищенная валом, во-
круг которой возводилась крепостная стена, носила название кремля, крома 
или детинца. Здесь находились дворцы князей, дворы крупнейших феодалов, 
храмы, монастыри. С двух сторон кремль защищала естественная водная 
преграда. Со стороны основания кремлевского треугольника выкапывали 
ров, наполняемый водой. За рвом под защитой крепостных стен располагался 
торг. Вокруг кремля-детинца возникали посады, где селились ремесленники, 
торговый люд. Ремесленники начинают селиться по специальностям в слобо-
дах и на улицах, которые можно рассматривать как своеобразные ремеслен-
ные объединения в городах. В X-XI вв. создается новое поколение политиче-
ских и торгово-ремесленных центров: Ладога, Суздаль, Ярославль, Муром и 
др.Город был центром торговли, поэтому в большинстве случаев города 
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строились на торговых путях, таких, как путь «из варяг в греки», или Волж-
ский торговый путь, связывавший Русь с прикаспийскими, причерноморски-
ми государствами, со странами Востока. Связь с Западной Европой поддер-
живалась также по сухопутным дорогам. Киев и Новгород – главные торго-
вые города Руси – по численности населения, по оценкам историков, превос-
ходили большинство городов Северной и Западной Европы.  

В.О. Ключевский называл Древнюю Русь «торговой, городовой». Этим 
он подчеркивал значение городов и торговли в жизни русского общества IX-

XII вв. В организации торговли важную роль играли монастыри. Ярмарки, 
как правило, проводились в дни религиозных праздников при стечении мно-
жества людей, среди которых было удобно рекламировать и продавать товар. 
Торговля охранялась церковью, о чем сообщал специально поднятый флаг. 
Служители церкви осуществляли и контроль: сделка на рынке была возмож-
на только при свидетеле-весовщике, собиравшем весовой сбор в пользу кня-
зя. Официальные меры длины (локоть и т.д.) и веса (коромысловые весы) 
также хранились в церкви и монастырях. Торговля имела не меньшее значе-
ние, чем политическая жизнь и управление, все официальные объявления де-
лались в торговых местах. Здесь продавались и покупались всевозможные 
товары.  

 
Русская торговля имела ряд специфичных черт. Торговля была тран-

зитной, русские реки имели важное транзитное значения для торговли между 
Северной Европой, Арабским Востоком и Византией. Большие объемы тор-
говли достигались перепродажей на Руси чужих товаров чужим купцам. По-
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этому русская торговля имеет этническую специфику: купцы (гости) были 
представлены, как правило, варягами, арабами, евреями, армянами и т.д., но 
неславянами. Вывозились лен, кожи, пушнина, воск, мед, рабы. Ввозились 
предметы роскоши, оружие, пряности, ткани. Из разных стран привозились 
предметы роскоши, рассчитанные на зажиточные слои общества, такие как 
шелка, украшения, дорогое оружие, вина, пряности. Торговля обслуживала 
потребности социальной элиты. Большинство населения не было втянуто в 
торговлю –хозяйство в целом оставалось натуральным, а избыточный про-
дукт изымался в виде дани государством. Внешняя торговля являлась стиму-
лом возникновения денежной системы. Внутренняя торговля на Руси в IX-X 

вв. носила преимущественно «меновый» характер. С увеличением объемов 
внешней торговли появляется и денежная система. Вначале в качестве денег 
использовался скот, меха, арабские дирхемы и византийские динарии. Лишь 
при Владимире Святославиче, с развитием товарных отношений, началась 
чеканка собственно русских монет – золотников. При Ярославе Мудром че-
канили русские серебряные монеты – серебряники. И золотники, и серебря-
ники, имели очень ограниченное хождение, и вряд ли могут считаться рус-
ской валютой того времени. Гораздо более широкое хождение имели гривны 
– куски серебра определенного веса и формы (различных в разных городах 
Руси). Нумизматы выяснили, что куна, ногата и резана – денежные единицы, 
упоминаемые «Русской правдой» – есть части гривны. По весу одна гривна 
равнялась 20 ногатам, 25 кунам или 50 резанам. Однако сама гривна не имела 
четко определенного веса. Считается, что во второй половине Х в. сформи-
ровалось две денежно-весовых системы: северная и южная. В северной си-
стеме большую роль играли западные монеты, к их весу приспосабливалась 
местная гривна. Южная система была привязана к византийской легкой лит-
ре. Легкая литра равнялась 163,728 г серебра. Южнорусская гривна равнялась 
68,22 г, куна – 2,73 г., ногата – 3,41 г., резана – 1,36 г. серебра.  

Налоги на Руси собирались с сельских общин – натуральными продук-
тами, с городов – серебром. Дань собиралась с общины, а не с каждого жите-
ля, исчислялась с «дыма» (т.е. хозяйства). Города (городские общины), судя 
по всему, платили заранее установленную сумму (как известно на примере 
Новгорода). При первых князьях дань собиралась полюдьем – князь с дружи-
ной сам собирал дань, объезжая подвластное ему население. После убийства 
в 945 г. Игоря во время полюдья его вдова Ольга, которая управляла Русью 
за своего малолетнего сына Святослава, установила уроки (заранее объявля-
емое количество дани) и ввела повоз – теперь данники должны были само-
стоятельно свозить дань на погосты (торговые места, поселки, где дань мож-
но было обменять). Однако повоз, по всей видимости, использовался только 
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на территориях, близких к Киеву. На окраинах государства продолжало дей-
ствовать полюдье. Дань киевскому князю платили только жители общинных 
земель, жители вотчин(как городов, так и сельских районов) дани не платили. 
Таким образом, хозяйство Киевской Руси базировалось на земледелии, име-
ющем натуральный характер. Ремесло, как и вообще товарные отношения, в 
целом были развито относительно слабо, а торговля была по преимуществу 
транзитной. Тем не менее, уже в этот период на Руси зарождаются феодаль-
ные отношения. 

 

Вопросы: 
1. Сравните теории и гипотезы происхождения славян. Обоснуйте од-

ну из них. 
2. Какие источники используют историки для реконструкции жизни и 

быта средневековых славян? 

3. Является ли норманнская теория вопросом с идеологическим под-
текстом или это настоящая научная проблема? 

4. Как складывалось социальное устройство древнерусского обще-
ства? Какую роль в этом процессе занимала русь? 

5. Сравните происхождение и функции городов на Руси и в Европе. В 
чем различие, а в чем сходство? 
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ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ СТРУКТУРА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ПЕРИОДА ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

 

Вопросы:  
1.Распад Руси на княжества.  
2. Русские земли в середине XII – начале XIII вв. 
3. Феодальные отношения и характеристика русских княжеств..  
4. Христианизация русских земель 

 

1. Распад Руси на княжества.  
После смерти Ярослава Мудрого начинается процесс распада единого 

древнерусского государства. Строго говоря, начался он еще при Ярославе от-
делением Полоцкого княжества, но после его смерти процесс стал необрати-
мым. Большинство раннефеодальных государств Европы не избежало этапа 
политической раздробленности, так что есть все основания считать это зако-
номерностью. Но, конечно, в каждом из государств были и свои специфиче-
ские факторы распада. Прежде всего, необходимо разобраться в понятийном 
аппарате этого вопроса. Часто на страницах учебников, монографий, статей 
по отечественной истории мелькают понятия «феодальная», «удельная», 
«политическая» раздробленность Киевской Руси. Историки XIX в., рассмат-
ривая этот период, называли его удельным. В ХII в. государство Русь оконча-
тельно распалось на полтора десятка «земель»-уделов. Известный русский 
историк С.Ф. Платонов «уделами» считал наследственную земельную соб-
ственность князей как политических правителей. Эта собственность по типу 
управления тесно смыкалась с вотчиной, а иногда и совсем в нее превраща-
лась. Таким образом, княжество, как удел того или иного князя, становилось 
его вотчиной, которой он мог распоряжаться по своему усмотрению.  

С.М. Соловьев, анализируя политическое устройство Руси после Яро-
слава Мудрого, пришел к выводу, что подвластные великому князю земли не 
дробились на отдельные владения, а рассматривались как общее достояние 
Ярославичей. Князья получали во временное управление какую-либо часть 
этого общего владения – тем лучшую, чем старше считался тот или иной 
князь. В советской историографии этот период называли феодальной раз-
дробленностью, что, по мнению многих современных авторов, более полно 
отражает сущность этого этапа отечественной истории (как стадии развития 
феодального общества). Сущность феодальной раздробленности заключалась 
в том, что она стала новой формой государственно-политической организа-
ции общества, подготовленной всем ходом исторического развития. Рост фе-
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одальных отношений требовал новой государственной организации, которая 
обеспечила бы дальнейшее их развитие. Такой этап в развитии государства 
был закономерным не только для Руси, он был характерен и для стран Евро-
пы, только начался там немного ранее. В европейских странах уже в XI в. 
произошел распад раннефеодальных государств на самостоятельные, круп-
ные, средние и мелкие государства, в то время как Русь в этот период еще 
сохраняла черты централизации.  
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Феодальная раздробленность прогрессивна потому, что она явилась 
следствием развития феодальных отношений, углубления общественного 
разделения труда, результатом чего был подъем земледелия, расцвет ремесла, 
рост городов. Некоторыми современными историками термин «феодальная 
раздробленность» не употребляется. Основную причину раздробленности 
Руси они видят в образовании городов-государств. Суперсоюз во главе с Ки-
евом распался на ряд городов-государств, которые в свою очередь стали цен-
трами земель-волостей, возникших на территории прежних племенных сою-
зов. Согласно точки зрения И.Я. Фроянова, Русь с начала XII в. вступила в 
период существования автономных общинных союзов, принявших форму го-
родов-государств.  

Историк русского зарубежья, Е.Ф. Шмурло, считает, что удельный по-
рядок возник на северо-востоке во времена Всеволода III (1176-1212) и толь-
ко к той поре следует применять этот термин. В понятии политической раз-
дробленности акцентируется внимание на полной самостоятельности и неза-
висимости княжеств от великого князя.  

Кроме того, существуют различные мнения и по вопросу датирования 
политической раздробленности русского государства. Называются даты: 971 
г., когда Русь была поделена на три земли (удела) между князьями Яропол-
ком, Олегом и Владимиром; 1015 г. – Русь поделена на 7 земель; 1054 г. – на 
6 земель. Однако каждый раз находился князь, которому удавалось вновь 
объединять все земли в единое государство. Хотя еще Владимир Мономах 
(1113-1125) пытался удерживать под своей властью всю Русь, но признаки 
дробления все более усиливались. После смерти сына Владимира Мономаха 
– Мстислава I (1125-1132) Киевская Русь окончательно распалась на полтора 
десятка княжеств-государств.  

К середине XI в. Киевское государство достигло громадных размеров: 
оно простиралось с севера на юг от Белого моря до Черного, от Прикарпатья 
до берегов Волги – с запада на восток. Однако Киевская Русь была неста-
бильным государственным образованием. Племена, вошедшие в ее состав, 
долгое время сохраняли свою обособленность. Отдельные земли при господ-
стве натурального хозяйства не могли образовать единого экономического 
пространства. Кроме того, в XI-XII вв. возникают и другие причины дробле-
ния этого неустойчивого государства: экономические – оформление княже-
ского землевладения и формирование вотчинного боярского землевладения, 
рост производительных сил в ремесле и сельском хозяйстве на местах. В 
конце XI-XII вв. на всей территории государства начинает распространяться 
двух- и трехполье. Постепенный рост городов (в X в. – 24, в XII в. – 135, к 
началу XIII в. – 230), торговли и хозяйственное развитие отдельных земель 
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привели к потере Киевом исторической роли в связи с перемещением торго-
вых путей и появлением новых центров ремесла и торговли, все более неза-
висимых от столицы русского государства.  

Что касается перемещения торговых путей, то это причина была едва 
ли не важнейшей. После разгрома печенегов их место в южнорусских степях 
заняли еще более могущественные кочевые племена половцев. Половцы фак-
тически перерезали торговые пути, выходящие в Черное море, Русь превра-
тилась из торгового коридора в тупик, становой хребет государства был 
надломлен, и вскоре исчезло и само государство. В то же время рост произ-
водительных сил происходил в условиях господства натурального хозяйства 
(тип хозяйства, при котором продукты и вещи производятся для собственно-
го потребления, и удовлетворение своих потребностей за счет внутренних 
ресурсов), поэтому широкие экономические связи между русскими землями 
отсутствовали; социальные – определялись развитием феодальных отноше-
ний на местах.  

В IX – X вв. между Киевом и его окраинами существовали довольно 
заметные различия в уровне развития общества. Автор «Повести временных 
лет», сравнивая полян и древлян, отмечал, что поляне «имеют нрав кроток и 
тих», а древляне «живут скотски, звериным обычаем, едят все нечисто, име-
ют срамословие перед женами», а также обычай умыкания невесты. В конце 
XI – начале XII вв. окраины уже не отставали от Киева по уровню социально-
го развития. Везде существовало социальное расслоение общества. Главной 
силой разъединительного процесса выступало боярство. Опираясь на его 
мощь, местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. В та-
ких условиях местная знать стала стремиться к тому, чтобы иметь у себя ап-
парат власти, способный справиться с социальными столкновениями. Про-
изошло усложнение социальной структуры общества. Экономическое разви-
тие способствовало и росту населения, а это в свою очередь вело к усилению 
военного потенциала и, следовательно, к независимости от центра; политиче-
ские – определялись заинтересованностью местной знати в закреплении за 
своими феодальными центрами собственных княжеских династий.  

До Крещения на Руси был принят варварский (вероятно – варяжский) 
порядок наследования – старшему в роде. С распространением христианства 
утвердилась византийская традиция – наследование от отца к сыну, по пря-
мой мужской нисходящей линии. Все же, согласно общему правилу, каждый 
отпрыск княжеского рода получал удел. Ярослав Мудрый перед смертью ре-
анимировал старый порядок наследования: старший в роде получал Киев и 
великое княжение. После его смерти следующий по старшинству князь (брат 
или, за неимением братьев, старший сын) передвигался из своего удела в Ки-
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ев, за ним передвигались и все остальные князья. Отпрыски братьев, умер-
ших до занятия своей очереди в Киеве, становились изгоями и не имели прав 
на великокняжеский престол. По мысли Ярослава, такой порядок должен был 
избавить Русь от княжеских братоубийственных войн, т.к. каждый из братьев 
рано или поздно мог претендовать на великий стол. На деле же все это созда-
вало условия для усобиц. Пребывание князей на местных княжеских «сто-
лах» было временным, так как не было закона о престолонаследии. Поэтому 
проходили постоянные княжеские разделы земель между Рюриковичами, их 
бесконечные междоусобные войны и новые переделы земель. Эти перемеще-
ния князей и их дружин из одного княжества в другое сопровождались гра-
бежами, непомерными поборами, истощавшими хозяйства княжеств до пре-
дела.  

Местные князья хотели иметь свою собственную хорошо развитую в 
экономическом плане территорию, независимую от великого князя, которая 
передавалась бы по наследству, и каждый стремился укреплять свое княже-
ство, расширяя его границы. Каждый князь хотел иметь свое мощное княже-
ство. В таких стремлениях князей поддерживало местное боярство. Немало-
важной причиной может служить и тот факт, что не было серьезной внешней 
угрозы для всей восточнославянской общности (половцы, также раздроблен-
ные, могли угрожать лишь отдельным княжествам). Позднее эта угроза по-
явилась со стороны монголов, но процесс обособления княжеств зашел к то-
му времени уже слишком далеко; идеологические – связаны с распростране-
нием традиций сюзеренитета – вассалитета и идеи самостоятельности каждо-
го князя в своей вотчине. Эта идея подогревалась еще и тем, что наблюдался 
упадок Киевского княжества и власти киевского князя.  

По мере роста производительных сил, появления новых производ-
ственных и политических центров, усиления феодальной знати Киев все 
больше и больше теряет свое первенствующее значение. Он вынужден был 
уступить часть своих прерогатив таким городам, как Новгород, Полоцк, Га-
лич, Владимир-на-Клязьме, Чернигов, Тмутаракань и др. Эти крупные горо-
да, объединяющие экономически и политически значительные территории, и 
местная феодальная знать выбирают своих собственных князей, правда, из 
той же династии Рюриковичей, однако к этому времени успевших связать се-
бя с местами ив значительной степени потерявших общий политический 
язык. Отсюда с полной неизбежностью вытекает столкновение интересов 
этих княжеств и бесконечные феодальные войны. 

Отчетливые тенденции к раздробленности стали проявляться с середи-
ны XI в. В соответствие с волей Ярослава в 1054 г. Русь была разделена на 
уделы между его сыновьями. Старший Изяслав получил великое княжение, 
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Киев и Новгород, Святослав – Чернигов, Муром, Рязань и Тмутаракань, Все-
волод – Переяславль, Вячеслав – Смоленск, Игорь – Владимир-Волынский. 
Сын Владимира, рано умершего самого старшего сына Ярослава – Ростислав 
Владимирович – получил в удел Ростов. 

Таким образом, Русь была разделена на шесть уделов (без Полоцка). 
Полоцкая земля, которой владел Всеслав Брячиславич, никак от Киева не за-
висела. Первоначально братья и их племянник жили дружно, признавали 
старшинство Изяслава, сообща отразили нашествие кочевников– торков 
(1060). Но вскоре несовершенство нового порядка наследования дало о себе 
знать. В 1057 г. умер Вячеслав Смоленский. В соответствии с очередным по-
рядком наследования в Смоленск был переведен Игорь, а во Владимир-

Волынский – Ростислав Владимирович. Сын Вячеслава – Борис – оказался 

изгоем. В 1060 г. в Смоленске же умер Игорь. Сын Игоря – Давыд – также 
оказался изгоем. В Смоленск должен был быть переведен Ростислав Влади-
мирович, однако он остался на Волыни. По всей вероятности, великий князь 
Изяслав не позволил Ростиславу занять смоленский престол, действуя в ин-
тересах собственных сыновей – Мстислава, Святополка и Ярополка Изясла-
вичей. Так или иначе, в 1064 г. Ростислав начинает войну с дядями, захватив 
Тмутаракань и изгнав оттуда наместника черниговского князя Святослава 
Глеба Святославича. 

 

2. Русские земли в середине XII – начале XIII вв. 
При Ярославе Мудром Киевская Русь достигла наивысшего могуще-

ства. Ярослав решил следующие задачи: 
 удалось обезопасить Русь от набегов печенегов; 
 укрепил позиции в Прибалтике (походы на чудь (1030); г. Юрьев 

(Тарту) на берегу Чудского озера); 
 Киев – соперник Константинополя, один из наиболее развитых горо-

дов в Европе (строительство Софийского собора, Златых ворот (1037)); 
 развитие культуры, образования и просвещения; переписка и перевод 

книг на русский язык, обучение грамоте; 
 1051 г. – впервые был назначен русский митрополит – Илларион 

В 1035 г. – после смерти Мстислава Тмутараканского, Ярослав стано-
вится единовластным правителем Руси. Отмечено, что князь Ярослав назвал-
ся каганом и «царем», как в Византии.  

Русь достигла широкого международного признания. 
 Ярослав женат на шведской принцессе; 
 Дочери замужем за французским, венгерским, норвежским королями; 
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 Сестра вышла замуж за польского короля; 
 Внучка вышла замуж за германского императора; 
 Сын Всеволод женился на дочери византийского императора Кон-

стантина Мономаха (отсюда и прозвище сына Всеволода Владимира). 
При Ярославе Мудром был составлен письменный закон «Русская 

правда» – сложный юридический памятник, опиравшийся на нормы обычно-
го права и на прежнее законодательство. Многие разделы приняты после 
смерти Ярослава Мудрого. Ярослав – составил первые 17 статей, которые 
обозначаются как «Древнейшая Правда» или «Правда Ярослава». Она: 

 ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников; 
 разбирала споры между свободными людьми (особенно в среде дру-

жины); 
 новгородские мужи имеют такие же права, как и киевские. 
«Русская правда» дополнена новыми статьями, «Правдой Ярослави-

чей». Смысл дополнения – защитить имущество феодала и его вотчину. 
Нарушение границ княжеской межи – штраф. 

По мнению И.Я. Фроянова во время правления Ярослава суперсоюз 
еще сохранялся, но процесс роста городов-государств все больше давал о се-
бе знать. Его отразило и знаменитое летописное «Завещание» Ярослава 1054 
г. Он поручил старшему сыну Изяславу Киев, Святославу дал Чернигов, а 
Всеволоду – Переяславль. Не должно обманывать то, что речь идет о князь-
ях. Историки установили, что появление князя в той или иной земле – свиде-
тельство вызревания местного земства, развития территориальных связей и 
формирования государств-земель. К исходу XI в. складывание городских во-
лостей (городов-государств) на Руси, происходившее на основе местных сил, 
приняло рельефные формы и проявилось в борьбе между волостями. Перво-
начально усилия возникавших городов-государств были направлены на 
борьбу с Киевом. Ярославичи, которые прежде выступали своего рода три-
умвиратом, разодрались между собой. В 70-е годы вспыхнула борьба, в кото-
рой участвовали уже и внуки Ярослава. Ситуация осложнялась постоянным 
вмешательством внешней силы – новой волны кочевников – половцев. В 
1068 г. Ярославичи потерпели от них поражение на реке Альте. Ситуация 
становилась угрожающей. В 1097 г. в г. Любече состоялся княжеский съезд – 

«снем». Князья на нем решили: «Кождо да держить отчину свою». Решение 
«снема» касалось лишь «Русской земли» и зависимых от нее территорий; к 
тому же делились не земли, а лишь власть над ними. Но разделение власти 
без существования самих земель как политических единиц невозможно. От-
сюда вывод: договоренность князей в Любече зафиксировала то, что стало 
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фактором исторической действительности – распад суперсоюза на города-

государства. Изяслав был убит в битве, князем в Киеве стал Всеволод, а по-
сле его смерти вокняжился непопулярный Святополк. Когда он умер, киев-
ляне призвали на княжение Владимира Мономаха. Однако ни Мономах 
(1113–1125), ни его сын Мстислав Владимирович (1125–1132) не могли вос-
препятствовать дальнейшему росту городов-государств. 
Ядро города-государства XI–XII вв. составлял старейший город – прежнее 
средоточие союза племен или крупного племени. Старейшим городам под-
чинялись пригороды, зависимое положение которых отражено в самом 
названии «пригород». Вполне вероятно, что зависимость пригородов от 
старших городов была следствием колонизации, освоения периферийных зе-
мель из старшего города, который выступал как своего рода метрополия. 

 

Устройство древнерусского города 

 

Основным органом самоуправления старейшей городской общины бы-
ло вече – народное собрание всех свободных жителей города. Решению веча 
главной городской общины должны были подчиняться жители пригородов. 
На вече в главном городе сходился и сельский люд из окрестных мест. При-
бывали сюда и делегаты из пригородов. Полномочия веча были очень широ-
кими, собравшееся на вече «людье» решало самые разнообразные вопросы. 
Вообще, и на вече и вне его древнерусские люди, т.е. демократическая масса 
городского и сельского населения, составляли действенную политическую 
силу.  
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Народ в Древней Руси принимал активное участие как в приглашении 
князей на княжение, так и в смещении их со «стола». Следует, однако, иметь 
в виду, что князь и община в этот период отнюдь не были антагонистами. 
Князь был необходимым элементом социально-политической структуры 
древнерусских городов-государств. Вот почему летописцы так тщательно и с 
такой тревогой фиксировали все периоды безкняжья. 

Князья, стремясь установить более тесный контакт с городской общи-
ной, широко практиковали устройство пиров и дарений, что способствовало 
росту их популярности. Древнерусский князь, являясь одним из важнейших 
звеньев волостной администрации, жил в главном городе земли. В своих рат-
ных делах он опирался на дружину, верхний слой которой составляли бояре. 
Бояре, служилые люди при князе, занимали одновременно важные посты в 
администрации городской общины, получали в кормление волости. Однако 
костяк военной мощи каждой городской волости составляла не дружина, а 
«вои» – волостное ополчение, в которое входили свободные граждане глав-
ного города, пригородов и сельской местности. Свободное население было 
поголовно вооружено и в совокупности составляло «тысячу», в свою оче-
редь, состоявшую из «сотен» – более мелких территориально-

административных образований и вместе с тем военных единиц. Главный го-
род не мыслился без «области», «волости» т.е. без пригородов и сел. Город и 
волость находились в единстве друг с другом, составляя одно территориаль-
ное целое. Отсюда понятны названия «Киевская волость», «Черниговская во-
лость», «Смоленская волость» и т.п. Эти волости – города-государства имели 
свои государственные границы: «сумежья», «межи», «рубежи», часто упоми-
наемые летописью. Город был тесно связан с волостью в экономическом, во-
енно-политическом, культурном и религиозном отношениях. Христианская 
церковь, заменив языческих жрецов, нашла себе место в этом социальном ор-
ганизме. Она контролировалась городскими и сельскими общинами не толь-
ко в низших, но и в высших своих звеньях: даже высшие церковные иерархи 
избирались на вече. Волости как отдельные государственные образования в 
силу присущей им суверенности «правили» посольства друг к другу. Кроме 
того, главные города-государства направляли послов и в зарубежные страны. 
Следует иметь в виду: взаимоотношения городов и пригородов в рамках си-
стемы города-государства не оставались неизменными.  

Между старшими городами и пригородами нередко возникали кон-
фликты. Более того, заметно стремление пригородов к обособлению. Часто 
это приводило к разложению прежних волостей-государств на новые, более 
мелкие. К такому обособлению, преследующему цель формирования само-
стоятельных городов-государств, толкала сама социально-политическая ор-
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ганизация древнерусского общества с присущей ей непосредственной демо-
кратией, выражавшейся в непосредственном участии народа в деятельности 
народных вечевых собраний – верховного органа власти города-государства. 
Умирая, Ярослав Мудрый разделил территорию Киевской Руси между пятью 
сыновьями и племянником от умершего старшего сына Владимира. Киевский 
престол занимает старший в роду Рюриковичей князь. Сложность династиче-
ских счетов, рост могущества каждого отдельного княжества, личные амби-
ции князей вызывают княжеские усобицы.  

В 1097 г. наиболее популярный князь Владимир Мономах собирает 
Любечский съезд князей. На нем князья принимают решение: «каждо да 
держит отчину свою», что фактически означает разделение Руси. 1113 г. – 

смерть Святополка II. При Святополке II велась спекуляция хлебом и солью, 
бесконтрольное ростовщичество. Сразу после его смерти произошло восста-
ние в Киеве. Четыре дня народ громит дворы княжеских управителей, круп-
ных феодалов и ростовщиков. Киевские бояре призвали на великокняжеский 
пост Владимира Мономаха. Владимир добавляет в «Русскую Правду» «Устав 
Владимира Мономаха». Он включал следующие статьи: 

 упорядочение взимания процентов ростовщиками; 
 улучшил правовое положение купечества; 
 регламентировал запись в холопство; 
 подробно определено правовое положение закупов. 
Владимиру Мономаху удалось удержать всю Русскую землю под своей 

властью. При Мономахе укрепился международный авторитет Руси. При 
Владимире Мономахе составлена «Повесть Временных Лет». Сыну Монома-
ху – Мстиславу Великому (1125–1132) некоторое время удалось удерживать 
единство Руси. После смерти Мстислава Русь распалась на полтора десятка 
княжеств-государств. 

 



179 

 

 
 

Социальная стратификация Киевской Руси 

 

3. Феодальные отношения и характеристика русских княжеств. 
Для периода феодализма, который является, судя по истории большинства 
народов, вступивших на путь цивилизации, универсальной общественно-

экономической формацией, характерен этап так называемой феодальной 
раздробленности, когда прежде единые политические организмы эпохи ран-
него феодализма распадаются и становятся практически независимыми. В 
основе этого явления лежит специфика средневекового хозяйства, его нату-
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ральный характер, когда отдельные области не слишком нуждаются в связях 
и контактах друг с другом. Феодальную раздробленность стимулировала и 
специфическая организация класса самих феодалов, так называемая фео-
дальная лестница соподчинѐнность феодалов различного ранга, отношения 
вассалитета и сюзеренитета, при которых зачастую действовало правило: 
«Вассал моего вассала – не мой вассал». В наиболее классическом виде эти 
порядки мы наблюдаем в Западной Европе, особенно во Франции, но и Русь 
даѐт многочисленные примеры сходной организации, правда, без столь чѐтко 
прослеживаемой иерархии феодалов.  

В известном смысле, раздробленность является «идеальным» полити-
ческим устройством феодального мира, где каждый крупный феодал стре-
мится к максимальной самостоятельности. Для определѐнного периода исто-
рического развития политическая раздробленность имела прогрессивный ха-
рактер, поскольку позволяла развиться экономике отдельных регионов. Од-
нако период раздробленности сопровождается резким упадком политическо-
го и военного могущества государств, поскольку невозможно было объеди-
нить военные силы всех территорий. Всѐ это в высшей степени характерно 
для периода феодальной раздробленности в русских землях. Одним из 
наиболее негативных последствий потери политического единства были по-
стоянные феодальные войны и усобицы, разорявшие государство. Но этот 
этап был совершенно неизбежным в силу специфики развития феодального 
общества. 

Феодализм – это такая социальная, политическая и экономическая си-
стема, которая включает в себя феод – наследуемую земельную собствен-
ность за военную и иную службу сеньору; внеэкономическое принуждение 
феодала над крестьянами; соединение собственности с политической вла-
стью; условный характер землевладения и иерархия социальной структуры. 

Феод или вотчина представлял собой домен – господская часть вотчи-
ны, и земля, отданная в держание крестьянам. Крестьяне платили ренту фео-
далу, находясь под его защитой. 

Феодальная раздробленность – новая форма организации русской госу-
дарственности в условиях дальнейшего развития феодального способа про-
изводства. К ее причинам относят: 

 дальнейшее освоение Восточно-европейской равнины из-за перена-
селения и угрозы кочевников; 

 развитие пашенного земледелия и новые орудия труда; 
 рост боярского землевладения; 
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 рост числа городов, что ведет к высокому развитию феодальной эко-
номики; 

 натуральный характер феодальных вотчин и как следствие, слабый 
рынок, который вызывает у регионов возможность отделиться от центра и 
жить самостоятельно; 

 установление зависимости земледельческого класса от феодалов, как 
следствие, возникновение социальных конфликтов у местной знати возника-
ет необходимость в сильной власти на местах для подавления восстаний; 

 главная сепаратистская сила – бояре, из-за которых разворачивается 
борьба за влияние между князьями и боярами; 

 лествинничный порядок наследования. 
Проблема феодализма на Руси разрешается двумя теориями. Теория 

раннего феодализма Б.Д. Грекова и теория позднего феодализма И.Я. Фроя-
нова. 

 

Таблица Основные теории феодализма 

 

Теория Б. Грекова Теория И. Фроянова 

Феодализм начинает развиваться с IX 

века и приводит к феодальной раздроблен-
ности. Феодальный период. 

Феодализм развивается с XII века, а 
до этого наблюдается распад родовых от-
ношений. Дофеодальный период. 

Вся земля принадлежит киевскому 
князю и его семье, вотчины он раздает де-
тям и дружинникам. Земля основная статья 
дохода знати. 

Земля принадлежит волостям и об-
щинам, вотчины есть, но предоставляются 
князю в кормление. Знать богатеет за счет 
дани, полюдья, кормления. 

Дань и полюдье – сбор феодальной 
ренты 

Дань и полюдье – плата за мир 

Существовала тенденция к закрепо-
щению населения о чем свидетельствуют 
категории зависимого населения – рядови-
чи, холопы, закупы, челядь. Смерды – зави-
симое население вотчины 

Зависимое население отражало дина-
мику одних к свободе, других к закрепоще-
нию. Челядь и холопы – зависимые пленни-
ки и рабы, но рабство патриархальное. 
Смерды – внутренние (пленники) и внешние 
подчиненные племена, платившие дань 

Преобладает вотчинное землевладе-
ние 

Преобладает общинное землевладе-
ние 

 

Характеристика русских княжеств. Галицко-Волынское княже-
ство. По мнению историка И.Я. Фроянова суперсоюз распался на города-

государства во главе с городами Новгородом, Полоцком, Смоленском, Кие-
вом, Черниговом, Переяславлем. На юго-западе находились Галицкая и Во-
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лынская земли. Города-государства формировались здесь в рамках племен-
ных территорий бужан – волынян, хорватов, тиверцев и уличей. То была об-
ширная область, простиравшаяся от Побужья до бассейна реки Сан. На смену 
племенным центрам в конце Х – начале XI вв. здесь выдвигается Владимир – 

будущий стольный город Волынской земли. К середине XI в. значение этого 
города возросло. По мере того как складывалась Владимирская волость и 
происходило сплочение местных социальных сил, обострялась борьба Вла-
димира за независимость от Киева. В конце XI – начале XII вв. Владимир 
вместе с пригородами составлял крупную по размерам волость Юго-

Западной Руси. Однако своя княжеская династия здесь появилась лишь в 30-х 
годах XII в., у истоков которой стоит внук Владимира Мономаха – Изяслав 
Мстиславич. К середине XII в. прекращается зависимость Владимирской во-
лости от Киева. 

Позже обособилась Галицкая земля. Сам город появляется на страни-
цах летописи только под 1141 г., но выход Галича на историческую арену – 

итоги предшествующего развития города. Галицкая земля стала независимой 
от Киева при Владимире Володаревиче (1141–1152). Особого могущества 
земля достигла во время княжения Ярослава Владимировича Осмомысла 
(1152–1187). Это могущество непосредственно зависело от силы городской 
общины. В ней постоянно шла борьба, но это было не противостояние бояр и 
остальной общины, а партий внутри общины, которые зачастую возглавляли 
лидеры – бояре. Горожане вмешивались даже в личную жизнь князя. Они 
сожгли любовницу князя «Настаску», а ее сына отправили в заточение. Но и 
с законным сыном – Владимиром община не ужилась, и ему пришлось бе-
жать. В ходе борьбы внутри городской общины из соседней Владимирской 
земли был приглашен Роман Мстиславич. Княжение Романа в Галиче нельзя 
воспринимать как слияние двух волостей – появление владимирского князя 
было в известном смысле успехом владимирцев в соперничестве с галичана-
ми. 

В первой половине XII в. и Галицкая и Волынская земли распадались 
на самостоятельные города-государства и все-таки Галицкая – позднее дру-
гих земель вступившая на этот путь, еще долго сохраняла свою силу. Князь 
Даниил Романович, опираясь на «Червоную Русь» (так зачастую называли 
Галицкую землю), стал одним из самых сильных на Руси властителей. В 1245 
г. в битве у г. Ярослава галицкие войска под его началом разбили объединен-
ные силы Польши и Венгрии. Но будучи грозным противником для своих 
врагов, в своей земле Даниил должен был прислушаться к мнению городской 
общины. В литературе можно встретить утверждения об особой роли бояр в 
Галицкой Руси, но с этим нельзя согласиться. Исторические судьбы бояр на 
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Руси XI–XII вв. были в принципе едины, несмотря на региональные вариа-
ции. В Юго-Западной Руси заметное влияние на статус бояр оказывал внеш-
ний фактор: активное участие Польши и Венгрии во внутренней политиче-
ской жизни Владимирской и Галицкой волостей. Если в Киеве, Новгороде 
или, скажем, Ростове бояре в своей деятельности опирались на местные со-
циальные силы, то на Юго-Западе они нередко находили поддержку у поля-
ков и венгров, что порождало известную их независимость от собственных 
общин. Но полнота власти была сосредоточена не в руках бояр или князей, а 
у городских общин в целом. 

 
Восточно-Суздальское княжество. На другой оконечности восточно-

славянской ойкумены – земли обетованной – формировался еще один могу-
щественный город-государство. Северо-Восточная Русь – сложный в этниче-
ском плане регион, заселенный восточными славянами относительно поздно. 
Как считают археологи, славянизация местных финнов здесь продолжалась в 
XI–XIII вв., а кое-где затянулась до XIV столетия. Долгое время эти земли 
находились в даннической зависимости от Киева. Главным городом был Ро-
стов, и когда Владимир Мономах посадил здесь своего маленького сына 
Юрия, он хотел, видимо, сохранить зависимость земли от столицы на Дне-
пре. Но история отвела Юрию другую роль – со смертью Мономаха зависи-
мость Ростовской земли от Киева прекращается. Более того, Ростовская зем-
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ля становится для Юрия Владимировича оплотом борьбы за киевский стол. 
Юрию, наконец, удалось там усесться, но правление его в Киеве было недол-
гим – вскоре он заболел (по всей видимости, был отравлен) и умер (1157). В 
1147 г. появилось первое упоминание о Москве. Городок был выстроен на 
месте усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием Долгоруким. 

На страницах летописи все чаще начинает фигурировать город Влади-
мир. Если прежде Ростову приходилось соперничать с Суздалем, то теперь на 
передний план выдвигается город, заложенный еще Владимиром Монома-
хом. Здесь возникает княжение, что свидетельствует о достаточно высокой 
степени организации владимирской общины. Так Владимир из пригорода, 
подчиненного «старшим» городам, превратился в крупный самостоятельный 
центр, вокруг которого формировалась своя волость. Но до открытой борьбы 
дело пока не дошло. После смерти Юрия Долгорукого, ростовцы и суздальцы 
избрали на княжение его сына – Андрея. Если Юрий был направлен из Кие-
ва, то теперь жители Северо-Восточной Руси сами избирают себе князя. Этот 
факт свидетельствовал о росте силы и влияния городских общин. Да и сам 
Андрей Юрьевич Боголюбский ведет себя уже иначе. Он уже не стремится в 
Киев, а сосредоточивается на местных интересах, распространяя дани и 
укрепляя границы Северо-Восточного города-государства. И если в 1169 г. 
ростово-суздальское войско взяло Киев, то совсем не для того, чтобы поса-
дить здесь Андрея. Разграбление златоглавого огромного города тогда зна-
меновало собой падение его значения на Руси, полную ликвидацию его воз-
действия на могущественный Северо-Восток. Сам же Андрей перенес свою 
резиденцию во Владимир, рядом с которым в Боголюбове построил замок. 
Со временем стало накапливаться недовольство некоторыми неудачами в его 
политике, и против князя созрел заговор, который и привел к его гибели. 

После смерти Андрея вопрос о княжении стал яблоком раздора между 
Ростовом и Суздалем, с одной стороны, и Владимиром – с другой. Завязалась 
борьба, в ходе которой городские общины даже приглашали на княжение 
различных князей. Владимирцы посадили на столе в своем городе Всеволода 
(1176–1212 гг.), который затем за многочисленность своего семейства полу-
чил прозвище Большое гнездо. Ростовцы в борьбе потерпели поражение и 
вынуждены были повиноваться владимирской общине и ее князю. Как и в 
Галицкой земле, на далеком Северо-Востоке процесс волостного дробления 
несколько задержался, и земля сохраняла свою силу долгое время. Однако в 
начале XIII в. во всех важнейших центрах – Ростове, Владимире, Переяслав-
ле утвердились свои князья. Это значило, что стремление городских волостей 
к самостоятельности достигло здесь уже значительных размеров, поскольку 
князья приглашались городскими общинами. Социальное развитие здесь шло 



185 

 

в общерусском русле. В первой четверти XIII в. Ростово-Суздальская земля 
распалась на несколько городов-государств, волостей. 

 
Новгородская республика. Один из древнейших и крупнейших горо-

дов Руси Новгород, возникший на р. Волхов, на протяжении XI в. стал цен-
тром объединения большой территории, сформировал вокруг себя волость и 
выдвинулся в ряд самых могущественных городов-государств Древней Руси. 
К концу XI в. упрочилась самодеятельность веча, князь из наместника киев-
ских правителей постепенно превращался в представителя республиканской 
волостной администраций, а отсюда вытекало наметившееся расхождение 
посадничества и наместничества. Особенно важными для формирования нов-
городского города-государства были события 1132–1136 гг. – изгнание князя 
Всеволода. Движение новгородцев и жителей пригородов в 30-е годы XII 
столетия ликвидировало последние остатки власти Киева над Новгородом. 
Но статус князя как одного из представителей высшей власти приобретал 
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еще большую устойчивость. Другими словами, до 1136 г. князь противостоял 
республиканским органам власти лишь в той мере, в которой сохранял зави-
симость от Киева, и настолько, насколько являлся ставленником киевского 
князя. Во всем остальном он был составным звеном республиканского адми-
нистративного аппарата. Утратив полностью качества киевского наместника, 
новгородский князь стал всецело республиканским органом власти. В ре-
зультате векового развития в Новгородской земле складывалась система (ве-
че, князь, посадник, тысяцкий), характерная для древнерусских городов-

государств.  
В борьбе с Киевом создавался и другой важнейший социально-

политический институт города-государства – народное ополчение. К 30-м 
годам XII столетия складывается Новгородская волость, т.е. главный город с 
зависимыми от него пригородами. Старейшими новгородскими пригородами 
были Псков и Ладога. Развитие Новгородского города-государства во второй 
половине XII – начале XIII вв. характеризуется дальнейшей демократизацией 
всей социально-политической системы. Изгнание и призвание князей стано-
вится теперь обычным явлением в отношении к княжеской власти. Известно, 
что в Новгороде XII–XIII вв. князья менялись 68 раз, зачастую чаще, чем 
времена года. Особенностью Новгорода по сравнению, скажем, с Чернигов-
ским или Смоленским городами-государствами было лишь то, что здесь не 
было своей любимой княжеской ветви Рюриковичей. Говоря о смене князей, 
нужно иметь в виду, что князь был необходимым элементом социально-

политической структуры. Суверенность городской общины распространялась 
и на власть посадника. Посадники менялись не менее часто, чем князья. Со 
временем право общины на избрание и изгнание распространяется и на цер-
ковную власть. Горожане начинают распоряжаться должностью игуменов 
крупнейших монастырей, а также архиепископством. Причем социально-

политическая активность общины облекалась в вечевые формы. 
В отличие от других земель, где боярином становился княжеский со-

ветник или дружинник, новгородским боярином можно было только родить-
ся. Каждому из боярских родов (40–50), принадлежали по 8–10 усадеб (пло-
щадью 1500–2000 кв.м. каждая). Такие клановые усадьбы уже в IX в. пред-
ставляли собой мощные хозяйственные комплексы с двухэтажными бояр-
скими хоромами и многочисленными хозяйственными постройками с челя-
дью, запасами, ремесленными мастерскими и зависимыми людьми. 
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Новгородское боярство не было единым. Отдельные кланы, опиравши-

еся на свои центры и концы – городские районы, соперничали друг с другом. 
Вперемежку с боярскими усадьбами на новгородских улицах находились 
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дворы землевладельцев-небояр (житьих людей), ремесленников, духовенства 
и прочих «черных людей». Все это население составляло уличанскую общи-
ну – «прусов», «витковцев», «кузьмодемьян» и собиралось на уличанское ве-
че; свое вече было и у «конца» – района. 

 

4. Христианизация русских земель. 

Одним из важнейших событий в истории Древнерусского государства 
было Крещение Руси князем Владимиром, которое принято датировать 988 г. 
Русь была огромным по территории, но малонаселенным государством, свя-
занным княжеской властью. Князь Владимир Святославич решил объединить 
страну под властью единой религии. Однако знаменитое Крещение Руси, по-
ложившее начало становлению русской цивилизации, лишь запустило дли-
тельный процесс христианизации, большая часть которого приходится на пе-
риод раздробленности.  

Факторы принятия Русью христианства различны. Политические пред-
посылки сводились к стремлению князя Владимира укрепить государство и 
его территориальное единство. Попытка создания единого пантеона языче-
ских богов во главе с Перуном (980) не привела к преодолению племенного 
сепаратизма и усилению княжеской власти. Надежды князя Владимира в 
данном случае возлагались, видимо, на то, что бог молний считался главным 
в дружинной среде. Только единобожие могло сплотить страну и осветить 
авторитет единоличной княжеской власти – «один бог на небе, один князь на 
земле». Кроме того, Владимир Святославич, сын рабыни, захватил власть си-
лой, вероломно убив своего родного старшего брата Ярополка – законного 
киевского князя. Он пришел в Киев с наемной варяжской дружиной из Нов-
города – вечного соперника Киева. Одним словом, захватив Киев, Владимир 
должен был сделать свою власть легитимной, привлечь киевлян на своюсто-
рону. 

Международные факторы также играли важную роль. Князь Владимир 
учел опыт Европы, остановился на византийской церкви, поскольку Русь и 
Византию соединяли давние и прочные культурные и экономические связи. 
Кроме того, Русь поддерживала постоянные контакты с христианскими стра-
нами Западной Европы и Византией. Для упрочения этих контактов нужна 
была общая идейная платформа. Принятие христианства вводило Русь в се-
мью европейских народов, а язычество обрекало на изоляцию и враждеб-
ность со стороны христианизированных соседей, относящихся к язычникам 
как к нелюдям. Не нужно забывать и о том, что первые киевские князья до-
бывали себе торговые преференции в Византии силой, но в последующие де-
сятилетия Византия усилилась, и Русь воевала с ней уже только на границах. 
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С другой стороны, Византия была заинтересована в лояльной по отношению 
к себе власти в Киеве, чтобы обеспечить непрерывность торговли по рекам 
Русской равнины и помощь в войнах с кочевниками. 

Социальные факторы были связаны с тем, что ко времени Крещения 
христианство уже было известно на Руси. Много христиан было в среде бояр, 
купцов, горожан. Государственные деятели также не однажды становились 
христианами. Нараставшая социальная неоднородность, а также меняющиеся 
духовные запросы элиты общества создавали условия для перехода к более 
сложной мировоззренческой системе. 

Личные соображения князя Владимира и некоторые эпизоды его жизни 
также имели значение. Он, наверняка, принимал во внимание крещение сво-
ей бабки – княгини Ольги, оставившей по себе добрую память. Не исключе-
но, что некоторые эпизоды его греховной жизни, например, братоубийство 
во время борьбы за власть, насилие, многоженство в итоге заставили заду-
маться о духовном очищении, о таком деянии, которое могло бы оставить о 
нем добрую память. Но, скорее всего, он действовал, исходя из прагматиче-
ских соображений. Дело в том, что принятие им христианства было обуслов-
лено еще и его женитьбой на сестре византийского императора Анне. Это 
необычайно поднимало его авторитет, а, следовательно, укрепляло и княже-
скую власть. 

Наконец, объективной была необходимость консолидации восточно-
славянских племен. Население Киевской Руси, различное по своему проис-
хождению, поклонялось множеству богов. Принятие религии единобожия 
должно было консолидировать население. 

Итак, христианство становится государственной религией на террито-
рии Киевской Руси, но этот процесс имеет ряд особенностей:  

во-первых, христианизацию русских земель нельзя свести к единовре-
менному акту, т.к. этот процесс проходил медленно и продолжался более 
двух веков;  

во-вторых, христианизация Древней Руси протекала противоречиво. 
Если киевская община, подчиняясь авторитету княжеской власти, приняла 
новую веру безропотно, то другие города, например, Новгород, Муром, Ро-
стов, приходилось крестить «огнем и мечем». Так, жители Мурома отказа-
лись впускать в город сына Владимира, князя Глеба, и заявили о своем жела-
нии сохранить религию предков. Сходные конфликты возникали и в других 
городах Новгородской и Ростовской земель. Причиной столь враждебного 
отношения к новой религии, скорее всего, являлась приверженность населе-
ния традиционным обрядам, а кроме того, христианская религия рассматри-
валась как угроза политической автономии северных и восточных земель. Не 
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желавшие креститься люди бежали в леса и глухие, неудобные для прожива-
ния места. Лишения ожесточали их. Убийство и ограбление священника или 
человека, принявшего христианскую веру, т.е. изменившего языческим бо-
гам, казалось им вполне справедливым и обоснованным. Епископы, неся 
большие потери, потребовали от князя жестоких мер. Владимир просто вы-
нужден был сменить милость на гнев. Начались казни над разбойниками; 

в-третьих, на Руси сформировалось двоеверие – причудливая смесь 
христианства и язычества. Язычество еще долго сохраняло свои позиции, 
особенно в сознании людей. Православная церковь, приспосабливаясь к 
местной среде, соединила праздники поклонения языческим богам с культа-
ми святых. Так праздник Купалы слился с днем Иоанна Крестителя, Перуна – 

с днем Ильи Пророка. Сохранился и чисто языческий по происхождению 
праздник масленицы. Постепенно языческие элементы из него вытеснялись, 
но многие из них сохранялись длительное время. Так, было принято давать 
новорожденному два имени – христианское, имеющееся в святцах, и языче-
ское. Считалось, что таким образом человеку будет обеспечено покровитель-
ство христианского Бога и, в то же время, его защитят языческие божества. 

С распространением христианства на Руси стала складываться и цер-
ковная организация. Во главе русской церкви стоял митрополит, назначае-
мый константинопольским патриархом, что свидетельствовало о ее опреде-
ленной зависимости от Византии. В подчинении киевских митрополитов 
находились епископы, управляющие церковью на определенных территориях 
– епископства или епархиях (церковные округа, не совпадавшие с территори-
ями уделов). Епископы в большинстве своем также назначались патриархом. 
В их распоряжении находились городские и сельские священники – т.н. бе-
лое духовенство. Наряду с белым существовало черное духовенство – мона-
хи, ведущие совсем иную, чем простые люди жизнь, т.е. духовную, посвя-
щенную служению Богу (отсюда одно из названий монаха – инок). Монахи 
брали на себя обет безбрачия, «по-ставляли» кадры для высших иерархов 
церкви. При своей затворнической жизни они пользовались огромным авто-
ритетом и оказывали влияние на политическую жизнь страны. Проживали 
они в монастырях, которые были центрами христианизации (первый мона-
стырь – Киево-Печерский, основанный в первой половине XI в.). Здесь со-
здавались летописи, разрабатывались церковные уставы, регулирующие не 
только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей. 

Церковь долгое время существовала за счет «десятины» – десятой ча-
сти от всех налогов, отчисляемой с эпохи князя Владимира в ее пользу. Этот 
налог было обязано платить все население страны. Впоследствии его размер 
изменился, а название осталось прежним. Со временем у церкви появились 
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собственные земли, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, 
надеявшихся таким способом искупить свои грехи. Постепенно епископы, 
монастыри превратились в крупнейших земельных собственников, оказав-
ших огромное влияние на ход исторического развития страны. 

Представляется возможным выделить следующие этапы христианиза-
ции Руси: 

1) конец X – середина XI вв. Основное содержание этапа: крещение 
Киева (988 г.); учреждение митрополии в Киеве (первым митрополитом по 
версии историков церкви стал Михаил); затем – крещение южных (район Пе-
реяславля),северных (район Новгорода), северо-восточных (район Ростова и 
Мурома) территорий. К концу этапа было образовано 6 епархий; 

2) середина XI – середина XII вв. На этом этапе были крещены жители 
северо-западных и центральных районов (территория проживания кривичей –
район Смоленска и Полоцка). К концу периода было уже 12 епархий. Были 
построены первые монастыри. Произошло разделение христианской церкви 
на православную во главе с патриархами и католическую во главе с римским 
папой (1054 г.). Произошло и несколько конфликтов между константино-
польским патриархом и киевским князем, стремившимся контролировать 
митрополита. Дважды они заканчивались изгнанием назначенных из Визан-
тии митрополитов и назначением на их место князем русских митрополитов 
(1051 г. – Илларион;1148 г. – Климент); 

3) середина XII – середина XIII вв. На этом этапе были крещены край-
ние западные и восточные окраины Руси, епархий стало 16. Произошло не-
сколько конфликтов внутри РПЦ (неудачная попытка Андрея Боголюбского 
учредить митрополию во Владимире (1162 г.); конфликт между митрополи-
том Климентом и новгородским епископом, завершившийся установлением 
автокефалии новгородской церкви в 1165 г. (новгородский архиепископ 
начал избираться на вече). К середине XIII столетия количество монастырей 
увеличилось до 80.  

Переход к христианству имел огромное историческое значение и ска-
зался на всех сферах жизни древнерусского общества. Христианство помогло 
объединить восточных славян в единое древнерусское общество, укрепить 
власть князя, создало духовную основу русской государственности. Христи-
анская церковь, стремясь к стабильности, осуждала как социальные протесты 
и насилие со стороны низов общества, так и чрезмерную тягу к богатству и 
насилие со стороны его верхов. При этом она формировала терпимость к 
ближнему и уважение к власти. Принятие христианства повлекло за собой 
качественные сдвиги в развитии культуры. Распространялась письменность, 
летописание, появились первые рукописные книги, преимущественно цер-
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ковного содержания. 
Благодаря Византии и Болгарии Русь познакомилась с достижениями 

античной культуры. Принятие христианства повлекло за собой зарождение 
каменного зодчества, возникновение иконописи, фресковой живописи. В мо-
настырях велось летописание. Крупные церковные храмы типа Софийского 
собора в Киеве становились центрами духовной жизни, символами могуще-
ства и святости Руси. Православная церковь не только образовывала, но и 
воспитывала древнерусское общество. Она смягчала нравы, упорно боролась 
против многоженства и других языческих пережитков. Церковь выступала и 
против рабства. 

Таким образом, процесс христианизации русских земель продолжался 
более двух столетий, имел насильственный характер, новая вера отчасти при-
спосабливалась к языческим богам, о чем свидетельствует формирование 
двоеверия. Новая вера способствовала укреплению княжеской власти, объ-
единению различных племен в державе Рюриковичей. Этого требовали меж-
дународные условия, ведь почти весь европейский мир уже перешел к хри-
стианству, и Киевская Русь больше не могла оставаться языческой окраиной. 
Христианство приобщало Русь к высокой духовности, важнейшим достиже-
ниям культуры. 

Вопросы: 
1. Каковы взгляды историков на социально-экономические отношения 

Киевской Руси? Назовите и охарактеризуйте основные концепции. 
2. Объясните, в чем заключалась «норманнская теория» происхождения 

русского государства. 
3. В чем состояли социальная и политическая функции князя, дружины 

и веча в Киевской Руси? 

4. Последствия христианизации на развитие Киевской Руси. 
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ТЕМА 10. МОНГОЛЬСКАЯ ДЕРЖАВА И РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА 

 

Вопросы: 
1. Образование Монгольского государства. 
2. Завоевательные походы монголов. 
3. Улус Джучи. 
 

1. Образование Монгольского государства. Кочевые племена Цен-
тральной Азии на рубеже XII-XIII вв. 

В XII в. монгольские племена занимали территорию, входящую в ны-
нешнюю Монголию и Бурятию. Это было обширное пространство Централь-
ной Азии: бассейны рек Орхона, Керулена, Толы, Селенги, Онгина, Онона, у 
озер Хубсутул на западе и Буир-Нур и Кулун-Нур на востоке (около р. Хал-
хин-Гол). Монголы – это общее название многочисленных родственных 
племен, кочевавших в XII в. на огромной территории от Великой Китай-
ской стены до озера Байкал. Племена носили разные названия: меркиты, 
кераиты, найманы, ойраты, монголы, татары и т.д.  Последние были 
наиболее многочисленны и воинственны. Поэтому соседние народы название 
татар распространили на другие монгольские племена. 

Предполсылки образования государства у монголов.  
Экологические особенности евразийских степей предполагают пре-

имущественное раздельное обитание кочевников и оседлого населения в раз-
личных территориальных зонах и сравнительно высокую плотность кочевого 
населения, что облегчало его объединение.  

Важнейшей политической особенностью являлось то, что кочевникам 
противостояли государства и даже империи. Государство у кочевников воз-
никали уже накануне завоевания земледельцев и горожан, хотя от успеха или 
неудачи зависело его дальнейшее существование. 

Экономическая особенность территории заключалась в определенных 
трудностях в организации бесперебойной и регулярной торговли между ко-
чевниками и земледельцами и горожанами. 

Это были ситуационные вождества, когда воины собирались в отряды 
для набега, власть таких ханов была непродолжительной. 

XII в. время ожесточенной борьбы между племенами, которая велась за 
пастбища, скот, добычу, подчинение одних племен другим. Это было вызва-
но нарушением баланса между естественной продуктивностью пастбищ, ко-
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личеством скота и численностью населения. В степи наблюдалось перенасе-
ление (многие кочевники разорялись и переходили к охоте и рыболовству), 
которое усугублялось изменением климате и ухудшением пастбищ. 

В 1147 г. китайского государство Цзинь по договору должно было по-
ставлять монголам продукты земледелия, коров и овец. 

Дополнительные источники существования кочевников были ограни-
чены: торговля переживала упадок. 

В этих условиях происходит дифференциация монгольского общества: 
выделяются аристократия (ханы, баатуры, нойоны) и айраты. 

Так, Тэмуджин был правнуком Хабул-хана (знатного вождя начала XII 

века), сыном Есугая баатура, правда сам не имел зависимых людей. 
В 1206 г. Тэмуджин стал Чингисханом. Это год рождения монгольского 

государства. Единая Монгольская империя была кочевым государством. Ко-
чевники не вмешивались в жизнь завоеванных стран. Сбором налогов и 
управлением оседлыми областями ведали выходцы из местного населения. 

Иногда исследователи говорят что с возникновением государства у ко-
чевников устанавливается степной феодализм - это связано с тем, что айра-
там было запрещено самовольно переходить из одного места на другое, мол 
это напоминает крепостное право. Однако в реальности переходить нельзя 
было и аристократам. Айраты платили копчур скотом (1 со 100 в пользу бед-
ных), содержали ям (почтовых лошадей), платили ясак (налог). 

Завоевательная политика требовала централизации и дисциплины. Все 
были вассалами каана. Поэтому из вооруженного народа монголы преврати-
лись в народ-войско Орду. С четкой военной организацией на основе деся-
тичной системы. С другой стороны, приход Тэмуджина к власти был связан с 
борьбой с Джамухой, который олицетворял демократические традиции мон-
гольского общества, а Чингисхан устанавливал аристократические. 

По мнению ряда историков условием побед монголов над соседними 
государствами являлось военное превосходство в оружии, тактических прие-
мах, организации войска. 

Например, в 1211 г. монголы встретились с китайской армией империи 
Цзинь (400 тыс латников против 100 тыс конников). 

Тактика и организация армии была позаимствована у Цзинь и Ляо. 
Плано Карпини писал, что оружие имели два или три лука и три больших 
колчана стрел, один топор и веревку, чтобы тянуть орудия. Богатые же име-
ют мечи, острые на конце, режущие только с одной стороны и несколько 
кривые. Они неохотно вступают в бой, мечут три или четыре стрелы в про-
тивника, отступают, убивают людей и лошадей. У монгол были мощные луки 
120 см. сила натяжения 66-75 кг.(английский лук в 34 кг, гуннские - 32 кг). 
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10-12 стрел в минуту выпускал монгольский воин.Стрелы были нового типа: 
наконечники до 15 см, ширина пера 5 см, весом до 40 г. Вес стрелы 250-280 г. 
Стрелы обладали огромной убойной силой, пробивая доспех и лошадей. 
Дальность выстрела в 300 метров. 

С конца XII в. у монгольских племен происходил процесс распада 
родоплеменного строя. Особенностью этого строя было то, что он развивался 
на базе кочевого скотоводческого хозяйства. Для этого способа производства 
характерна собственность не на землю, а на стада и пастбища. Отсюда и 
стремление кочевых племен к расширению района обитания, что, как прави-
ло, происходило посредством грабительских походов. 

Из среды общинников-скотоводов стала выделяться знать – нойоны и 
багатуры, которая возглавляла отряды дружинников-нукеров. 

В начале XIII в. произошло объединение монгольских племен. Этому в 
основном способствовала дипломатическая и, особенно, военная деятель-
ность Темучжина – предводителя монголов. В 1206 г. на съезде племен (ку-
рултае), проходившем в верховьях реки Онон, Темучжин был провозглашен 
правителем всех монгольских племен. Он получил имя Чингиз-хана. Чингиз-

хан укрепил издавна существовавшую военную организацию монголов, ко-
торая совпадала с территориальной. Вся территория была поделена на три 
части: центр, левое и правое крыло. Каждая из них делилась на «тьмы» (10 
тыс.) «тысячи», «сотни», «десятки» во главе с темниками, тысячниками, сот-
никами, десятниками. Такое устройство способствовало быстрому и четкому 
развертыванию военных сил. В войске была введена строжайшая дисципли-
на. Основной ударной силой являлась конница. Создав сильную и агрессив-
ную организацию Чингиз-хан приступил к завоеваниям. В качестве государ-
ственного закона Чингисхан принимает Великую Ясу. 

2. Завоевательные походы монголов. 

Первые удары были нанесены соседним народам: тангутам, чжурже-
ням, а также уйгурам, туркменам и др. Используя их военные силы, а также 
их боевые навыки, монголы в 1219–1224 гг. предприняли поход в Среднюю 
Азию, Иран, Афганистан, на Кавказ и в половецкие степи. В Средней Азии 
были захвачены и разрушены Самарканд, Бухара, Ходжент, Мерв и другие 
богатые города. Далее, после захвата Северного Ирана монголо-татары дви-
нулись в Закавказье. Однако вследствие сильного сопротивления армян и 
грузин и непривычных естественных условий они были вынуждены покинуть 
эту территорию. В свои степи монголы возвращались другим путем. Найдя 
узкую равнинную полоску между Каспийским морем и горами у Дербента, 
полководцы Джебе и Субедей ворвались в половецкие степи. Разгромив 
часть половцев, они стали продвигаться к русским землям. Тогда один из по-
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ловецких ханов – Котян обратился за помощью к русским князьям. Перед 
лицом опасного врага просьба древнерусскими князьями была принята. Од-
нако не все русские земли выставили свои войска, а между пятнадцатью 
направившимися к Дону князьями не было единства. Заманив русское войско 
в степи, монголо-татары 31 мая 1223 г. в битве на р. Калке нанесли ему же-
стокое и сокрушительное поражение. Из Приазовья вернулась лишь десятая 
часть войска. Несмотря на успех, монголо-татары, продвинувшись до Дне-
пра, неожиданно повернули назад в степи. Так закончился первый поход 
монголо-татар на Русь. 

 
После смерти Чингиз-хана (1227 г.) наследником стал его сын Угэдей. 

Завоевательные походы были продолжены. В начале 30-х годов XIII в. мон-
голы вновь обрушились на Закавказье. А в 1236 г. начинается поход на рус-
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ские земли. Его возглавил внук Чингиз-хана – Бату (Батый), который полу-
чил во владение (улус) западные земли, в том числе и те, которые предстояло 
покорить. 

Овладев Волжской Булгарией, к осени 1237 г. монголы перешли Волгу 
и сосредоточились на р. Воронеж. Надо сказать, что новый поход на Русь не 
был неожиданностью для князей и всего населения. Как свидетельствуют ле-
тописи, в русских городах следили за продвижением монголо-татар, знали об 
их приближении и завоевательных планах, готовились к обороне. Однако за 
монголо-татарами оставалось подавляющее превосходство в военных силах. 
При самых скромных подсчетах их армия насчитывала от 37,5 тыс. до 75 тыс. 
человек и использовала первоклассную для того времени осадную технику. 
При отсутствии политического и военного единства на Руси противостоять 
многочисленным, хорошо обученным и жестоким войскам монголо-татар 
было крайне сложно. И, тем не менее, русские земли, особенно в начальный 
период, попытались организовать коллективный отпор. Но объединения сил 
нескольких княжеств было недостаточно для противостояния сильному про-
тивнику. 

Первой русской волостью на пути монголо-татар стала Рязанская. На 
требования Батыя о добровольном подчинении и выплате дани, рязанский 
князь Юрий Ингваревич и союзные с ним пронский и муромский князья от-
ветили отказом. В свою очередь, не получив помощи от других земель, ря-
занцам пришлось действовать в одиночку. Но, даже находясь в осаде, они 
нашли мужество ответить татарским послам: «Если нас всех не будет, то все 
ваше будет». Рязань пала после пятидневной обороны 21 декабря 1237 г. Го-
род был разграблен и сожжен, а жители, среди которых была княжеская се-
мья, перебиты. На прежнем месте Рязань больше не возродилась. 

В январе 1238 г. монголо-татары двинулись во Владимиро-

Суздальскую землю. В бою под Коломной они нанесли поражение влади-
мирцам и остаткам рязанцев, после чего подошли к Москве. Москва, бывшая 
в то время небольшим пригородом Владимира, оказала отчаянное сопротив-
ление. Обороной руководил воевода Филипп Нянка. Город был взят только 
через пять дней. 3 февраля 1238 г. Батый подошел к Владимиру и осадил его, 
одновременно отправив отряд к Суздалю. 7 февраля после ряда безуспешных 
попыток овладеть городом через Золотые ворота, захватчики ворвались в не-
го через проломы в стене. Летописец рисует жуткие картины грабежа и наси-
лия. Укрывшиеся в Успенском соборе епископ Митрофан с княгинями и 
детьми, входившими в семью князя Юрия Всеволодовича, и другие люди 
были подожжены и скончались в мучениях от удушья и огня. Между тем сам 
владимирский князь Юрий, отъехав на север, попытался силами владимир-
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ского войска и собранных им полков Ростовской, Ярославской, Углицкой и 
Юрьевской земель остановить смертоносное шествие монголо-татар. 4 марта 
1238 г. состоялась битва на затерянной в густых лесах северо-западнее Угли-
ча речке Сити. Точное место сражения до сих пор не установлено, но зато 
достоверно известно, что вся русская рать была перебита. Погиб и Юрий 
Всеволодович. Северо-Восточная Русь была разорена и опустошена. 

 
Отход был стремительным и носил характер «облавы». Монголы раз-

делились на отряды и, идя с севера на юг, охватывали своей «сетью» насе-
ленные пункты, попадавшиеся на пути. Особенно необходимо отметить 
стойкость жителей (во главе с юным князем Василием) небольшого городка 
Козельска, оборонявшегося без чьей-либо помощи семь недель. Они совер-
шали вылазки, нападали на врага, уничтожали осадные машины. Когда дело 
дошло до штурма, то «козляне ж ножи резахуся с ними». «Злым городом» 
прозвали его татары и «не пощаде от отрочат до сосущих млеко». 
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Удалось отбиться Смоленску, но были разорены такие крупные центры 
как Переяславль-Южный, Чернигов и др. После этого монголо-татары вновь 
ушли в степи. Но уже в 1239 г. последовало новое вторжение. После захвата 
Мурома, монголы двинулись на южную Русь и подошли к Киеву. Оборону 
города организовал воевода Дмитрий (князь Михаил Всеволодович бежал). 
Горожане самоотверженно защищались около трех месяцев, по силы были 
неравны. В декабре 1240 г. Киев был взят. В следующем году монголо-

татары разгромили Галицко-Волынскую Русь, а затем вторглись в Европу. 
Однако, потерпев ряд неудач в Чехии и Венгрии, Батый повернул свои вой-
ска на Восток. Дорого обошлась Руси ее самоотверженность. По подсчетам 
археологов, из 74 русских городов 49 были разорены татарами. 14 из них пе-
рестали существовать навсегда, а 15 превратились в сельские поселения. По-
гибли тысячи горожан, селян, знатных людей и простых общинников. Мно-
гие, особенно ремесленники, были уведены в плен. 

 
2. Начало «ига». 
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Походы Батыя на русские земли в 1257–1241 гг. не повлекли за собой 
немедленного установления чужеземного господства. Но летом 1242 г. вер-
нувшиеся с берегов «последнего» – Адриатического моря монголы в низо-
вьях Волги образовали в составе Монгольской империи новое государство – 

Золотую Орду (улус Джучи). Оно охватило огромную территорию, включая 
земли волжских болгар, половцев, Крым, Западную Сибирь, Приуралье, Хо-
резм. Столицей стал Сарай, или Сарай-Бату, основанный неподалеку от ны-
нешней Астрахани. В древнерусскне земли были направлены послы, потре-
бовавшие от князей явки к Батыю с изъявлением покорности. Так в 1242 г. 
началось монголо-татарское иго, длившееся до 1480 г. 

Первым в Орду в 1243 г. поехал оставшийся старшим среди владими-
ро-суздальских князей Ярослав Всеволодович. В течение следующего деся-
тилетия русские князья совершили не менее 19 поездок к монголо-татарам, в 
том числе четыре раза в столицу Монголии – Каракорум. В Орде князья, 
обычно привозившие богатые дары и дани, получали подтверждение своих 
прав на свои княжества и на «великое княжение Владимирское» – «ярлык». 
В конце 50-х годов XIII в. на Руси вводится система повсеместного и регу-
лярного взимания дани («ордынский выход») – подворное обложение (для 
чего была проведена перепись – «число»), а также воинская повинность. Од-
новременно создается институт ханских наместников – баскаков, осуществ-
лявший экономический и политико-военный контроль в русских землях 
(просуществовал до начала XIV в.). «Великий баскак» имел резиденцию во 
Владимире, который становится в это время крупнейшим политическим цен-
тром. Наряду с этим не прекращались и новые вторжения монголо-татар. 
Первый после Батыя поход состоялся в 1252 г. Это была «Неврюева рать», 
разгромившая Суздальскую землю. В 1292 г. на Русь обрушилась «Дюденева 
рать», которая «градов взяша 14, и всю землю пусту сътвориша». Многие го-
рода разрушались вновь и вновь: Переяславль-Залесский – 4 раза, Муром, 
Суздаль, Рязань – 3 раза, Владимир – 2 раза, в то время как в первые 50 лет 
ига на Руси не было построено ни одного города. В целом в последние 25 лет 
XIII в. Орда предприняла до 15 крупных походов. Иногда их последствия 
были не менее трагическими, чем Батыево нашествие. 

Влияние нашествия и ига на развитие Руси. Вопрос о воздействии 
татаро-монгольского нашествия и последовавшего за ним ига на развитие 
русского общества – один из самых сложных в истории Руси. Безусловно, что 
они повлияли на демографическое, хозяйственное, социальное, политическое 
и культурное развитие древнерусских земель. Происходит сокращение чис-
ленности населения, а оставшиеся в живых после татарских набегов во избе-
жание нового разорения вынуждены были бежать в более безопасные райо-
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ны: на запад и северо-запад Волго-Окского Междуречья. Появляясь там, они 
пополняли армию безземельного люда, а для уплаты дани обращались к 
знати. Таким образом, постепенно создавался резерв феодально-зависимого 
крестьянства. В то же время изменяется и положение знати – особенно кня-
зей. Существуя прежде за счет даней, кормлений, полюдья, теперь эти источ-
ники доходов они теряют – все направляется в Орду. Отсюда происходит их 
переориентация на землю. И, действительно, в конце XIII–XIV вв. наблюда-
ется существенный рост крупного частного землевладения. 

Возрастает значение князя и в политической сфере. Если в период Ки-
евской Руси князья находились в зависимости от веча, которое могло указать 
им и «путь чист» (т.е. изгнать), то теперь они приезжали в города с ханским 
ярлыком, а при необходимости с татарским отрядом. Таким образом, власть 
князей по отношению к населению усиливается. 

Однако и в этих условиях не была сломлена демократическая полити-
ческая система, не прерываются древнерусские политические традиции. Од-
на из них – деятельность вечевых институтов. Грозные раскаты вечевого ко-
локола собирают теперь горожан для организации отпора ордынцам и их со-
общникам. Сильные волнения произошли в 1257–1259 гг. в Новгороде в свя-
зи с переписью населения: новгородцы отказывались «даваться в число». Их 
негодование вызвало также и то, что бояре «творяху... собе легко, а меньшим 
зло». Выступление было пресечено Александром Невским, проводившим по-
литику компромисса и полагавшим, что время открытого столкновения с Ор-
дой еще не настало. В 1262 г. расправились с баскаками и купцами-

откупщиками горожане Ростова, Суздаля, Ярославля, Устюга Великого, Вла-
димира. Выступления происходили и позднее – в 70–90-е годы XIII в. Такой 
широкий размах народного движения вынудил Орду смягчить систему сбора 
дани: часть сбора была передана русским князьям, а влияние баскачества бы-
ло ограничено. Однако, и в XIV, и в XV вв. Русь продолжала существовать 
под тяжелым бременем монголо-татарского ига. 

В 1275 году младший сын Александра Невского, Даниил, получает в 
удел Московское княжество. В Москве и раньше периодически появлялись 
князья, но постоянная династия утверждается только с появлением Даниила. 
От него ведѐт начало род московских князей, а затем и царей. Москва в это 
время оказалась в стороне от основных направлений татарских нашествий. 
Это способствовало притоку населения в княжество, которое постоянно уси-
ливалось. Впервые это проявилось во время княжения сына Даниила – Ивана 
Калиты, который существенно расширил пределы княжества. Калита сумел 
войти в доверие к хану, и тот поручил ему сбор дани, что также послужило 
одним из источников накопления средств. При нѐм Москва получает новые 
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укрепления, становится одним из сильнейших княжеств на Руси. Происходит 
это при остром соперничестве с Тверским княжеством, которое также усили-
вается. Тверские князья выступают сторонниками сопротивления власти Ор-
ды, а московские в это время – «подручники» хана. Решающими в противо-
стоянии стали события 1327 года, когда Иван Калита «навѐл» на Тверь татар-
ские войска, сам же их и возглавил. Тверь была разгромлена. 

На Руси постепенно сложилась парадоксальная ситуация: Московское 
княжество усиливалось во многом благодаря поддержке ханов, но по мере 
усиления его интересы всѐ чаще приходили в противоречие с интересами 
Орды, которая совсем не желала чрезмерного усиления какого-либо князя. 
Ко времени начала правления внука Ивана Калиты, князя Дмитрия Иоанно-
вича, эти противоречия обострились настолько, что неизбежным оказалось 
прямое столкновение. 

3. Улус Джучи.  

История Золотой Орды началась в 1243 году. Ее основатель хан Батый, 
так же как чингизиды в других улусах, относился к подвластной территории 
как к родовому владению, не рассматривая ее в роли абсолютно независимо-
го государства. Все монгольские улусы юридически составляли единую им-
перию с центральным правительством в Каракоруме и должны были отчис-
лять в его пользу определенную долю доходов. Все стратегические вопросы 
решались в столице империи. Сила центральной власти – учитывая ее отда-
ленность от западных улусов – держалась только на авторитете, но этот авто-
ритет Батыем неукоснительно признавался. Однако в 60-е годы XIII века си-
туация изменилась. Правивший в Золотой Орде Менгу Тимур, воспользо-
вавшись внутридинастическими спорами в центре империи, отказался под-
чиняться ее верховному правителю. Золотая Орда обрела самостоятельность. 

Внутригосударственная структура Орды копировала систему, введен-
ную в Монголии еще Чингисханом. Управляемая территория делилась сна-
чала на две большие административные единицы, а с конца XIII века – на че-
тыре (Сарай, Дешт-и-Кыпчак, Крым, Хорезм). Их возглавляли наместники 
хана – улусбеки. Юридической базой внутреннего деления крупных террито-
риальных подразделений являлось право кочевых собственников на получе-
ние пастбищных угодий от наместников или самого хана. Эти угодья также 
носили названия улусов. Улусная система и определяла административно-

территориальное деление Орды. Владельцы улусов обязывались выставлять в 
случае военных действий определенное количество конных воинов, выпол-
нять налоговые и хозяйственные повинности. Улусная система копировала 
устройство монгольской армии: все государство делилось (как и все войско) 
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в соответствии с рангами – темник, тысячник, сотник, десятник – на опреде-
ленные по величине владения, с которых выставлялось в войско по десять, 
сто, тысяче или по десять тысяч вооруженных воинов. В XIV веке в войске 
Орды насчитывалось примерно 70 темников, этому числу соответствовало и 
количество областей, контролируемых ими. Улусы не были наследственны-
ми владениями – право верховной собственности со стороны хана никто не 
решался оспаривать. 

Аппарат управления государством формировался при ханах Батые и 
Берке (40–50-е гг. XIII века). Была основана столица как административный 
центр, организована ямская связь между столицей и областями, распределе-
ны налоги и повинности. Появился аппарат чиновников, строго подчиненный 
верховной власти, которая была абсолютной. Источники отмечали, что ханы 
имели «изумительную власть над всеми». Многочисленное чиновничество 
помогало ханам осуществлять эту власть результативно. Верх чиновничьего 
аппарата замыкали две высшие государственные должности: беклярибек и 
визир. В руках беклярибека находилось руководство армией, дипломатиче-
ской службой, судебными делами. Визир сосредоточивал высшую исполни-
тельную власть. 

Главный исполнительный орган назывался диван, состоявший из не-
скольких палат, ведающих финансовой, налоговой, торговой, внутриполити-
ческой и другими сферами государственной жизни. Курултаи – традицион-
ные представительные съезды – в Орде быстро потеряли ту роль, которую 
они играли в Монголии. Ханская власть в Орде снизу никем не ограничива-
лась. 

Своеобразно развивались политические и дипломатические отношения 
между Русью и Ордой. Русские князья получали право на княжение в хан-
ской ставке. Имели место карательные походы на Русь и грабительские набе-
ги бесконтрольных кочевых отрядов. Но в то же время и Русь обладала кана-
лами политического и духовно-идеологического влияния на Орду. Особую 
роль играла русская православная церковь через открывшуюся в 1261 году в 
Сарае епархию.  

Политическая история Орды связана с именами ее верховных правите-
лей – ханов Батыя (Бату), правившего в 1243–1256 годах; брата Батыя – 

Берке (1257–1280), родственников Берке – Менгу-Тимура (1266–1280), Туда-
менгу (1280–1287), Тулабуги (1287–1290). В 1290 году верховную власть в 
Золотой Орде захватил беклярибек Ногай и правил до 1300 года, когда его 
сверг потомок Батыя хан Тохта. 1312–1342 годы – период правления хана 
Узбека, время высшего политического и экономического могущества Золо-
той Орды. При Узбеке вооруженные силы государства насчитывали пример-
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но 300 тысяч человек. Узбеку наследовали его сын Джанибек и внук Берди-
бек. Бердибек приказал убить двенадцать своих братьев. После его смерти в 
1359 году в государстве не осталось ни одного представителя династии Бату. 
Орда вступила в полосу политического кризиса, когда за 20 лет на престоле 
сменилось более 20 ханов. В период этого кризиса активностью и претензия-
ми на престол выделился беклярибек из Крыма Мамай. Последним ханом 
единой нераздробленной Золотой Орды стал Тохтамыш. После разгрома его 
войск армией Тимура в 1396 году началась «агония распада» Золотой Орды, 
длившаяся до второй половины XV века, когда на месте единого государства 
возникли Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское ханства, Большая 
и Ногайская Орда, а русские княжества стали самостоятельными. 

Вопросы: 
1. Каковы были причины возникновения степного феодализма? 

2. Социальная структура монголов. 
3. Личность Чингисхана и его значение. 
4. Образование Монгольского государства. 
5. «Яса» Чингисхана. 
6. Причины завоевательные походов монгол. 
7. Образование улуса Джучи. 
8. Русские княжества в составе Золотой Орды. 
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ТЕМА 10. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО В XV - НАЧ. XVI ВВ. 
 

Вопросы: 
1. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
2. Образование Московского княжества. 
3. Литва как второй центр объединения русских земель. 
4. Рост территории Московского княжества в XV - начале XVI вв. 
 

1. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
Формирование Русского государства было объективным и закономер-

ным процессом дальнейшего развития государственных форм на территории 
Восточно-Европейской равнины. На основе предгосударственных структур 
восточных славян – суперсоюзов в XI–XII вв. – складывается новая форма 
территориальных образований – города-государства. Города-государства 
представляли собой следующий этап в становлении русской государственно-
сти. Дальнейшее их развитие обусловило монголо-татарское нашествие, при-
ведшее, в частности, к изменениям в органах власти: усилению в ней монар-
хических единовластных начал в лице князей. Этот фактор был одним из со-
ставляющих сложного, противоречивого и многогранного процесса зарожде-
ния и развития новой государственной формы – единого Русского государ-
ства. Другими причинами явились экономические, социально-экономические 
и социальные изменения, а также внешнеполитический фактор: необходи-
мость постоянной обороны от врагов. Последнее объясняет и то, что проме-
жуточной формой от городов-государств к единому государству стало воен-
но-служилое государство. Вначале в рамках уделов, а затем в масштабе всех 
объединенных русских земель. 

Конец XIII–XIV вв. – время роста крупного землевладения. Вспомним, 
что первые вотчины (княжеские, церковные, боярские) появляются еще в Ки-
евской Руси. В последующее время этот процесс продолжается. Однако как 
бы то ни было, складывающиеся боярские вотчины были первоначально не-
велики, они служили для княжеских вассалов и слуг своеобразными неболь-
шими «подсобными хозяйствами»: в условиях господства натурального хо-
зяйства для феодала было в равной степени не нужно производство сельско-
хозяйственных продуктов на рынок и необходимо личное село, избавлявшее 
от закупок зерна и мяса, масла и молока. Повседневный, да отчасти, и празд-
ничный стол феодал XIII–XIV вв. должен был поневоле сам себя обеспечи-
вать; лишь заморские деликатесы и виноградные вина представляли здесь 
покупную провизию. Первоначально более крупная вотчина просто была не 
нужна. Более быстро крупным землевладельцем становится церковь. Воз-
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можность ее развития, в частности, была связана с веротерпимостью монго-
ло-татар, поэтому церковные земли освобождались от даней. 

Но, несмотря на свой рост, крупное частное землевладение в XIV–XV 

веках не являлось господствующим. В Северо-Восточной Руси преобладало 
свободное общинное крестьянское землевладение. Община в XIV–XV вв. 
называлась волостью, или «черной волостью». Отсюда название – черносош-
ные крестьяне. Частновладельческие крестьяне не были однородной массой. 
Они делились на следующие основные категории: половники и серебреники. 
Половники представляли собой обезземельных крестьян, получавших на об-
заведение своим хозяйством определенную денежную ссуду, которую были 
обязаны погашать половинной долей урожая. Они являлись резервом для во-
влечения в зависимость свободного крестьянства. Серебреники – это кресть-
яне, которым господин давал в долг деньги («серебро») с условием последу-
ющей уплаты с процентами («серебро ростовое») или же работы за проценты 
(«серебро издельное»). Уровень эксплуатации в XIV–XV вв. был слабым. 
Основной формой эксплуатации был натуральный оброк: крестьяне за поль-
зование землей обязаны были платить необходимыми продуктами сельскохо-
зяйственного производства. С конца XV-начала XVI в. натуральный оброк 
постепенно заменяется денежным. В виде отдельных повинностей существо-
вала отработочная рента: крестьяне обязаны были, например, ловить рыбу, 
варить пиво, молотить рожь, прясть лен, косить траву. Если они принадлежа-
ли монастырю, то еще и работать на пашне, заниматься ремонтом построек и 
т.д. Что касается наиболее тяжелой повинности крестьян – барщины – то она 
появляется в конце. XV – начале XVI в. 

2. Образование Московского княжества.  

Из многочисленных земель, на которые распалась Владимиро-

Суздальская земля, самыми значительными стали Тверская, Московская и 

Суздальско-Нижегородская. Каждая из них могла возглавить объединитель-
ный процесс. Наименьшие шансы имела последняя, вследствие своего сосед-
ства с Ордой. Равные были у двух других. Исследователи уже давно пытают-
ся раскрыть «тайну» возвышения Москвы. По этому поводу предлагались 
различные версии. Систематизация их представляется следующей. «Геогра-
фическая» версия предполагает с одной стороны выгодность географическо-
го положения (центр Русской земли, торговые пути по рекам), с другой – 

бедность природы и скудость почв, толкавшие к расширению территории, но 
и позволявшие выработать «железные характеры» московитов. Согласно со-
циальной версии усиление Москвы произошло вследствие относительного 
спокойствия в сплоченной и сильной княжеской семье, в которой не было 
усобиц. Поэтому ей и предпочитали служить духовенство и боярство. Поли-
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тическая версия исходит из мудрости и дальновидности московских князей, 
т.е. из их личных качеств. 

Московское княжество становится самостоятельным при младшем 
сыне Александра Невского Данииле Александровиче (1276–1303). Оно было 
одним из самых небольших, но московскому князю удалось его значительно 
расширить. В 1301 г. он отвоевал у Рязани Коломну, на следующий год при-
соединил Переяславское княжество. Таким образом, к Москве отходила 
большая и густонаселенная территория, что увеличило мощь княжества. А с 
вхождением в Московское княжество при сыне Даниила Юрии (1303–1325) 

Можайска вся территория Москвы-реки оказалась в его руках. За три года 
Московское княжество увеличилось почти вдвое. Юрий Данилович вступил в 
борьбу за великое княжение. Основным соперником было соседнее Тверское 
княжество, князья которого в этот период владели ярлыком на Владимирское 
княжение. Последующие два десятилетия вражды наполнены кровавыми и 
драматическими событиями: наговорами московских и тверских князей друг 
на друга в Орде (ханом в этот период был Узбек), военными столкновениями, 
казнями и убийствами. После смерти Юрия Даниловича, убитого в Орде 
тверским князем Дмитрием Михайловичем Грозные Очи, московский стол 
перешел к Ивану Даниловичу Калите (1325–1340). Он стал усиливать княже-
ство при помощи Орды. 

Подавив с помощью татар антиордынское восстание в Твери в 1327 г., 
он получил ярлык на великое княжение, а с окончательной отменой системы 
баскачества и переходом к откупу дани, становится главным ее сборщиком и 
доставщиком в Орду. Ему удалось также скупить ряд сел в других княже-
ствах, установить свою власть над Угличем, Галичем и Белоозером. Его ста-
ли поддерживать боярство и церковь: митрополиты, сделали Москву своим 
постоянным местопребыванием. В годы его княжения татары не подходили к 
московским владениям. Преследуя цели обогащения и укрепления личной 
власти, Иван Калита сделал Московское княжество самым сильным и бога-
тым на Руси. Никто не решался оспаривать у него великое княжение. Усиле-
ние Москвы привело к тому, что можно было вступить в открытую борьбу с 
Ордой. По завещанию, утвержденному в Орде, он передал княжение сыну 
Симеону Ивановичу Гордому (1340–1353). Симеон и его брат Иван Иванович 
Красный (1353–1359) сумели продолжить его политику удержать приобре-
тенное. 

Временно пошатнулось положение Москвы в связи с тем, что после 
смерти Ивана Красного великим князем стал его малолетний сын. Лишь че-
рез три года благодаря усилиям митрополита Алексея и московских бояр, 12-

летний Дмитрий получил ярлык. Тем не менее, ярлык приходилось еще не 
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раз отвоевывать у нижегородских и особенно у тверских князей. Тверь под-
держивали Литва и Орда, что обострило и растянуло противостояния на во-
семь лет (1367–1375). Грозными были три похода на Русь – «литовщины» – 

литовского князя Ольгерда, однако, не принесшие ни Литве, ни Твери успе-
ха. 

В 1375 г. началась московско-тверская война, в которой на стороне 
Москвы оказались Ярославское, Ростовское, Суздальское и даже Кашинское 
(Тверской удел) княжества, а также Новгород и др. Тверской князь – Михаил 
Александрович не смог долго оборонять Тверь и капитулировал. По заклю-
ченному договору владимирский стол признавался «вотчиной» (наследствен-
ным владением) московских князей, а Михаил Тверской назывался теперь 
«братом младшим» Дмитрия и просто «братом» удельного князя Московской 
земли Владимира Андреевича Серпуховского, следовательно, статус твер-
ского князя приравнивался к статусу удельного. 

Таким образом, необходимо отметить, что теперь судьба владимирско-
го престола решалась уже не в Орде, а на Руси. Этому способствовало и 
ослабление Орды вследствие раздиравших ее усобиц и частых смен ханов. За 
чуть более 20 лет «замятни великой» на престоле сменилось 20 ханов. Одна-
ко в середине 70-х годов пришедший к власти темник (военачальник) Мамай 
сумел восстановить ордынскую мощь. Сплачивающаяся вокруг Москвы Русь 
и преодолевающая усобицы Золотая Орда стояли друг перед другом. Столк-
новение было неизбежным.  

 

Таблица. Расширение территории Московского государства в XIV в. 
 

Год Московский князь Новые земли Как присоединены 

1301 Даниил 

Александрович 

Коломна Отвоевана у Рязанского 
княжества 

1303  Переяславль-

Залесский 

Завещан бездетным кня-
зем Иваном 

1303 Юрий Данилович Можайск Военный поход 

1330-е Иван I (Калита) Территории Севера Скупались 

1341 Семен (Гордый) Юрьев-Польский ? 

1350-е Иван II (Красный) Верея, Боровск ? 

1371 Дмитрий Иванович 

(Донской) 
Белоозеро Договоренность с мест-

ной общиной 

1374  Владимир, Дмитров, Военный поход 
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Стародуб, Углич 

1385  Кострома, Мещера Договоренность с мест-
ной общиной 

1392 Василий I 
Дмитриевич 

Нижний Новгород Вооруженное вмеша-
тельство в распрю мест-
ных князей 

1393  Муром, Городец По ханскому ярлыку 

  Вологда, Устюг 

Великий, Торжок, 
Волоколамск 

В результате победы в 
войне с Новгородом Ве-
ликим 

3. Куликовская битва.  
Ей предшествовали два крупных нападения монголо-татар на Русь. В 

1377 г. русские отряды потерпели поражение на р. Пьяне. Последствием яви-
лось взятие Нижнего Новгорода, его разграбление и сожжение. На следую-
щий год возглавляемые лично Дмитрием русские сумели отразить новое 
нашествие большого войска мурзы Бегича. Состоявшаяся битва на р. Воже в 
Рязанской земле показала подготовленность русского войска к сражениям с 
Золотой Ордой.  

 
В 1380 г., когда Мамай двинулся на Русь, под стягами Дмитрия собра-

лись воины из большей части Руси. Войско включало не только дружины, но 
и народное ополчение: «от начала бо такова сила русская не бывала». Дмит-
рий проявил себя талантливым и мужественным полководцем, приняв реше-
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ние переправиться через Дон, и там принял бой. События, предшествовавшие 
Куликовской битве, ход сражения, его итог хорошо известны. Вместе с тем 
необходимо указать, что существуют не до конца решенные вопросы относи-
тельно численности войска, подробностей и конкретностей битвы, даже ее 
места. Значение Куликовской битвы трудно переоценить. Это была первая 
победа над главными силами Орды. Успех в сражении показал единственный 
путь к свержению монголо-татарского ига, который лежал в дальнейшем 
объединении русских земель, центром которого становится Москва. Однако 
иго еще не было сброшено. Более того, после похода хана Тохтамыша в 1382 
г. была взята Москва и вновь наложена дань. Перед смертью Дмитрий Дон-
ской (1359–1389) составил завещание, согласно которому передавал старше-
му сыну Василию владимирский великокняжеский престол как свою вотчи-
ну, не упоминая о ханском ярлыке. Тем самым происходит слияние террито-
рии Владимирского и Московского княжеств. Москва становилась главным 
городом Руси, спор Москвы и Твери был решен окончательно в пользу 
Москвы. Ее границы достигали на севере Новгорода, на востоке – Нижнего 
Новгорода, на юге – доходили до «дикого поля». 

Завершение территориального объединения русских земель.  
Заключительными этапами «собирания» русских земель вокруг Моск-

вы стали присоединения Ярославского, Ростовского, Тверского княжеств и 
Новгородской земли, а также западнорусских земель, входивших в состав 
Великого княжества Литовского. Наиболее сложной задачей было присоеди-
нение Новгорода, где традиции независимости оставались очень сильными, 
несмотря на то, что в 1456 г. по Яжелбицкому соглашению в Новгороде уси-
ливалась судебная власть великого князя, а новгородцы лишались права са-
мостоятельности в международных делах. События осложнялись тем, что в 
городе сложились две политические группировки, первая из которых ориен-
тировалась на Литву, а вторая на Москву. В 1471 г. пролитовская «партия», 
возглавлявшаяся Марфой Борецкой, «посадницей» (вдова посадника), и ее 
сыновьями, заключила договор с великим князем Литовским и Польским ко-
ролем Казимиром IV, который, присылая своего наместника, тем не менее, 
обещал сохранить новгородские вольности и оборонять Новгород от Моск-
вы. 

В ответ на это Иван III двинулся в поход, в который выступили также 
подчиненные ему князья. На р. Шелони в июле 1471 г. новгородцы, бивший-
ся неохотно (полк архиепископа вообще не принял участия в сражении), по-
терпели поражение. Но Новгород пока оставался независимым, хотя обязался 
не вступать больше в отношения с Литвой. 
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В последующие годы в Новгороде ожила пролитовская «партия», но 
укреплял свои позиции и Иван III. А в конце 1477 г. он предпринимает новый 
поход. Город был окружен плотным кольцом московских войск. В январе 
1478 г. Новгород капитулировал, вече отменялось, вечевой колокол увезли в 
Москву, а вместо посадников и тысяцких стали править московские намест-
ники. Земли наиболее враждебных Ивану III бояр были конфискованы. А в 
1484–1499 гг. началось массовое выселение остальных новгородских бояр. 
Их земли отдали московским служилым людям. 

К Москве отходили и северные новгородские земли. Таким образом. 
Тверское княжество оказалось окруженным почти со всех сторон. Тверской 
князь Михаил Борисович вынужден был заключить союз с Казимиром IV. 
Этого только и ждал Иван III. В сентябре 1485 г., когда московские войска 
подошли к Твери, Михаил бежал в Литву. Тверским князем стал сын Ивана 
III Иван Иванович. Фактически присоединение Твери означало в основном 
окончание процесса территориального объединения русских земель. Полно-
стью это было осуществлено при Василии III Ивановиче (1505–1533), при ко-
тором к Москве отошли Псков (1510) и Рязань (1521).  

 
Падение ордынского ига.  
В XV в. происходит распад некогда могущественной Золотой Орды. В 

30-е годы от нее отделяются Крым, Астрахань, а в Среднее Поволжье пере-
ходят кочевники бывшего хана Золотой Орды Улуг-Мухаммеда, которые об-
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разуют Казанское ханство. Преемницей Золотой Орды стала Большая Орда, 
ханам которой вынуждены были подчиняться и платить дань русские князья. 

 

 
Основные направления деятельности Ивана III 

 

Эта «традиция» была нарушена Иваном III в 1476 г. Воспользовавшись 
неблагоприятными условиями для московского князя, хан Большой Орды 
Ахмат, собрав почти 100-тысячное войско и заключив договор с литовским 
князем Казимиром, выступил в поход. 

Иван III, находясь в сложной ситуации, не решался на крупные воен-
ные действия, хотя его войска стояли в ожидании на Оке. В начале октября 
обе рати оказались друг против друга на берегах притока Оки – Угры. Два-
жды пытался Ахмат форсировать небольшую, но бурную речку – но оба раза 
был отброшен. Не дали результата и переговоры. Не пришел на помощь и 
Казимир IV, на владения которого совершил набег союзник Ивана III и враг 
Ахмата крымский хан Менгли-Гирей. Выпавший в начале ноября 1480 г. 

снег как бы похоронил последние надежды ордынцев. 11 ноября Ахмат увел 
свои войска в степи, где вскоре погиб. Так закончилось «стояние на Угре», 
приведшее к падению ига. 

3. Литва как второй центр объединения русских земель.  
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Государство Литовское. На территории Восточной Европы в течение 
более трех столетий существовало сильное Литовско-Русское государство. 
Великое княжество Литовское и Русское возникло на землях бывшей Киев-
ской державы, куда не «пришли» монголы. Объединение западно-русских 
земель началось во второй трети XIII века при Великом князе Литовском 
Миндовге. В период правления Гедимина и его сына Ольгерда территори-
альное расширение Литвы продолжалось. В ее состав вошли Полоцкое, Ви-
тебское, Минское, Друцкое княжества, Турово-Пинское Полесье, Берестей-
щина, Волынь, Подолье, Черниговская земля и часть Смоленщины. В 1362 г. 
князь Ольгерд разбил татар в битве при Синей Воде и овладел Подолией и 
Киевом. Коренная Литва окружалась поясом русских земель, которые соста-
вили 9/10 всей территории образовавшегося государства, простиравшегося от 
Балтийского до Черного моря. Сегодня это Прибалтийские государства, Бе-
лоруссия, Украина. 

Русское культурное влияние в новом государстве преобладало, подчи-
няя господствующую в политическом плане народность – литовцев. Гедимин 
и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и официальном 
делопроизводстве господствовал русский язык. Литовской письменности в то 
время не существовало. 

Вплоть до конца XIV века русские области в составе государства не 
испытывали национально-религиозного гнета. Строй и характер местной 
жизни сохранялся, потомки Рюрика оставались на своих экономических по-
зициях, мало потеряв и в политическом плане, поскольку строй Литовского и 
Русского государства носил федеративный характер. Великое княжество яв-
лялось скорее конгломератом земель и владений, чем единым политическим 
целым. До некоторых пор русское культурное влияние в государстве Литов-
ском и Русском усиливалось по нарастающей. Гедиминовичи обрусевали, 
многие из них принимали православие. Налицо были тенденции, ведущие в 
сторону складывания нового варианта русской государственности на южных 
и западных землях бывшей Киевской державы. 

Эти тенденции были сломлены, когда Великим князем стал Ягайло. В 
1386 году он принял католичество и оформил унию Литовско-Русского кня-
жества с Польшей. Стремления польской шляхты проникнуть на обширные 
западно-русские земли были удовлетворены. Ее права и привилегии быстро 
превысили права русской аристократии. Началась католическая экспансия на 
западные земли Руси. Упразднялись крупные областные княжения в Полоц-
ке, Витебске, Киеве и других местах, самоуправление заменялось наместни-
чеством. Литовская аристократия сменила культурную ориентацию с русской 
на польскую. Полонизация и окатоличивание захватили часть и западно-
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русской знати. Однако большинство русских сохраняло верность правосла-
вию и древним традициям. Началась национально-религиозная вражда, кото-
рой не было до 80-х годов XIV века. Эта вражда перерастала в жесткую по-
литическую борьбу, в ходе которой у части западно-русского населения 
неизбежно крепли настроения в пользу Московского государства. Начался 
«отъезд» православных князей в Московию. В 1569 году по Люблинской 
унии два государства – Польское и Литовско-Русское – объединились в одно 
– Речь Посполитую. Позднее, в конце XVIII века, Речь Посполитая перестала 
существовать, а ее территория была разделена между тремя государствами: 
Россией, Пруссией и Австро-Венгрией. 

Вопросы 

1. Дайте периодизацию эпохи Средних Веков для стран Западной Ев-
ропы. В чем состоят особенности каждого этапа? 

2. В чем заключалась разница в положении церкви в Византии и стра-
нах Западной Европы? 

3. Назовите основные причины феодальной раздробленности на Руси. 
4. В чем заключались особенности формирования единого Русского 

государства по сравнению со странами Западной Европы? 
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ТЕМА 12. РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИ-
ТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Вопросы: 
1. Эпоха Возрождения. 
2. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия. 

и начло Нового времени в Западной Европе. 
3. Реформация, ее экономические политические, социокультурные при-

чины. 
4. Развитие капиталистических отношений. Новое время в Европе как 

особая фаза всемирно-исторического процесса. 
5. Лидеры капиталистического развития. 
 

1. Эпоха Возрождения. 

Культура Возрождения в Европе охватывает период от 40-х годов XIV 

в. до первых десятилетий XVII в. В разных странах она зарождалась и дости-
гала расцвета в разное время. Раньше всего она возникла в Италии. Условия-
ми ее возникновения являлись: развитие товарно-денежных отношений, вы-
сокий уровень урбанизации итальянских городов, широкое развитие ремес-
ленного производства, торговли, финансового дела. Культура Возрождения 
формировалась в богатых, процветающих итальянских городах, где крупное 
купечество, верхушка пополанства и городская знать сосредоточили в своих 
руках огромные богатства. Часть средств щедро тратилась на строительство 
дворцов с пышным внутренним убранством, на сооружение семейной капел-
лы в старинной церкви, на устройство празднеств по случаю фамильных 
торжеств и на образование детей, создание домашних библиотек и проч. Это 
увеличивало потребность в архитекторах, художниках, музыкантах, учите-
лях. Успех на государственной службе во многом определялся тогда совер-
шенным знанием латинского языка (в XIV-XV вв. он оставался официальным 
языком науки, внутренней и внешней политики), блеском ораторского искус-
ства. Не только для городской верхушки, но и для попаланской среды в це-
лом был характерен высокий уровень грамотности, что объясняется распро-
странением начального образования в школах, содержащихся на средства го-
родской коммуны, а также профессионального обучения в лавках ремеслен-
ников и торговцев. Интенсивная жизнь итальянских городов давала мощные 
импульсы развитию светской культуры Возрождения, отходившей от цер-
ковно-схоластических традиций средневековья, оплотом которой оставались 
монастырские школы и университеты. 
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Термин «Возрождение» от итальянского Rinascimento, во французском 
языке Ренессанс, возник в XV-XVI вв. и означал духовное обновление, подъ-
ем культуры после ее «тысячелетнего упадка». Подобные взгляды впервые 
были озвучены в произведениях трех великих тосканцев – Данте, Боккаччо и 
Петрарки. Им приписывается создание итальянского языка, а Петрарка счи-
тается первым сознательным гуманистом.  Он писал, что полюбил антич-
ность, потому что не ему не нравится его, новое время, он противопоставлял 
свою ученость схоластической учености средневековья. От Петрарки ведет 
начало легенда о средневековье как времени притязательного невежества и 
вместе с тем времени забвения Платона и господства аристотелизма; благо-
даря Петрарке возникла и легенда о Ренессансе как времени возрождения 
«истинного» просвещения и «открытия античности».  

Ренессанс возник тогда, когда появилась вера в обновление мира. Че-
ловек Ренессанса переживал мир как самого себя. Перемены в умонастроени-
ях общества были связаны прежде всего с процессом секуляризации – осво-
бождения от влияния религии и церковных институтов – культурной и обще-
ственной жизни. Идеологией Возрождения стал гуманизм, означавший на 
первых порах комплекс знаний о человеке, его месте в природе и обществе. 

2. XVI-XVII вв. в мировой истории. 
Великие географические открытия и начало Нового времени в Запад-

ной Европе. Предпосылки Великих географических открытий. В середине XV 

в. население Европы составляло около 40-50 млн. человек, что составляло 2/3 
от максимальной численности населения достигнутой в период предшеству-
ющий Великой чуме. К середине XVII в. население достигло 100 млн. Плот-
ность населения находилась в прямой зависимости от производительности 
сельского хозяйства, поэтому сельскохозяйственные долины, плодородные 

земли, имели ее гораздо выше, чем неплодородные. Так, южная Англия была 
населена плотнее, чем север страны, Северная Франция и приморские райо-
ны Прованса и Лангедока плотнее, чем гористый центральный массив. Уже в 
середине XVI в. наблюдаются потоки мигрантов, которые из горных, непло-
дородных районов стараются переселиться в долины, что указывает на пере-
населенность этих мест. Однако и те места, куда стремились мигранты, также 
были перенаселены, на что указывает измельчение крестьянских наделов. На 
дорогах встречались бродяги и нищие, занимающиеся попрошайничеством и 
разбоем. В это время наблюдается рост городского населения, особенно на 
севере Европы. Поскольку ремесленники в городах были объединены в цеха, 
то пополнить их ряды было довольно непросто. Переселенцы превращались в 
люмпен-пролетариат – массу временных неквалифицированных рабочих, ча-
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сто невостребованных на рынке труда. Условия жизни в перенаселенных 
грязных трущобах создавали опасность для всего города.  

Предпосылками Великих европейских географических открытий по-
служили:  

1) поиск новых торговых путей на Восток, поскольку старые пути были 
перекрыты возникшей на востоке средиземного моря обширной Османской 
империей;  

2) поиск новых источников доходов для государств и частных лиц, по-
скольку в Европе обозначился дефицит драгоценных металлов, падение ре-
альной земельной ренты, большое количество рыцарей оказалось не у дел, 
после реконкисты в Испании;  

3) относительное перенаселение Западной Европы, численность кото-
рой выросло с 45 млн. человек в XV в. до 100 млн. человек в XVII в.;  

4) развитие научных знаний. 
Великие географические открытия. К началу XVI века европейцы вла-

дели тремя секретами успеха, которые позволили им покорить все океаны 
мира и подчинить себе наиболее развитые районы Америки. Этими секрета-
ми были:  

1) врожденная воинственность, граничащая с авантюризмом и безрас-
судством;  

2) сложная военная технология, особенно в морском деле;  
3) европейское население, привычное к тем видам болезней, которые не 

знал Новый Свет. 
Воинственность европейцев своими корнями уходит в варварскую 

древность, ее агональный (состязательный) дух являлся залогом конкуренто-
способности, воинской доблести и рыцарственности, которые ценились как в 
воинской, так и в купеческой среде, и поддерживались в среде сельского и 
городского дворянства Запада. Она проявлялась в храбрости, отваге и жесто-
кости Кортеса и Писарро в Америке, Алмейды и Альбукера в Индийском 
океане. Только, пожалуй, мусульмане и японцы могли бы выдержать сравне-
ние по почету, который они оказывали воинской доблести, да еще воин-
ственные народы Подонья и Северного Кавказа: казаки и черкесы, могли бы 
поспорить в доблести с европейскими завоевателями.  

Господство на море значительно усилило возможности проявления во-
инственности европейцев с начала XVI в. Однако морское превосходство Ев-
ропы являлось результатом сознательного сочетания науки и практики, 
начавшегося в торговых городах Италии и достигшего зрелости в Португа-
лии благодаря стараниям принца Генриха (Энрико) Мореплавателя и его 
наследников. Принц Генрих Мореплаватель (1393-1460 гг.) был младшим 
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сыном короля Португалии Жуана I Ависского. Он посвятил себя организации 
исследований Африканского побережья, с целью выхода в Индийский океан. 
В своем замке он основал исследовательский центр, куда пригласил карто-
графов, астрономов, географов и навигаторов всех национальностей. 

С использованием компаса в XIII в., плавание вне пределов видимости 
земли стало регулярной практикой Средиземноморья, а штурманские карты - 
портуланы – требовали для таких путешествий указания берегов, гаваней, 
береговых линий и направления по компасу между основными портами. Они 
рисовались от руки, без точных математических проекций, однако они со-
блюдали довольно точные масштабы расстояний. Компас европейцы заим-
ствовали у китайцев, через арабских торговцев, хотя средневековые источни-
ки сложили легенду об изобретении компаса около 1302 года неким Флавио 
Джойа д`Амальфи, а использование астролябии для нужд флота приписыва-
ется немецкому космографу Мартину Бехайму. 

Использовать портуланы для плавания на большие расстояния можно 
было бы в том случае, если бы был найден способ точного определения клю-
чевых точек вдаль береговой линии. Для решения этой задачи принц Генрих 
Мореплаватель пригласил лучших математиков и астрономов Европы, кото-
рые изготовили простые астрономические приборы и тригонометрические 
таблицы, с помощью которых можно было измерить широту места. Долготу 
же научились определять с помощью хронометра лишь в XVIII в.  

После смерти принца Генриха Мореплавателя исследования затормо-
зились, поскольку португальские купцы заинтересовались торговлей слоно-
вой костью, золотом и рабами с африканского побережья, и только в 1481 го-
ду, король Жуан II возобновил продвижение португальцев дальше на юг. В 
1487 году он послал экспедицию Бартоломеу Диаша, который в 1488 году 
обогнул мыс Доброй Надежды (мыс Бурь). Через Средиземное море и по су-
ше к Красному морю прошел Педру де Ковильян, который провел разведку 
Западного побережья Индийского океана, вплоть до малабарского берега 
Индии. Тем самым была заложена основа для плаванья Васко да Гама, кото-
рый в 1497-1499 гг. совершил свое великое путешествие вокруг Африки до 
Калькутта. Его флот находился в невидимости береговой линии 96 дней и 
прошел 72000 км. Потеряв два из четырех своих кораблей, да Гама привез в 
Португалию столько специй, что они с лихвой окупили все потери. Порту-
гальские купцы устремились в Индию и за последующие годы вытеснили 
арабов из Индийского океана. 3 февраля 1509 году португальский флот раз-
бил при индийском городе Диу, объединенный флот египетских мамлюков, 
каликутского заморина и гуджаратского султаната. Старая тактика морского 
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боя – таран и абордаж – уступила место бортовому залповому огню орудий, 
эффективного на расстоянии до 200 ярдов12

. 

Это сражение привело к созданию Португальской Индии. Португалия 
развила свой успех, захватив Гоа (1510 г.), Малакку (1511 г.). Она вывозила 
драгоценные пряности с легендарных Островов пряностей (Молуккских ост-
ровов) (1512 г.), а в 1513 г. португальские купцы достигли берегов Китая 
(Кантон). В 1557 г. в Макао, на побережье Китая, было основано постоянное 
португальское поселение. В 1540-е года Португалия развернула торговлю и 
миссионерскую деятельность в Японии. В 1500 году португальцы открыли 
Бразилию, разместили береговые посты по западному и восточному побере-
жью Африки. 

При португальском дворе собирали систематические данные об океан-
ских ветрах и течениях, и хранили их как высшую государственную тайну. 
Португальские судовые мастера уменьшили ширину корпуса судна относи-
тельно его длины, установили несколько мачт (обычно ставили три-четыре), 
на мачтах расположили несколько управляемых парусов, вместо одного. Это 
позволило укрепить корпус судна (борта которого делали из дуба, толщиной 
до 60 см и с двойной обшивкой с каждой стороны мощных шпангоутов), что 
позволило кораблям нести тяжелое пушечное вооружение. Новый корабль – 

каравелла – был оснащен косым парусом и был способен ходить против вет-
ра.  

В то время как португальцы пробивались на юг, вдоль африканского 
побережья, генуэзец Христофор Колумб, служивший на португальском флоте 
и женатый на португалке, обратился к королю, чтобы организовать экспеди-
цию на запад от Азорских островов. Однако пока Испания вела боевые дей-
ствия с Гренадой, предложение Колумба не было принято. Он обращался к 
английскому и французскому королю, и только в 1491 году, ему удалось за-
ручиться поддержкой влиятельных испанских вельмож и торговцев, и на их 
деньги собрать экспедицию из трех кораблей: «Санта-Мария», «Нинья», 
«Пинта». Экипаж на корабли набирался из каторжников и заключенных тю-
рем города Палоса. 3 августа 1492 года флотилия Колумба покинула берега 
Испании, а 12 октября 1492 года они бросили якорь у островов Багамского 
архипелага. Началось освоение Нового Света, который испанцы стали осваи-
вать с «необыкновенной энергией, невиданной жестокостью и высоким мис-
сионерским идеализмом». Ф. Кортес уничтожил государство ацтеков в 1519-

1521 гг; Ф. Писарро подчинил себе империю инков в 1531-1535 гг. Испан-
ские конкистадоры основали поселения в Чили, Аргентине, Эквадоре, Ко-

                                                           
12

 Ярд – 0,91 м. 
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лумбии, Венесуэлы, Мексики, разведали бассейн Амазонки и юг современ-
ных Соединенных Штатов. В 1571 г. Испания пересекла Тихий океан и 
столкнулась на филиппинских островах с португальской морской империей. 

В это время Англия тщетно искала северные пути в Индию, однако об-
наружила российский Архангельск и Волжский путь в Персию. Другая вели-
кая морская держава Голландия в это время была под властью правящих Ис-
панией Габсбургов и осуществляла посредническую торговлю между испан-
скими и североевропейскими портами. В 1568 году Голландия освободилась 
от владычества Испании, а Англия, воспользовавшись помощью английских 
корсаров (командовал Ф. Дрейк), в 1588 году разгромила испанскую Непобе-
димую армаду, стремившуюся высадить войска на ее территории.  

3. Реформация, ее экономические политические, социокультурные при-

чины. 

Реформация XVI в. явилась переломным этапом в истории западноев-
ропейской христианской церкви, духовным и социально-культурным перево-
ротом в жизни Европы. В ходе реформации происходит адаптация христи-
анской веры к потребностям современного ей общества.  

Уже с XV века католическая церковь переживала кризис народного до-
верия: происходило переосмысление теории о «единоспасающей» роли като-
лической церкви, значения различных церковных таинств, Священного пре-
дания. Огромную роль в пересмотре многих догматов сыграли европейские 
писатели-гуманисты, прежде всего Эразм Роттердамский, которые стали 
своеобразной предтечей Реформации. Большое раздражение вызывает рос-
кошь папского двора, нравы, царящие там, «стяжательство» церкви, владев-
шей обширными земельными наделами и огромными богатствами. В этих 
условиях в Германии начинается Реформация, распространившаяся затем на 
всю Европу. Почему именно в Германии?  

В то время как в крупных централизованных монархиях (Англии, 
Франции) короли противостояли стремлению римских пап к верховенству 
над светскими властителями, в раздробленной Германии роль духовенства 
была огромной. Церковные сборы были здесь крайне высоки, что негативно 
сказывалось на экономическом развитии многих областей. Антицерковные 
позиции занимали князья и рыцарство, претендовавшие на земли духовен-
ства. Здесь зарождается движение за пересмотр устаревших религиозных 
догм и реорганизацию церкви, идеологом которого стал профессор Виттен-
бергского. университета, богослов Мартин Лютер (1483-1546 гг.). 31 октября 
1517 г. он провозгласил свои «95 тезисов против индульгенций», в которых 
оспаривалось право папы на отпущение грехов. Лютер критиковал злоупо-
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требления и испорченность нравов католического духовенства, отстаивал 
идею о том, что роль церкви должна сводиться только к поучениям и настав-
лению христиан в духе благочестия, отвергал роль церкви как посредника 
между Богом и людьми, требовал предоставления мирянам права устройства 
церковных дел. 

Развернувшаяся полемика между Лютером и палой переросла в кон-
фликт, после того как немецкий богослов в 1520 г. публично сжег булл (указ) 
папы о его отлучении от церкви. В это время формируется лютеранское уче-
ние, основные положения которого можно сформулировать следующим об-
разом: Священное Писание является единственным источником веры; только 
вера делает человека праведником; следует сохранить только два церковных 
таинства – крещение и причащение; чистилища не существует; необходимо 
отказаться от почитания Богородицы и святых и т.д.  

Учение Лютера нашло поддержку широких слоев германского обще-
ства. Его поддержали многие князья Центральной и Северной Германии, 
стремившиеся выйти из-под власти Рима. Когда глава Священной Римской 
Империи Карл V признал лютеранство как вероучение, но приказал прекра-
тить «секуляризацию» (отчуждение) церковных земель, князья-сторонники 
Лютера выступили с протестом, и с тех пор их стали называть «протестант-
скими». Затем этот термин распространился на всех сторонников Реформа-
ции в Европе. В 1520-е годы положение изменилось. Единая оппозиция нача-
ла распадаться. Каждое сословие определило свои цели в общей борьбе, свое 
понимание характера Реформации. Оформилось два основных направления: 
последователи Лютера и народная Реформация во главе с Т. Мюнцером и 
М. Гайсмахером. 

Кульминацией Реформации стала Крестьянская война 1524–1525 гг. В 
ходе нее усилилась княжеская власть. Ее орудием была лютеровская рефор-
мация, продолжившая путь к секуляризации церковных земель. Когда в 1529 
г. император Карл V приостановил «огосударствление» церковных земель, 
сторонники Лютера заявили протест, за что их назвали «протестантами». 

В 1555 г. протестантские и католические князья Германии заключили 
между собой и с императором религиозный мир, согласно которому княже-
ский суверенитет объявлялся незыблемым и распространялся на религиоз-
ную область.  

В первой половине XVI века возникает много направлений и течений в 
протестантской идеологии, крупнейшим из которых был кальвинизм, полу-
чивший свое название от имени французского юриста и богослова Жана 
Кальвина (1509–1564 гг.). Центром кальвинизма становится швейцарский го-
род Женева. Учение Кальвина, построенное на принципах рационализма и 
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логики, несколько отличалось от лютеранства; в его основе находился догмат 
о «предопределении», суть которого заключалась в том, что вера делает пра-
ведным лишь того человека, которого избрал Господь, спасение зависит ис-
ключительно от этого предначертания. Кальвинистская церковь управлялась 
по демократическим принципам, она поощряла накопительство и торговлю, 
чем способствовала развитию капиталистических отношений. Реформация 
затронула и Англию, однако здесь она имела ряд особенностей. Инициатива 
ее проведения исходила от короля Генриха VIII (1509–1547 гг.), который в 
1534 г. «Актом о супрематии» провозгласил себя главой церкви. Хотя цер-
ковная иерархия и литургия сохраняются, в Англии вводятся некоторые 
принципы лютеранства, активно проводится секуляризация католических зе-
мель и имуществ. Политический акцент реформы сыграл здесь большую 
роль, чем духовный.  

Успехи протестантизма, его повсеместное распространение в Европе 
заставило папство предпринять ряд мер по борьбе с «протестантской ере-
сью». Совокупность этих мер получила название «контрреформации». В 1542 
г. происходит реорганизация инквизиции, безжалостно расправлявшейся с 
«еретиками». 

Составляется «Индекс запрещенных книг», расширяется церковная 
цензура. Одним из наиболее действенных средств в религиозной борьбе ста-
новится Орден иезуитов, основанный в 1540 г. Игнатием Лайолой (1491  1556 
гг.). Главной задачей Ордена являлась защита и распространение католициз-
ма в Европе и во всем мире. Деятельность иезуитов была самой разнообраз-
ной: от участия в политической жизни европейских дворов до создания школ, 
приютов, отправки своих миссионеров в Азию и Америку. В католической 
церкви не было единства: наиболее дальновидные ее представители были го-
товы принять часть критики в адрес папства и духовенства. Однако на Три-
дентском соборе (1545–1563 гг.) победила консервативная линия развития 
церкви: католические догматы признавались неоспоримыми, подтверждалось 
главенство папы над всей «паствой», укреплялась инквизиция. В результате, 
активные меры, предпринятые католической церковью, позволили сохранить 
ей доминирующее положение в Европе и затормозить наступление проте-
стантизма.  

Религиозные изменения в Европе, носившие революционный характер, 
затронули все сферы жизни общества – от сельского хозяйства до геополити-
ки. Столкновение Реформации и Контрреформации приводит к многочис-
ленным религиозным войнам, в которые втягиваются в той или иной степени 
практически все европейские государства. Зачастую религиозные вопросы 
были лишь прикрытием для решения иных проблем: национального осво-
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бождения (Нидерландское восстание 60–70-х гг. XVI в.), борьбы феодальных 
семей и группировок за власть (французские религиозные войны второй по-
ловины XVI в.), соперничество за европейскую гегемонию (войны между 
Францией и Габсбургами XVI - XVII вв.). 

4. Развитие капиталистических отношений. Новое время в Европе как 
особая фаза всемирно-исторического процесса. 

 

В первый период Великих географических открытий, когда главные 
торговые пути переместились из Средиземного моря в Атлантический оке-
ан, в торговле господствовали Португалия и Испания. Однако основными 
производителями промышленных товаров были Нидерланды, Англия и 
Франция, что дало возможность буржуазии этих стран быстро богатеть, пе-
рекачивая золото и серебро из пиренейских стран в обмен на промышленные 
товары. Постепенно они вытесняли конкурентов с морских путей, а потом из 
их заморских колоний. После разгрома Непобедимой Армады (1588) испано-

португальскому могуществу (в те годы обе пиренейские державы составляли 
единое государство) был нанесен сокрушительный удар. В частности, в ис-
следованиях Тихого океана и южных морей на рубеже XVI и XVII вв. иници-
атива перешла к Нидерландам, а в 40-е годы XVII в. буржуазная революция в 
Англии вывела эту страну на арену борьбы за рынки сбыта, господство на 
морях, колониальные владения. 

Одним из последствий Великих географических открытий стало усиле-
ние новых тенденций в экономической политике европейского абсолютизма, 
которая приобрела ярко выраженный меркантилистский характер. Правящие 
династии в Испании, Франции, Англии всеми доступными способами поощ-
ряли торговлю, промышленность, судоходство, колониальную экспансию. 

Меркантилизм являлся первой системой экономической политики, 
большинство положений которой было выработано чисто эмпирическим пу-
тем. Основным его принципом служит представление, что государственное 
содействие развитию промышленности и внешней торговли выгодно отража-
ется на всех социальных слоях общества. Поэтому особое внимание уделяет-
ся так называемому «выгодному» торговому балансу. Рассматривая в каче-
стве  главной цели государства  накопление денег, а главным средством ее 
реализации - внешнюю торговлю, руководящим  началом  меркантилизма 
постепенно становится протекционизм, направленный на охрану националь-
ной промышленности от иностранных конкурентов для ускорения роста про-
изводительности национального труда. Наиболее яркими примерами приме-
нения меркантилизма являются Англия и Франция, где государственное 
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вмешательство в экономику способствовало в них ускоренному капитали-
стическому развитию и формированию биполярного мира. 

Меркантилизм сформулировал следующие принципы регулируемой 
экономики:  1) выгодная торговля, предполагающая вывоз  обработанных, а 
не сырых  изделий, улучшает положение населения страны и усиливает ее 
политическое могущество, которое, в свою очередь, обеспечивает наиболь-
шие выгоды от торговли с другими государствами; 2) для обеспечения вы-
годной торговли и полной занятости требуется планомерное вмешательство 
государства в национальную экономику. 

Для реализации этих принципов меркантилизм предложил следующие 
инструменты:  

– тарифная политика, регулирующая внешнюю торговлю для поощре-
ния выгодных отраслей отечественного производства посредством пошлин 
на ввоз и премий за вывоз; 

– привилегии  отечественным торговым компаниям, предпринимателям 
и рабочим посредством  налоговых льгот и дотаций, государственных заку-
пок для армии и флота, организация монополий для обеспечения роста цен  
торгуемых изделий; 

– колониальная политика, позволяющая метрополии увеличивать рын-
ки для вывоза в колонии готовых фабрикатов и ввоза  оттуда сырья; 

– регулирование заработной платы и цен на продукты питания  для за-
щиты бедных слоев населения; 

– защита мелкого производства от нарождающегося крупного произ-
водства.  

Вся история 17-го–19-го веков подтверждает тяготение меркантилизма 
к применению вооруженной силы в случаях, когда какое-либо государство 
пытается ограничить ввоз при помощи высоких пошлин или запретов. При-
чиной войн между Англией и Францией  служило столкновение торговых 
интересов национальных государств, стремящихся к лидерству в мировой 
экономической конкуренции13

. 

Открытие новых торговых путей и неизвестных ранее стран и конти-
нентов, установление стабильных связей между Европой и другими частями 
света в относительно короткий срок позволили европейским странам приоб-
рести огромные ресурсы. 

В результате Великих географических открытий появилась система ко-
лониального господства и колониальной эксплуатации. Первоначально 
основным методом эксплуатации колоний был открытый грабеж. Впослед-

                                                           
13

 Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М., 2002. С. 35. 
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ствии широкое распространение получила налоговая система. Но главные 
доходы от эксплуатации колоний приносила торговля. Возвышение Испании 
и Португалии как колониальных государств было относительно недолгим. 
Полученные от колоний богатства тратились феодальной знатью непроизво-
дительно, в то время как в Англии и Франции поощрялось развитие промыш-
ленности и торговли. Позиции Англии, Франции и Нидерландов на колони-
альных рынках укреплялись. Они смогли более эффективно использовать 
географические открытия для развития капитализма и создания собственных 
колониальных империй. 

Важнейшим следствием открытия и колонизации новых земель явилась 
«революция цен», которая дала мощный импульс первоначальному накоп-
лению капитала в Европе и ускорила формирование капиталистического 
уклада в хозяйстве. Эта «революция» выразилась в необычайно быстром по-
вышении цен на сельскохозяйственные и промышленные товары. Если до 
XVI в. цены были в основном стабильными, то за 70 лет – с 30-х годов XVI в. 
и до конца столетия – они выросли в 2–4 раза. Такое движение цен совре-
менники связывали либо с большим притоком драгоценных металлов в Ев-
ропу, либо с их утечкой. Однако настоящей причиной «революции цен» было 
падение стоимости драгоценных металлов как товара. Она способствовала 
обогащению зарождавшейся в эту эпоху промышленной буржуазии и обни-
щанию мануфактурных рабочих. Уровень жизни наемных рабочих снизился, 
поскольку подорожание сельскохозяйственных продуктов и предметов ши-
рокого потребления привело к падению реальных доходов населения. «Рево-
люция цен» способствовала ускоренному обогащению зажиточной части 
крестьянства, образованию сельской буржуазии, поскольку снижалась реаль-
ная заработная плата сельскохозяйственных рабочих, а с падением покупа-
тельной способности денег уменьшились реальные размеры денежного обро-
ка или арендной платы, взимаемых землевладельцами, цены же на сельско-
хозяйственные продукты росли. Одновременно серьезно пострадали феода-
лы, получавшие фиксированную денежную ренту. Итогом «революции цен» 
явилось общее ухудшение экономического положения феодалов и наемных 
рабочих и укрепление позиций буржуазии. Таким образом, она ускорила 
формирование капиталистического хозяйства и падение феодальной систе-
мы. 

Мореплавание позволило установить стабильные экономические свя-
зи между самыми отдаленными частями мира. Колониальные владения ис-
пользовались в качестве хозяйственной периферии европейского капитала и 
послужили основой для расширения внешней торговли, которая стала миро-
вой. 
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Великие географические открытия создали базу для возникновения 
международного разделения труда, мирового хозяйства и рынка. Вырос 
объем и ассортимент торговли. В борьбе за овладение новыми рынками 
начинали образовываться торговые компании, регулировавшие торговлю 
купцов с определенным районом мира. Этого оказалось недостаточно для 
успеха в конкурентной борьбе с другими странами, и постепенно купеческий 
капитал стал объединяться в торговые корпорации. Наиболее мощными из 
объединенных компаний были Ост-Индские компании в Нидерландах и Ан-
глии, которым удалось монополизировать индийский рынок. 

В XVI в. в Антверпене возникли товарная и фондовая биржи – центры 
мировой торговли товарами и ценными бумагами. Пришли в упадок итальян-
ские города, возвысились новые центры– Лиссабон, Севилья и особенно 
Антверпен, ставший мировым торговым и финансовым центром. 

Итальянцы переводили свои капиталы в Антверпен, где в 1506 году 
была открыта первая в Европе биржа; в специальном здании могли одновре-
менно заниматься оптовой торговлей 5 тысяч купцов. 

В середине XV века стихли войны и прекратились эпидемии чумы, 
население Европы снова стало расти. Через сто лет вновь появились призна-
ки перенаселения, фландрские города вновь наполнились рабочим людом, 
была восстановлена былая слава фландрской промышленности. Более того, в 
XVI веке во Фландрии появились централизованные мануфактуры. На этих 
мануфактурах производство тканей дробилось на множество простых опера-
ций, которые могли выполнять неквалифицированные работники. В резуль-
тате производительность намного возрастала, а цена ткани снижалась. Цехи 
враждебно относились к конкуренции мануфактур, поэтому они создавались 
в удаленных от старых городов деревнях; одной из таких разросшихся дере-
вень был знаменитый мануфактурный центр Хондсхот. 

5. Лидеры капиталистического развития. Находясь под номиналь-
ной властью испанских королей, города-коммуны Фландрии (и все города 
Нидерландов) пользовались старинным самоуправлением. Мечтой испанских 
королей было установить в Нидерландах такие же порядки как в Испании, 
утвердить абсолютную власть королей и присвоить доходы коммун. Когда в 
1560-х годах на Нидерланды распространилось Реформация, короли восполь-
зовались погромами церквей, чтобы ввести в Нидерланды войска и попы-
таться подчинить коммуны. Началась война между Испанией и восставшими 
Нидерландами; испанские войска разграбили Антверпен. В 1581 году двена-
дцать провинций северных Нидерландов создали независимое государство, 
«Республику Соединенных провинций», которую часто называют Голланд-
ской республикой. Южные провинции, в том числе Фландрия, остался под 
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властью испанцев; купцы и ткачи Фландрии бежали в Голландию, антвер-
пенская биржа переместилась в Амстердам.  

Первая половина XVII века стала временем расцвета Голландии. В ос-
нове этого расцвета лежало создание голландцами совершенного парусного 
корабля, ―флайта‖. Флайт имел штурвал и сложное парусное вооружение, он 
намного превосходил каравеллы своей быстроходностью и маневренностью. 
Флайт подарил Голландии господство на морях, испанцы были разбиты во 
многих сражениях. В 1598 году голландский флот прорвался и в Индийский 
океан и в короткое время вытеснил из этих вод португальские корабли. Ха-
рактерно, что войну с португальцами вела не Голландия, а Голландская Ост-

Индская компания – сообщество купцов, которое имело свой военный флот и 
армию и проводило свою собственную политику. В 1605 году компания за-
хватила индонезийские острова пряностей и с этого времени почти вся тор-
говля с Востоком проходила через Амстердам.  

С появлением флайта стали возможны массовые перевозки невиданных 
прежде масштабов, и голландцы превратились в народ мореходов и купцов; 
им принадлежало 15 тысяч кораблей – втрое больше, чем остальным евро-
пейским народам. «Голландия имеет больше домов на воде, чем на суше», - 
говорил французский посол. Голландия процветала: колоссальные прибыли 
от посреднической торговли золотым дождем лились на молодую республи-
ку; доходы от крупнейших компаний были сравнимы с доходами европей-
ских государств. Однако Голландия не была демократическим государством; 
как прежде в коммунах средневековья, власть в голландских «штатах» при-
надлежала городским патрициям, по большей части, богатейшим купцам. 

Торговля Голландии распространилась на весь мир и создала то, чего 
раньше не существовало: Мировой Рынок, подчинивший себе экономику 
многих стран. Экономика всегда определяла политику, поэтому появление 
голландских кораблей изменило ход истории многих государств - прежде 
всего тех, которые располагались на берегах Балтики. Главным богатством 
южного побережья Балтики был хлеб, в котором нуждалась как сама Голлан-
дия, так и многие другие страны: в Западной Европе нарастало Сжатие. На 
востоке Европы демографическое давление было низким и было много сво-
бодной земли, поэтому, когда голландские купцы стали предлагать за хлеб 
хорошие деньги, местные дворяне стали расширять посевы пшеницы. Им 
требовались работники, и поначалу они платили своим крестьянам, а потом 
силой заставили их отбывать барщину, год от года увеличивая повинности - 
так что, в конце концов, превратили крестьян в рабов, которые не имели сво-
ей земли, которых можно было продавать, как скот. В Польше, Пруссии, Да-
нии, Лифляндии появились огромные хлебные плантации, ―фольварки‖, на 
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которых работали барщинные рабы. Огромные караваны из барж с зерном 
спускались по Висле, Одеру, Неману к портовым городам - Данцигу, Штет-
тину, Кенигсбергу; здесь зерно перегружали на голландские корабли, ухо-
дившие в Амстердам. На северном побережье, в Швеции, суровый климат не 
позволял выращивать пшеницу, но там была железная руда и древесный 
уголь - все, что необходимо для выделки железа. Нидерландский предприни-
матель Луи де Геер привез в Швецию мастеров со своей родины и основал 
здесь большие мануфактуры с домнами и литейными мастерскими. На своих 
мануфактурах де Геер отлил тысячи тяжелых пушек для голландского флота, 
но главным достижением шведских литейщиков было создание легких гау-
биц, которые могли передвигаться по полю боя с запряжкой из двух лоша-
дей. Шведские гаубицы делали три выстрела в минуту и буквально засыпали 
картечью противника. Создание легких гаубиц было Фундаментальным От-
крытием, которое позже привело к волне шведских завоеваний.  

Железо, пшеница, лен, все богатства Балтики доставлялись на огром-
ные промежуточные склады в Амстердаме; из Норвегии сюда привозили ко-
рабельный лес, а из Англии - шерстяные ткани. Благодаря своему соседству с 
Фландрией, Англия стала прибежищем для фландрских ткачей, бежавших 
сюда от революций и войн; сюда переселялись и фландрские купцы, созда-
вавшие мануфактуры и торговые компании. Англичане постепенно переняли 
у эмигрантов навыки сукноделия, и оно стало самым распространенным ре-
меслом; английские ткани продавались голландцами по всей Европе. Ману-
фактуры требовали все больше шерсти, поэтому английским дворянам было 
выгодно сгонять арендаторов, огораживать свои поля и превращать их в 
пастбища. Дороги Англии были переполнены нищими, страну сотрясали го-
лодные бунты, но англичане нашли способ избавиться от десятков тысяч го-
лодных бедняков: по совету известного ученого Фрэнсиса Бэкона были осно-
ваны компании для переселения их в Америку и Ирландию. В оплату за воз-
можность уехать в Америку бедняки должны были семь лет работать на 
плантациях компании - это было все равно что продать себя в рабство, одна-
ко муки голода были таковы, что нищие с легкостью продавали свою ―свобо-
ду‖. Похожее положении сложилось в Испании: здесь тоже ―овцы поедали 
людей‖; огромные стада, принадлежавшие испанским грандам, герцогам и 
маркизам, дважды в год меняли пастбища и двигались через всю страну, за-
таптывая крестьянские поля. Испанские короли ничего не могли поделать со 
своей знатью: ей было выгодно продавать шерсть голландцам; мануфактуры 
Лейдена работали на испанской шерсти. Крестьяне в отчаянии покидали свои 
наделы и десятками тысяч уезжали в Америку - таким образом, Северная 
Америка была колонизирована англичанами, а Южная - испанцами.  
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Накопление финансового капитала способствовало быстрому развитию 
мануфактурного производства. 

Мануфактура – предприятие, основанное на ручном труде и подеталь-
ной специализации и представляющее переходную форму производства от 
простой кооперации к фабрике. 

Возникновение мануфактур считается технологической революцией, 

которая характеризуется совокупностью экономически и технологически 
связанных нововведений. 

Основные признаки технологической революции: 

1) улучшение технических характеристик производства; 
2) социальная и политическая приемлемость новой технологии; 
3) снижение стоимости и повышение качества продукции; 
4) изменение экономического окружения в соответствии со свой-

ствами новой технологической системы; 
5) сильное влияние нововведений на всю социально-экономическую 

систему. 
Рост профессионального мастерства, изменение условий труда, повы-

шение качества способствовали максимизации объемов выпуска и снижению 
издержек и цен на изделия, что стимулировало спрос и изменяло структуру 
потребления. Разделение труда требовало использования сравнительно доро-
гостоящего оборудования и делало работу технически сложной. Однако су-
ществование различных типов мануфактур (рассеянной, смешанной и цен-
трализованной) усиливало гибкость производства, позволяя ему встраиваться 
в существующую экономическую систему. Так, например, в Англии самой 
ранней формой мануфактуры была рассеянная типа «домашней системы» в 
традиционных отраслях деревенского ремесла. В городах на базе действую-
щих гильдий возникали смешанные формы, действующие в рамках жесткой 
регламентации. Централизованные мануфактуры в новых отраслях, создан-
ные эмигрантами, находились под покровительством короны и пользовались 
различными привилегиями, а образованные частным капиталом были напря-
мую связаны с рынком, и потому оказались наиболее прогрессивными. 

Особое значение для развития английской экономики имела Англий-
ская буржуазная революция 1642–1660 гг., которая ускорила процесс образо-
вания рынка наемной рабочей силы и обеспечила полную свободу действий 
буржуазии. 

Во Франции большее число мануфактур принадлежало к рассеянной и 
смешанной формам, что объяснялось аграрными приоритетами страны. Это 
определило и более длительное использование здесь труда крепостных. 
Узость внутреннего рынка и низкая покупательная способность населения 
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привели к активному государственному вмешательству во французскую эко-
номику, что особенно ярко проявилось в политике генерального контролера 
финансов Кольбера (1619–1683). Кольбертизм, характеризуемый насаждени-
ем мануфактурного производства при особом внимании к производству 
предметов роскоши и проведением протекционистской торговой политики в 
ущерб сельскому хозяйству, стал синонимом меркантилизма в его наиболее 
законченных формах. В Голландии преобладающей формой мануфактуры 
была централизованная, что соответствовало ее руководящей роли в мировой 
промышленности, торговле и финансах. Однако нехватка собственного сы-
рья, способствующая формированию устойчивой зависимости от английско-
го рынка («одалживание мануфактуры у англичан»), а также стремление 
предпринимателей вкладывать деньги не в производство, а в торговое или 
финансовое обращение, привели к утрате лидерства к концу XVII в. 

Формирование мануфактурного производства оказало значительное 
влияние на изменение структуры экономики всех развитых стран. Массовое 
обесценивание капитала, задействованного в устареваемых отраслях и фор-
мах производства, и ухудшение для них экономической конъюнктуры вызва-
ли переток капиталов в новые сферы приложения. Обострение социальной и 
политической напряженности в условиях продолжающихся религиозных го-
нений и колониальных войн потребовало усиления активного государствен-
ного вмешательства в экономику. Это проявилось и в осуществлении про-
текционистской торговой политики. Однако по мере роста национального 
производства правительства развитых стран переходили от меркантилизма к 
одностороннему либерализму, что обострило внешнеторговые противоречия 
и вылилось в серию континентальных торговых войн середины XVII–
XVIII вв. Инициатором первой из торговых войн была Англия. В 1651 г. она 
приняла Навигационный акт, который обязывал поставлять товары в страну 
из Азии, Африки и Америки только на английских судах, а из европейских 
стран – на английских или судах стран-экспортеров. Направленное прежде 
всего против голландского посредничества дискриминационное законода-
тельство было успешно применено также в борьбе с морским владычеством 
Испании и Португалии, что сделало Англию крупнейшим торговым и мор-
ским государством. Переход к свободной торговле стал последовательно 
осуществляться лишь с середины XIX в. 

Развитие торговли стимулировало и совершенствование финансовой 
системы развитых государств. В 1694 г. был открыт Английский банк, обра-
зованный для кредитования военных расходов английского правительства. В 
обмен на кредиты правительству банк установил себе ряд привилегий, в 
частности исключительное право выпускать банкноты и чеканить монету. Во 
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Франции Королевский банк был создан в 1719 г. благодаря деятельности 
Джона Ло. С его именем связан финансовый кризис 1720 г., вызванный ме-
ханизмом раскрутки инфляции за счет неоправданной кредитной эмиссии и 
биржевой игрой вокруг курса акций «Компании Индий». Подобный крах фи-
нансовой системы, получивший название «тюльпанного безумства», пережи-
ла в начале 30-х гг. XVII в. и Голландия. 

Вопросы: 
1. Назовите причины, определившие активизацию мореплавания в Ев-

ропе в XV-XVI вв. и определившие наступление «эпохи великих географиче-
ских открытий». 

2. Охарактеризуйте последствия «великих географических открытий» 
для стран Европы. 

3. В чем состояло своеобразие идеологии эпохи Возрождения, в срав-
нение с идеологией Средневековья? 

4. Сформулируйте основные течения религиозной реформации в Евро-
пе в XVI-XVII вв. 

Литература. 
1. Новая история стран Европы и Америки. ХVI-ХIХ века. В 3-х ч. 

Учебник для студ. М., Владос. Ч.3. - 2008. - 703 с. 
2. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. М.: Высш. 

шк., 1997.- 415 с. 
 

 

ТЕМА 13. РОССИЯ В XVI-XVII ВВ. 
Вопросы: 
1. Состояние русского государства к исходу первой трети XVI в. 

Правление Ивана Грозного. 
2. Россия в XVII столетии: переход от Средневековья к Новому време-

ни. «Смутное время». 
3. Экономическое, социальное, политическое развитие России во вто-

рой половине XVII в. 
 

1. Состояние русского государства к исходу первой трети XVI в. 
Правление Ивана Грозного. 

В конце XV в. завершился процесс образования национальных госу-
дарств в Западной Европе. Процесс смены феодальной раздробленности еди-
ным государством считается закономерным итогом исторического развития. 
К причинам образования централизованных государств относятся: 

Социально-экономические предпосылки: 



232 

 

 рост материального производства; 
 развитие товарно-денежных отношений; 
 разрушение натурального хозяйства как основы экономики; 
 развитие городов; 
 потребность в обмене товарами, который привел к накоплению 

материальных богатств, они используются руководителями государств 
как средство объединения страны; 

 развитие феодального хозяйства; 
 сопротивление крестьян из-за наступления на их права, как 

следствие, феодалам необходима централизованная власть, которая 
могла бы защитить их; 

 зарождающийся буржуазный строй в Западной Европе; 
 крестьяне выкупают повинности у феодалов. 

 
Особенности развития Российского централизованного государ-

ства: 
 сложилось в северо-восточных и северо-западных землях Киевской 

Руси; южные и юго-западные земли вошли в состав Польши, Литвы, Вен-
грии; 
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 образование ускорено необходимостью борьбы с внешней опасно-
стью (Золота Орда; затем – Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское 
ханства; Литва и Польша); 

 монголо-татарское нашествие и иго затормозили социально-

экономическое развитие русских земель; 
 низкий уровень общественного разделения труда и развития городов; 
 XIV–XV вв.: города являют собой очаги феодального (а не буржуаз-

ного!) развития; 
 только единое государство могло обеспечить закрепление крестьян за 

определенными феодалами. 
Таким образом, формирование государств в Западной Европе проходи-

ло на буржуазной, а в России – на феодальной основе. 
В начале 1547 г. происходят два значительных события. 16 января 

впервые в русской истории состоялось венчание на царство бывшего до этого 
великим князем Ивана IV. 3 февраля последовала женитьба достигшего со-
вершеннолетия царя на Анастасии Захарьиной. Ряд крупных пожаров в 
Москве весной – летом 1547 г. прерывают столь торжественно начавшееся 
царствование Ивана IV. 

Наибольшее опустошение произвел пожар 21 июня 1547 г., продол-
жавшийся 10 часов. Выгорела основная территория Москвы, сгорело 25 тыс. 
домов, погибло около 3 тыс. человек. В бедствиях обвинили стоящих у вла-
сти Глинских. По городу разошелся слух, что бабка царя Анна Глинская, 
оборотясь птицей, летала по городу, «вымала сердца человеческие да клала в 
воду, та тою водою, ездячи по Москве, да кропила», от чего и был пожар. 
Другой слух, подогревший страсти, – о походе на Русь крымского хана. Царь 
с двором вынужден был уехать в подмосковное село Воробьево, Глинские – 

Михаил и Анна – бежать в подмосковные монастыри. Открытое восстание 
началось 26 июня. После вечевого сбора горожане двинулись в Кремль и по-
требовали выдачи Глинских, Были разгромлены их дворы, убит один из 
Глинских – Юрий. 

27–28 июня Москва, по сути, находилась в руках посадских людей, ко-
торые, возможно, пытались даже создать какое-то свое управление городом. 
29 июня вооруженные горожане двинулись в Воробьево и потребовали выда-
чи Глинских. «Вниде страх в душу мою и трепет в кости мои и смирился дух 
мой», – вспоминал позже царь. Большого труда ему стоило убедить народ 
разойтись. Ряд выступлений в это же время произошел в некоторых других 
городах – причиной был неурожай, повышение налогов и злоупотребления 
администрации. 
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Реформы Избранной Рады. Планы переустройства России вынашива-
ла небольшая группа людей, окружавших в то время Ивана IV. Одним из них 
был митрополит Макарий, образованнейший человек того времени, активно 
участвовавший в государственной деятельности 40–50 годов. Другим при-
ближенным стал священник придворного Благовещенского собора Силь-
вестр. В окружении Ивана IV находился и незнатный по происхождению 
дворянин Алексей Федорович Адашев. К началу 1549 г. влияние на царя 
Сильвестра и Адашева значительно усилилось, и последний становится, по 
сути, руководителем правительства, названного впоследствии Андреем 
Курбским «Избранной Радой». С именем Алексея Адашева связаны все по-
следующие реформы, а также успехи внешней политики России в середине 
XVI в. Кроме них, в разработке и проведении реформ также участвовали 
«думцы» Захарьины, И.М. Висковатый, И.В. Шереметев, А.И. Курбский. 

Реформы центральных и местных органов власти. К февралю    
1549 г. относится начало деятельности на Руси Земских соборов – сословно-

представительных органов. Земские соборы, – это органы, пришедшие на 
смену вечу, воспринявшие древнерусские традиции участия общественных 
групп в решении правительственных вопросов, но заменившие элементы де-
мократизма началами сословного представительства. 

Первым собором обычно считается совещание, созванное царем 27 
февраля. Видимо, этот же Земский собор, на который также «велел князь ве-
ликий собрати от городов добрых людей по человеку», принял решение о со-
здании нового правового кодекса – Судебника. В основу был положен 
предыдущий Судебник 1497 г., но расширенный, лучше систематизирован-
ный. 

В Судебнике 1550 г. из 100 статей большая часть посвящена вопросам 
управления и суда. В целом пока что сохранялись старые органы управления 
(центральные и местные), но в их деятельность вносились существенные из-
менения. Таким образом, продолжалось их эволюционное превращение в 
рамках формирующегося сословно-представительного государства. Так, 
наместники теперь лишались права окончательного суда по высшим уголов-
ным делам, оно передавалось в центр. Судебник, вместе с тем, расширил дея-
тельность городовых приказчиков и губных старост: к ним полностью ото-
шли важнейшие отрасли местного управления. А их помощники – старосты и 
«лучшие люди» – по постановлению Судебника обязательно должны были 
участвовать в наместничьем суде, что означало контроль со стороны выбор-
ных от населения за деятельностью наместников. Значение служилых людей 
– дворян – поднималось и тем, что устанавливалась неподсудность их суду 
наместников. 
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Следующим шагом явилась прямая ликвидация в 1551–1552 гг. 
наместничьего управления в отдельных областях. А в 1555–1556 гг. пригово-
ром царя «о кормлениях» наместничье управление отменялось в общегосу-
дарственном масштабе. Его место занимало местное управление, проделав-
шее долгий и нелегкий путь. Местное управление не представляло собой 
единообразия, а принимало различные формы в зависимости от социального 
состава той или иной местности. 

В центральных уездах, где было развито частное землевладение, вво-
дилось губное управление, а дворяне выбирали из своей среды губных ста-
рост. Выборные власти стали появляться и в тех уездах, где не было частного 
землевладения. Здесь из зажиточных слоев черносошного населения выбира-
лись земские старосты. Впрочем, черносошные общины и прежде имели свои 
выборные мирские власти в лице старост, сотских, пятидесятских, десятских 
и т.д. Земская реформа наряду с черносошными землями затронула и города, 
где тоже (но из зажиточного посадского населения) выбирались земские ста-
росты. Губные и земские старосты в отличие от кормленщиков – пришлых 
людей – действовали в интересах и на пользу своих уездов, городов и общин. 
Справедливости ради необходимо отметить, что полностью местные рефор-
мы были осуществлены лишь на Севере. 

Считается, что губная и земская реформы являются шагом на пути цен-
трализации. При этом, однако, не учитывается тот факт, что власти на местах 
становились выборными, а, следовательно, на местах развивалось само-
управление. Институты самоуправления XVI в. представляются продолжени-
ем демократических вечевых традиций Древней Руси в новых условиях фор-
мирования единого государства.  

Ко времени Избранной Рады относится усиление значения приказов 
как функциональных органов управления. Именно в середине XVI в. возни-
кают важнейшие приказы. К ним относится Челобитный приказ, в котором 
принимались жалобы на имя царя, и проводилось расследование по ним. По-
сольский приказ возглавлял дьяк Иван Висковатый. Поместный приказ ведал 
делами поместного землевладения, а Разбойный разыскивал и судил «лихих 
людей». Первый приказ военного ведомства – Разрядный – обеспечивал сбор 
дворянского ополчения и назначал воевод, а другой – Стрелецкий – ведал со-
зданным в 1550 г. войском стрельцов. Финансовые дела находились в компе-
тенции Большого прихода и Четвертей (Четей). С присоединением Казанско-
го и Астраханского ханств создается приказ Казанского дворца. Окончатель-
ное завершение формирования приказной системы приходится на XVII в. 

Реформы в социально-экономической сфере. Уже в Судебнике    
1550 г. затрагиваются существенные вопросы землевладения. В частности, 
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принимаются постановления, затрудняющие дальнейшее существование 
вотчинных земель. 

Особое место занимают статьи о частновладельческом населении. В 
целом право перехода крестьян в Юрьев день по ст. 88 сохранялось, но не-
сколько увеличилась при этом плата за «пожилое». Ст. 78 определяла поло-
жение другой значительной группы населения – кабальных холопов. Запре-
щалось, например, превращать в холопов служилых людей, ставших должни-
ками. 

Однако главные изменения в социально-экономической сфере были 
направлены на обеспечение землей служилых людей – дворян. В 1551 г. на 
Стоглавом соборе Иван IV заявил о необходимости перераспределения зе-
мель между землевладельцами: «у кого лишек, ино недостаточного пожало-
вати». Под «недостаточными» подразумевались служилые люди. Для прове-
дения упорядочения земель предпринимается их всеобщая перепись. В про-
цессе ее осуществления прежнее подворное налоговое обложение заменялось 
поземельным. На основных территориях вводилась новая единица обложения 
– «большая соха». Ее размеры колебались в зависимости от социального по-
ложения землевладельца: на соху черносошного крестьянина приходилось 
меньше земли, но больше налогов. Ущемлялись также интересы церкви, зато 
в привилегированном положении оказывались помещики. 

Размеры земельных владений обусловливали и прежние службы дво-
рян. «Уложение о службе» (1555) устанавливало правовые основы поместно-
го землевладения. Каждый служилый человек имел право требовать поместье 
не меньше 100 четвертей земли (150 десятин, или примерно 170 га), так как 
именно с такой земельной площади должен был выходить на службу «чело-
век на коне и в доспехе полном». Таким образом, с первых 100 четвертей вы-
ходил сам землевладелец, а со следующих – его вооруженные холопы. Со-
гласно «Уложению»; вотчины в отношении службы уравнивались с поместь-
ями, а вотчинники должны были нести службу на тех же основаниях, что и 
помещики. 

Военные преобразования. Основу вооруженных сил составляло те-
перь конное ополчение землевладельцев. Помещик или вотчинник должен 
был выходить на службу «конно, людно и оружно». Кроме них, существова-
ли служилые люди «по прибору» (набору): городская стража, артиллеристы, 
стрельцы. Сохранялось и ополчение крестьян и горожан – посоха, несшая 
вспомогательную службу. 

В 1550 г. была предпринята попытка организации под Москвой трех-
тысячного корпуса «выборных стрельцов из пищали», обязанных быть всегда 
наготове для исполнения ответственных поручений. В него вошли предста-
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вители знатнейших родов и верхи Государева Двора. Стрельцы представляли 
собой уже регулярное – войско, вооруженное новейшим оружием и содер-
жащееся казной. Организационное строение стрелецкого войска было позд-
нее распространено на все войска. 

Стоглавый собор 1551 г. Процесс усиления государственной власти 
неизбежно вновь выдвигал вопрос о положении церкви в государстве. Цар-
ская власть, источники доходов которой были немногочисленными, а расхо-
ды велики, с завистью смотрела на богатства церквей и монастырей. 

В январе-феврале 1551 г, был собран церковный собор, на котором 
были зачитаны царские вопросы, составленные Сильвестром и проникнутые 
нестяжательским духом. Ответы на них составили сто глав приговора собора, 
получившего название Стоглавого, или Стоглава. Царя и его окружение вол-
новало, «достойно ли монастырям приобретать земли, получать различные 
льготные грамоты. По решению собора прекратилось царское вспомощество-
вание монастырям, имеющим села и другие владения. Стоглав запретил из 
монастырской казны давать деньги в «рост» и хлеб в «насп», т.е. – под про-
центы, чем лишил монастыри постоянного дохода. 

Ряд участников Стоглавого собора (иосифляне) встретили программу, 
изложенную в царских вопросах, ожесточенным сопротивлением. 

Программу царских реформ, намеченных Избранной Радой, в наиболее 
существенных пунктах Стоглавый собор отклонил. Гнев Ивана IV обрушился 
на наиболее видных представителей иосифлян. 11 мая 1551 г. (т.е. через не-
сколько дней после завершения собора) была запрещена покупка монасты-
рями вотчинных земель «без доклада» царю. У монастырей отбирались все 
земли бояр, переданные ими туда в малолетство Ивана (с 1533 г.). Тем самым 
был установлен контроль царской власти над движением церковных земель-
ных фондов, хотя сами по себе владения остались в руках у церкви. Церковь 
сохраняла свои владения и после 1551 г. 

Вместе с тем, были проведены преобразования во внутренней жизни 
церкви. Утверждался созданный ранее пантеон общерусских святых, унифи-
цировался ряд церковных обрядов. Были приняты также меры по искорене-
нию безнравственности духовного сословия. 

Судьба реформ 50-х годов XVI в. Принято считать, что реформы Из-
бранной рады проводились в целях укрепления социального положения дво-
рянского сословия, в противовес тормозящему этот процесс консервативно-
му боярству. Историку В.Б. Кобрину удалось доказать, что в усилении госу-
дарства были заинтересованы практически все слои общества. Поэтому ре-
формы проводились не в угоду какому-либо одному сословию и не против 
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какого-либо сословия. Реформы означали формирование Русского сословно-

представительного государства.  

 
При этом подразумевалось и осуществлялось на практике разумное 

равновесие в распределении власти между рядом сословий (Земские соборы), 
правительством (Избранная Рада) и царем. Для утверждения этой системы 
необходимо было время. В силу ряда обстоятельств равновесие властных 
структур стало неустойчивым уже в первой половине 50-х годов. Реформа-
торская деятельность была сведена на нет в 60-е годы внешними (Ливонская 
война) и внутренними (опричнина) причинами. Многое здесь значила и лич-
ность царя Ивана – человека государственного ума, но с гипертрофированно 
развитым властолюбием, и, возможно, на этой почве с некоторыми психиче-
скими отклонениями. Впоследствии, как бы оправдывая свои действия, Иван 
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IV писал, что Адашев и Сильвестр «сами государилися, как хотели, а с меня 
есте государство сняли: словом яз был государь, а делом ничего не владел». 
Однако современные историки, отводят ему в государственных делах не-
сколько иное место. Участие Ивана IV в правительственной деятельности в 
60-х годах не противоречит тому, что многие реформы (возможно, даже их 
большинство) были задуманы деятелями Избранной Рады. Главной заслугой 
Ивана IV в эти годы было то, что он призвал к правлению таких политиков, 
как Адашев и Сильвестр, и, видимо, действительно подчинялся их влиянию. 

Разрыв с приближенными наступил не сразу. Их колебания во время 
болезни Ивана в 1553 г., напряженные отношения с родственниками царицы 
Захарьиными и, возможно, с ней самой приводят к психологической несов-
местимости. Стремление проводить самостоятельную политику – внешнюю 
и внутреннюю – к несовместимости политической. К осени 1559 г. прекра-
щается реформаторская деятельность. В 1560 г. происходит развязка. Силь-
вестр был направлен в ссылку: вначале в Кирилло-Белозерский монастырь, 
затем в Соловецкий. А.Адашев был послан в действующую в Ливонии ар-
мию, но вскоре вместе с братом Данилом арестован. Лишь смерть (1561) 
спасла бывшего главу Избранной Рады от дальнейших преследований. 

2. Опричнина: причины, цели и значение. 
Знаменитый русский историк В.О.Ключевский как-то заметил об 

опричнине: «Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал 
от него, так и тем, кто его исследовал». Действительно, всего семь лет суще-
ствовала опричнина, но как много ученых «копий» сломано над выяснением 
ее причин и целей. В целом, все разноликие мнения историков можно свести 
к двум взаимоисключающим утверждениям: 1) опричнина была обусловлена 
личными качествами царя Ивана и не имела никакого политического смысла 
(В.О. Ключевский, С.Б. Веселовский, И.Я. Фроянов); 2) опричнина являлась 
хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направ-
лена против тех социальных сил, которые противостояли его «самовластию». 
Последняя точка зрения, в свою очередь, также «раздваивается». Одни ис-
следователи полагают, что целью опричнины было сокрушение боярско-

княжеского экономического и политического могущества (С.М. Соловьев, 
С.Ф. Платонов, Р.Г. Скрынников). Другие (А.А. Зимин и В.Б. Кобрин) счи-
тают, что опричнина «целилась» в остатки удельно-княжеской старины (Ста-
рицкий князь Владимир), а также направлялась против сепаратистских 
устремлений Новгорода и сопротивления церкви как мощной, противостоя-
щей государству организации. Ни одно из этих положений не бесспорно, по-
этому спор об опричнине продолжается. 
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Видимо, причины появления опричнины надо искать не в борьбе с 
определенными социальными группами, а в реакции пытающейся усилиться 
самодержавной власти на альтернативу государственного развития, пред-
ставленную сословно-представительными учреждениями. Можно отметить 
следующие причины опричнины: 

 Иван Грозный боится мятежей и измен феодальной знати; 
 сильное самодержавие; препятствие – боярско-княжеская оп-

позиция и боярские привилегии; 
 неразвитость форм государственного аппарата; 
 неуравновешенность характера Ивана IV. 

 
3 декабря 1564 г. царь неожиданно для многих выехал из Москвы вме-

сте с семьей в сопровождении заранее подобранных бояр и дворян. Взял он 
также с собой казну и «святости». После посещения Троице-Сергиева мона-
стыря он направился в свою летнюю резиденцию – Александровскую слобо-
ду (ныне г. Александров в 100 км к северо-востоку от Москвы). Отсюда в 
начале января 1565 г. Иван IV шлет в Москву две грамоты. В первой – адре-
сованной боярам, духовенству и служилым людям – он обвинял их же в из-
менах и потворстве изменам, а во второй царь объявлял московским посад-
ским людям, что у него «гневу на них и опалы никоторые нет». Послания ца-
ря, прочитанные на Красной площади, вызвали в городе огромное волнение. 
Московское «людье» потребовало, чтобы царя уговорили вернуться на пре-
стол, угрожая, что в противном случае они «государственных лиходеев и из-
менников» сами «потребят». Через несколько дней в Александровской сло-
боде Иван Васильевич принял делегацию духовенства и боярства и согласил-
ся вернуться на престол с условием, «что ему своих изменников, которые из-
мены ему, государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех 
опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки имать, а учинити 
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емут на своем государстве себе опричнину, двор ему учинить себе и весь 
обиход особный». 

 
Опричнина не была каким-либо новым делом, ибо так назывался из-

давна удел, который князь выдавал своей вдове, «опричь» (кроме) другой 
земли. Однако в данном случае опричнина означала личный удел царя. 
Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление кото-
рой осуществлялось Боярской думой. Политическим и административным 
центром опричнины стал «особый двор» со своей Боярской думой и прика-
зами, частично переведенными из земщины. В опричнине была особая казна. 
Первоначально в опричнину была взята тысяча (к концу опричнины – уже 6 
тыс.) в основном служилых людей, но были и представители некоторых ста-
рых княжеских и боярских родов. Для опричников вводилась особая форма: к 
шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у колчана со стре-
лами – метлу. Это означало, что опричник должен грызть «государевых из-
менников» и выметать измену. 

Обычно считается, что в опричнину были взяты территории, где гос-
подствовало княжеско-боярское землевладение. Выселение оттуда крупных 
землевладельцев на земли земщины, таким образом, подрывало их экономи-
ческую базу и ослабляло их позиции в политической борьбе. Однако в по-
следнее время выясняется, что ставшие опричными земли были заселены в 
основном либо служилыми людьми (дворянами), либо другими верными слу-
гами государя (западные земли), либо были черносошными (Поморье). 
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Опричная часть была выделена и в Москве. Причем, часть землевладельцев 
этих земель просто перешла в опричнину. Безусловно, были проведены и вы-
селения. Но их масштабы не стоит преувеличивать, к тому же пострадавшие 
вскоре были возвращены на места. Опричнина отнюдь не изменила структу-
ру крупной собственности на землю, пишет историк В.Б. Кобрин, боярское и 
княжеское землевладение пережило опричнину. Хотя нельзя не сказать и о 
том, что жертвами болезненных подозрений царя стали многие бояре. Ему 
постоянно мерещились заговоры против него – и головы зачастую невинных 
людей летели десятками. 

Выступление Ивана Грозного и опричников против старых удельных 
институтов достигло своего апогея в 1569–1570 гг. Церковные иерархи не 
поддерживали опричную политику. Митрополит Афанасий удалился в мона-
стырь, а сменивший его Филипп Колычев выступил с обличениями опрични-
ны. Он был низложен, заточен в монастырь, а по пути в Новгород опричного 
войска задушен. Однако факт низложения митрополитов и других церковни-
ков еще не свидетельствует об ослаблении позиции церкви в целом. 

Еще с начала 50-х годов царь Иван повел линию на физическое уни-
чтожение последнего удельного князя на Руси – Владимира Андреевича Ста-
рицкого, который, как показали события 1553 г., связанные с болезнью Ива-
на, мог реально претендовать на царствование. После ряда опал и унижений 
Владимир Андреевич в октябре 1569 г. был отравлен. 

В декабре 1569 г. войско опричников, лично возглавлявшееся Иваном 
Грозным, выступило в поход на Новгород, который якобы хотел ему изме-
нить. Царь шел как по неприятельской стране. Опричники громили города 
(Тверь, Торжок), села и деревни, убивали и грабили население. В самом Нов-
городе разгром длился 6 недель. Подозреваемых тысячами пытали и топили в 
Волхове. Город был разграблен. Имущество церквей, монастырей и купцов 
было конфисковано. Избиение продолжалось и в Новгородских пятинах. За-
тем Грозный двинулся к Пскову, и лишь суеверность грозного царя позволи-
ла этому старинному городу избежать погрома. 

Новгородский поход опричников позволяет сделать вывод, что Иван IV 
страшился отнюдь не только представителей аристократии (как препятствия 
на пути к неограниченной власти), но и в равной мере (а может быть в боль-
шей) городского и сельского населения, также представленного на Земских 
соборах – учреждении сословно-представительном. 

После возвращения из Новгорода начинаются казни самих опричников, 
тех, которые стояли у ее истоков: на смену им приходят наиболее отличив-
шиеся в погромах и казнях, среди них Малюта Скуратов и Василий Грязной. 
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Опричный террор продолжался. На 1570 г. приходятся последние массовые 
казни в Москве. 

В 1572 г. опричнина была отменена: «государь опричнину оставил». 
Впрочем, некоторые исследователи полагают, что изменена была лишь вы-
веска, а опричнина под именем «государева двора» продолжала существовать 
и далее. Другие историки считают, что Иван IV попытался вернуться к 
опричным порядкам в 1575 г., когда вновь получил во владение «удел», а 
остальной территорией поставил управлять крещеного татарского хана Си-
меона Бекбулатовича, который назывался «великим князем всея Руси», в от-
личие от просто «князя московского». Не пробыв и года на престоле, хан был 
сведен с великого княжения. Все вернулось на свои места. 

Опричнина в целом не смогла усилить на более или менее продолжи-
тельное время самодержавное правление (после смерти Ивана IV мы видим 
деятельность не столько царя Федора Иоановича, сколько его окружения, из 
которого более других отличался Борис Федорович Годунов, который, до-
стигнув трона, вынужден был утверждаться Земским собором), ни ликвиди-
ровать центральные сословно-представительные органы и местное само-
управление. Опричнина не должна рассматриваться как ступень к новой 
«прогрессивной» самодержавной форме правления, как часто определяют ее 
значение. В большей степени она являлась возвращением к временам удель-
ного правления (если иметь в виду деление страны на опричнину и земщину 
и т.д.). Опричнина была реформой, но реформой с противоположным знаком. 
Об этом свидетельствуют и ее последствия. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Основными направлениями 
внешней политики России в середине второй половины XVI в. были следу-
ющие: на востоке и юго-востоке борьба с казанскими и астраханскими хан-
ствами и продвижение в Сибирь, на юге – защита от набегов крымцев, на за-
паде – попытка выхода к Балтийскому морю. 

Восточная политика. Первоочередной задачей в середине XVI в. стала 
борьба с Казанским ханством, непосредственно граничившим с русскими 
землями и державшим в своих руках волжский торговый путь. Первоначаль-
но казанский вопрос пытались решить дипломатическим путем, посадив на 
престол московского ставленника. Однако это закончилось неудачей, как, 
впрочем, и первые походы (1547–1548; 1549–1550). 

В 1551 г. началась подготовка к новому походу. Весной в 30 км на за-
пад от Казани, у впадения в Волгу р. Свияги, строится в кратчайший срок де-
ревянная крепость – Свияжск, возведением которой из заранее заготовлен-
ных блоков руководил дьяк Разрядного приказа. И.Г. Выродков. В августе 
большое русское войско (150 тыс.) осадило Казань. Осада длилась почти 
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полтора месяца. И вновь отличился Выродков, подведший к стенам подвиж-
ные осадные башни «гуляй-города», а также донские казаки, осуществившие 
ряд подкопов под стены. В результате взрывов бочек пороха, заложенных в 
подкопы, был разрушен большой участок стены, и 2 октября Казань была 
взята штурмом. 

Падение Казанского ханства предопределило судьбу другого – Астра-
ханского, имевшего важное стратегическое и торговое значение. В сражении 
с астраханцами донскими казаками было уничтожено войско хана, а сам он с 
четырьмя войнами спасся в Азовской крепости. В августе 1556 г. Астрахань 
была присоединена. В это же время признала вассальную зависимость от 
России и Ногайская орда (она кочевала между средним течением Волги и 
Яиком). В 1557 г. было закончено присоединение Башкирии. Таким образом, 
земли Поволжья и торговый путь по Волге оказались в составе России. 

Успешные военные действия на восточном и юго-восточном направле-
ниях существенно ограничили возможность нападения татар Крымского хан-
ства, фактический руководитель внешней политики того времени А. Адашев 
настаивал на активных действиях против Крыма, однако встретил сопротив-
ление со стороны Ивана IV, настойчиво стремившегося решить балтийский 
вопрос. Поэтому в целях обороны от крымцев в 50-е годы началось строи-
тельство Засечной черты – оборонительной линии из лесных засек, крепостей 
и естественных преград, проходившей южнее Оки, недалеко от Тулы и Ряза-
ни. Устройство Засечной черты оправдало себя уже в 1572 г., когда крым-
ский хан Девлет-Гирей со 120-тысячным войском был наголову разбит в 50 
км от Москвы. 

Присоединение Поволжья создало также предпосылки для дальнейше-
го освоения земель на востоке. Теперь путь лежал в Сибирь, привлекавшую 
громадными запасами пушнины. В 50-х годах XVI в. сибирский хан Едигер 
признал себя вассалом России, но пришедший затем к власти хан Кучум 
разорвал эти отношения. Большую роль в продвижении в Сибирь сыграли 
купцы и промышленники Строгановы, получившие обширные владения по 
рекам Каме и Чусовой. Для охраны своих владений они построили ряд горо-
дов-крепостей, создали населенные «охочими людьми» – казаками – военные 
гарнизоны. Около 1581–1582 гг. (относительно этой даты существуют разно-
гласия) Строгановы снарядили за Урал военную экспедицию казаков и рат-
ных людей из городов. Во главе этого отряда (около 600 человек) стал атаман 
Ермак Тимофеевич. Перейдя Уральские горы, он дошел до Иртыша, а под 
самой столицей Кучума – Кашлык – состоялось решающее сражение. Разно-
племенное ханское войско не выдержало казачьего натиска и разбежалось. 
Ермак вошел в Кашлык и стал собирать ясак (дань) с сибирских жителей. 
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Однако победа казаков оказалась непрочной, к тому же через несколько лет 
Ермак погиб. Поход его не привел к непосредственному присоединению Си-
бири, но начало этому было положено. Уже со второй половины 80-х годов в 
западной части Сибири строятся города и крепости: Тюмень, Тобольский 
острог, Сургут, Томск. Административным центром Сибири становится То-
больск, куда назначался воевода. Он ведал сбором ясака, наблюдал за тор-
говлей и промыслами, в его распоряжении находились стрельцы, казаки, дру-
гие служилые люди. В Сибирь двинулись и колонизационные потоки русско-
го крестьянства, принесшие с собой и традиции русского земского само-
управления. 

Ливонская война. Ливонская война стала «делом всей жизни» Ивана IV, 
ее целью было дать России выход к Балтийскому морю и открыть пути со-
общения с Европой. Ливония, созданная в XIII в. немецкими рыцарями-

меченосцами, представляла собой в XIV в. слабое государство, по сути раз-
деленное между Орденом, епископами и городами. Орден возглавлял его 
лишь формально. Вместе с тем Орден, опираясь на поддержку других госу-
дарств, препятствовал установлению контактов России с западноевропей-
скими странами. Непосредственным же поводом к началу Ливонской войны 
послужил вопрос о «юрьевской дани» (Юрьев, впоследствии названный 
Дерпт (Тарту), основал еще Ярослав Мудрый). Согласно договору 1503 г. за 
него и прилегающую территорию должна была уплачиваться ежегодная дань, 
что, однако, не делалось. К тому же Орден заключил в 1557 г. военный союз 
с литовско-польским королем. В январе 1558 г. Иван IV двинул свои войска в 
Ливонию. Начало воины принесло ему победы: были взяты Нарва и Юрьев. 
Летом и осенью 1558 г. и в начале 1559 г. русские войска прошли всю Ливо-
нию (до Ревеля и Риги) и продвинулись в Курляндии до границ Восточной 
Пруссии и Литвы. 

Угроза полного разгрома заставила ливонцев просить перемирия. В 
марте 1559 г. оно было заключено сроком на полгода. Начавшиеся в 1560 г. 
военные действия принесли Ордену новые поражения: были взяты крупные 
крепости Мариенбург и Феллин, в плен попал сам магистр Ордена Фюрстен-
берг. Результатом компании 1560 г. стал фактический разгром Ливонского 
ордена как государств. Однако земли его перешли под власть Польши, Дании 
и Швеции, а последний его магистр – Кетлер – получил лишь Курляндию, да 
и то находившуюся в зависимости от Польши. 

Таким образом, вместо слабой Ливонии у России оказалось теперь три 
сильных противника. Правда, пока Швеция и Дания воевали друг с другом, 
Иван IV вел успешные действия против Сигизмунда II Августа. В феврале 
1563 г. он взял Полоцк. Но уже в начале следующего года русские войска по-
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терпели ряд поражений (битвы на р. Уле и под Оршей). Тогда Иван IV попы-
тался восстановить Ливонский орден, но под протекторатом России, а с 
Польшей повел переговоры. Условия мира царь обнародовал на Земском со-
боре 1566 г. Они оказались неприемлемыми, и собор высказался за продол-
жение войны: «Государю нашему тех городов Ливонских, которые взял ко-
роль во обереганье, отступиться непригоже, а пригоже государю за те городы 
стояти». В решении собора также подчеркивалось, что отказ от Ливонии по-
вредит торговым интересам. 

В 1568–1569 гг. война принимает затяжной характер. А в 1569 г. на 
сейме в Люблине состоялось объединение Литвы и Польши в единое госу-
дарство – Речь Посполитую, с которой в 1570 г. удалось заключить переми-
рие на три года. В мае того же года Иван IV наконец-то создает в Ливонии 
государство под покровительством России во главе с братом датского короля 
Магнусом. 

Тем временем, в 1575 г. в Речи Посполитой закончился период «беско-
ролевья» (1572–1575 гг.). Королем был избран (а претендовал на польский 
престол и Иван Грозный) Стефан Баторий. Его избрание означало возобнов-
ление войны с Польшей. Однако еще в 1577 г. русские войска занимали по-
чти всю Ливонию, кроме Риги и Ревеля, который осаждали в 1576–1577 гг. 
Но этот год был последним годом успехов России в Ливонской войне. В 1579 
г. возобновила военные действия Швеция, а Баторий возвратил Полоцк и 
взял Великие Луки. В августе 1581 г. началась осада Баторием Пскова. Пско-
вичи поклялись «за Псков град битися с Литвою до смерти безо всякие хит-
рости». Клятву они сдержали, отбив 31 приступ. После пяти месяцев без-
успешных попыток поляки вынуждены были снять осаду Пскова. Но шведа-
ми в это же время была захвачена Нарва. 

В январе 1582 г. в Яме-Запольском (недалеко от Пскова) было заклю-
чено 10-летнее перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывалась от Ли-
вонии и белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные 
русские земли. В мае 1583 г. заключается 3-летнее Плюсское перемирие со 
Швецией, по которому уступались Копорье, Ям, Ивангород и прилегающая к 
ним территория южного побережья Финского залива. Русское государство 
вновь оказалось отрезанным от моря. 
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2. Россия в XVII столетии: переход от Средневековья к Новому вре-
мени. «Смутное время». 

Вопросы общественной жизни, затянутые тугими узлами в XVI в., пе-
решли в XVII в. Опричнина породила не только Смуту его начала, как это 
принято считать, но и последующие социальные движения его середины и 
второй половины. Пожалуй, в русской истории до XVII в. не было такого 
времени, насыщенного столь острыми и драматическими общественными 
противоречиями. «Бунташными» были не только периоды непосредственных 
народных взрывов, но и время между ними с «тишайшими» царями Романо-
выми – Михаилом Федоровичем (1613–1645) и Алексеем Михайловичем 
(1645–1676). Это было не случайно, ибо в XVII в. в основных чертах опреде-
лился дальнейший путь России: вместо сословно-представительной монар-
хии наметилось движение к монархии абсолютной, вместо самоуправления с 
избираемой местной администрацией вводится практика назначения царских 
воевод, кроме того окончательно закрепощается основная производительная 
сила общества – крестьянство, хотя и появляются первые признаки новых 
производственных отношений – капиталистических. 

 

 



248 

 

 

Накануне Смуты. В конце XVI в. в стране резко обострились соци-
альные противоречия. Тяжелый хозяйственный кризис, порожденный оприч-
ниной и войнами, привел к новому витку закрепостительных мер. В 1581 г. 
были введены «заповедные годы», т.е. годы, в которые запрещались кре-
стьянские переходы; в 1597 г. принимаются указы об «урочных летах» (в 
течение 5 лет возможен сыск беглых крестьян) и усилении зависимости хо-
лопов. Однако эти меры означали еще только начало крепостничества: кре-
стьяне прикреплялись к земле, а не к землевладельцу. Положение усугубил 
династический кризис, вызванный смертью последнего представителя дина-
стии Рюриковичей, Федора Иоанновича (1584–1598) и воцарением Бориса 
Годунова (1598–1605). Впрочем, он еще при Федоре выступал фактическим 
правителем государства. В это время успешно велась внешняя политика: ре-
зультатом войны со Швецией (1590–1593) стало возвращение по Тявзинско-
му миру (1595) земель, захваченных в Ливонскую войну (были возвращены 
Ивангород, Ям, Копорье и Корела). 
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Важным мероприятием было учреждение в 1581 г. патриаршества. 
Первым патриархом Руси стал Иов. Однако продолжение закрепостительной 
политики и особенно неурожайные годы в начале XVII в. привели к новому 
кризису. Рядом принимаемых в срочном порядке мер Борис Годунов «пытал-
ся вытащить страну из пропасти». Но в 1603–1604 гг. на западных рубежах 
вспыхнуло восстание Хлопка. Оно явилось прологом к последующим собы-
тиям. 

 
Смутное время. Термин «Смутное время» был принят историками 

XVIII–XIX вв. В советский период историки отвергли его как «дворянско-

буржуазный», предложив взамен «крестьянскую войну и иностранную ин-
тервенцию», что, безусловно, не соответствует полностью определению это-
го периода. Сейчас понятие «Смуты» возвращается, и одновременно предла-
гается называть события начала XVII в. в России гражданской войной, ибо в 
них были задействованы практически все социальные группы и слои. 

Скрытая интервенция. Кризисной обстановкой начала XVII в. в Рос-
сии воспользовалась Речь Посполитая (объединенные по Люблинской унии 
1569 г. Литва и Польша). Бежавший из кремлевского Чудова монастыря в 
Польшу и объявивший себя царем Дмитрием (на самом деле погибшим в 
1591 г. в Угличе) Григорий Отрепьев был поддержан польскими магнатами, с 
помощью которых он во главе 4-тысячного войска в 1604 г. предпринимает 
поход на Москву. На его сторону стали переходить крестьяне и посадские 
люди порубежных западных земель, а после неожиданной смерти Годунова и 
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бояре. В июне 1605 г. Лжедмитрий I вступил в Москву и был провозглашен 
царем. Однако проводимая им политика не удовлетворяла ни правящую вер-
хушку, ни народные массы. Чашу терпения переполнила его свадьба с като-
личкой Мариной Мнишек. 17 мая 1606 г. он был убит. Царем стал Василий 
Шуйский, правивший, прежде всего, исходя из интересов бояр и одновре-
менно усиливший закрепостительные меры. 

 
Крестьянское восстание. Продолжением предыдущих выступлений 

явилось крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова 
(1606–1607). Поход также начался из западных русских земель (Комарицкая 
волость). Войско было разнородным по социальному составу: казаки, кресть-
яне, холопы, посадские люди, служилые люди всех рангов. Восстание имело 
царистскую направленность: сам Болотников выступал как воевода царя 
Дмитрия Ивановича. Проведя ряд успешных сражений с правительственны-
ми поисками, болотниковцы подошли к Москве. После двухмесячной осады 
из-за предательства дворян они были вынуждены отступить к Калуге, а затем 
и Туле, где капитулировали перед царским войском. Причинами поражения 
являлись стихийность, плохая вооруженность, пестрота социального состава 
восставших, нечеткость программы. 
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Переход к открытой интервенции. Еще когда Василий Шуйский вел 

осаду Тулы, в Польше появился новый самозванец – Лжедмитрий II, который 
в отличие от Лжедмитрия I, выдвинутого внутренними силами, с самого 
начала был ставленником польского короля Сигизмунда III. В его войско 
входили польские отряды, казаки, а также остатки болотниковцев. Разбив в 
нескольких столкновениях войска Шуйского, в июне 1608 г. самозванец по-
дошел к Москве и остановился в местечке Тушино. Образовался Тушинский 
лагерь. Были сформированы приказы и Боярская дума, «наречен» патриарх 
(им стал Филарет, в миру боярин Фѐдор Никитович Романов). Таким обра-
зом, тушинцы противостояли царской власти и правительству Василия Шуй-
ского. Их власть распространилась на значительную часть территории стра-
ны (север и северо-запад). Осажденной оказалась мощная крепость – Троице-

Сергиев монастырь. 
Воспользовавшись тем, что московское правительство в феврале 1609 

г. заключило союз со Швецией, Польша, состоявшая с ней в войне, перешла к 
открытой интервенции в России. В сентябре началась осада Смоленска Си-
гизмундом III. Дальнейшей задачей являлось непосредственное завоевание 
русских земель, а польский король стал претендовать на царский престол. 
Летом 1610 г. польские отряды двинулись к Москве. 
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В этих условиях бояре и дворяне в июле 1610 г. произвели переворот: 

свергли Шуйского, Образовалось переходное правительство из семи бояр – 

«семибоярщина» (1610–1612). Бояре, задумав посадить на русский престол 
польского королевича Владислава, впустили в Кремль польские войска во 
главе с гетманом Гонсевским, который стал самовластно распоряжаться в 
стране. А на севере к оккупации перешли шведы. Россия оказалась перед 
прямой угрозой утраты независимости. 

Первое и второе народные ополчения. В стране созревает идея все-
народного ополчения. К февралю-марту 1611 г. сформировалось первое 
ополчение. Его вождем стал рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Вскоре 
ополченцы осадили Москву, и 19 марта произошел решающий бой, в кото-
ром приняли участие восставшие москвичи. Освободить город не удалось. 
Оставшись у городских стен, ополчение создало высший орган власти – Со-
вет всея земли. 30 июня 1611 г. принимается «Приговор всей земли», преду-
сматривавший будущее устройство России, но ущемлявший права казачества 
и имевший, к тому же, крепостнический характер. После убийства казаками 
Ляпунова, первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили 
Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. 

Второе ополчение стало создаваться в одном из крупнейших городов 
страны – Нижнем Новгороде. Возглавили его нижегородский староста Кузь-
ма Минин и князь Дмитрий Пожарский. С помощью населения многих горо-



253 

 

дов были собраны материальные средства. Весной 1612 г. ополчение двину-
лось к Ярославлю, где создаются правительство и приказы. В августе опол-
ченцы вошли в Москву. После ликвидации попыток польского отряда Ходке-
вича проникнуть в Кремль для помощи находившемуся там польскому гар-
низону, он сдался. 26 октября (7 ноября по новому стилю) 1612 г. Москва 
была освобождена.  

 
Окончание Смуты. После победы ополчения встал вопрос об органи-

зации власти – предстояло выбрать нового царя. В январе 1613 г. в Москве 
собрался Земский собор, в котором приняли участие представители всех со-
словий, в том числе и черносошных крестьян. Собор принял решение об из-
брании на трон Михаила Романова (1613–1645), сына Филарета, который 
после возвращения из плена (1619) был избран патриархом и стал фактиче-
ским правителем государства. В 1617 г. заключается Столбовский мир со 
Швецией, по которому к ней вновь отошло побережье Финского залива с го-
родами Ям, Ивангород, Копорье, а после неудачного похода королевича Вла-
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дислава на Москву в 1618 г. подписывается Деулинское перемирие с Речью 
Посполитой, лишившее Россию Смоленска и чернигово-северских земель. 

Таким образом, важнейшим итогом этого трудного периода явилось 
восстановление политической независимости и, в основном, территориально-
го единства России. 

3. Экономическое, социальное, политическое развитие России во 
второй половине XVII в. 

 

Социально-экономическое развитие России в XVII веке. К середине 
XVII в. разруха и разорение «смутного времени» были в основном преодоле-
ны. Вместе с тем, вся история Московского государства в XVII столетии раз-
вивалась в прямой зависимости от того, что произошло в смутную эпоху. 

В XVII в. происходит дальнейший рост крупной земельной собствен-
ности, преимущественно развивающейся теперь в форме поместного земле-
владения. Новым явлением в развитии землевладельческого хозяйства стало 
усиление его связи с рынком. Наряду с этим наблюдается в значительно 
большем масштабе выделение из крестьянской среды зажиточной верхушки 
– «капиталистых мужиков». В целом же происходит дальнейшее углубление 
специализации сельского хозяйства. В это же время идет повсеместное пере-
растание ремесла (изготовление на заказ) в мелкотоварное производство (из-
готовление на рынок); в соответствии с природно-географическими условия-
ми складываются районы ремесленного производства; увеличивается коли-
чество мануфактур. Растет число городов – к концу века оно достигает 300. 
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Указанные факторы дали широкий простор для развития рыночных 
связей. Значительно расширился обмен товарами между отдельными райо-
нами страны, что свидетельствовало о складывании национального всерос-
сийского рынка. Началось слияние земель в единую экономическую систему, 
укреплявшую и политическое единство страны. Однако необходимо иметь в 
виду, что появлявшиеся в более широком, чем ранее, масштабе элементы ка-
питалистических отношений находились под сильным воздействием со сто-
роны крепостнической системы. 

 
Политические процессы в России. Процессы, происходящие в обще-

стве, отразили принятое Земским собором Уложение царя Алексея Михайло-
вича – свод государственных законов (кстати, остававшийся действующим 
до 1832 г). Важнейшей нормой явилось введение бессрочного сыска беглых 
крестьян – тем самым отменялись «урочные лета». Подтверждался и запрет 
перехода крестьян в «Юрьев день». Эти меры означали юридическое оформ-
ление крепостного права. Ряд статей регламентировал развитие крупного 
землевладения. В частности, еще в большей степени наметилась тенденция 
сближения вотчинного и поместного землевладения, а также дальнейшее 
ограничение церковного. Первые главы Соборного Уложения содержали ста-
тьи о престиже царской власти и преступлениях против нее. Власть монарха 
усиливалась, что означало движение по пути установления в России абсо-
лютной монархии. Окрепшее самодержавие перестало теперь нуждаться в 
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поддержке со стороны сословно-представительного органа – Земского собора 
(последний собор полного состава был проведен в 1654 г.). Однако царь еще 
был вынужден считаться с Боярской думой, вместе с тем пополнившейся 
дворянами и представителями приказной бюрократии. Исполнительная 
власть принадлежала приказам, переживающим в XVII в. свой расцвет. В 
общей сложности в это время функционировало до 80 приказов. Важнейши-
ми выступали Посольский, Поместный. Тайных дел, Стрелецкий, финансо-
выми делами ведали приказы Большого прихода, Большой казны, Счетный. 
Имелась система Дворцовых и Патриарших приказов, а также ведавших не-
которыми районами страны. Значительно выросла численность бюрократии – 

до более 4,5 тыс. человек. Изменения произошли и в организации местного 
управления: власть в уездах сосредоточилась в руках, назначаемых из центра 
воевод. Однако в Поморье сохранялось земское управление. Предпринима-
ются попытки реорганизации армии: создаются полки «нового строя», куда 
набирались «даточные люди» (сто крестьянских дворов давали на пожизнен-
ную службу одного солдата), проходившие военное обучение под началом 
офицеров-иностранцев. 

Довольно верно политический строй России XVII в. определял       
М.М. Богословский, писавший, что Московское государство середины XVI – 

середины XVII в. было самодержавно-земским, а далее оно стало превра-
щаться в самодержавно-бюрократическое. 

 
Государство и церковь в XVII в. Раскол. Истоки расхождений в цер-

ковной среде восходят к 40-м годам XVII в., когда в Москве сложился Кру-
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жок ревнителей древнего благочестия. Его возглавлял царский духовник 
Стефан Вонифатьев, а входили и Никон, и Аввакум, и другие светские и 
церковные деятели.  

 
Их стремления сводились к назревшему «исправлению» церковных 

служб, поднятию нравственности духовников и противодействию проникно-
вению светских начал в духовную жизнь населения. Их поддержал и царь. 
Однако несогласие начиналось, когда речь заходила о выборе образцов, по 
которым надлежало производить исправления. Одни считали, что за основу 
нужно положить древнерусские рукописные книги (Аввакум), другие – гре-
ческие оригиналы (Никон). Несмотря на свою непримиримость, споры вна-
чале не выходили за рамки богословских рассуждений узкого круга лиц. Так 
продолжалось до тех пор, пока Никон не стал в 1652 г. патриархом. Он сразу 
же начал проводить церковную реформу. Наиболее существенные изменения 
коснулись церковных обрядов. Никон заменил обычай креститься двумя 
пальцами троеперстием, в богослужебные книги вписывали слова, по сути 
равнозначные, но по форме другие, произошла замена и других ритуалов. Из 
Москвы были высланы «ровнители» (Аввакум – в Сибирь). Одновременно 
Никон, некогда бывший личным другом царя Алексея Михайловича, постав-
ленный патриархом при его содействии, стал претендовать на государствен-
ную власть. Он демонстративно подчеркивал превосходство духовной власти 
над светской: «Яко же месяц емлет себе свет от солнца... токожде и царь по-
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емлет посвящение, помазание и венчание от архиерея». По сути он становит-
ся соправителем царя, а во время отсутствия Алексея Михайловича занимал 
его место. В приговорах Боярской думы появилась такая формулировка: 
«светлейший патриарх указал и бояре приговорили». Но Никон переоценил 
свои силы и возможности: приоритет светской власти был уже определяю-
щим в политике страны. 

Тем не менее, борьба продолжалась восемь лет. И только церковный 
собор 1666 г. вынес приговор о низложении Никона и ссылке его простым 
монахом в северный Ферапонтов монастырь. Вместе с тем, церковный собор 
объявил проклятие всем противникам реформы. После этого раскол в России 
разгорелся с гораздо большей силой. Чисто религиозное вначале движение 
приобретает социальную окраску. Однако силы споривших между собой ре-
форматов и старообрядцев были неравны: на стороне первых находилась 
церковь и государство, вторые защищались только словами. 

Движение старообрядчества было сложным по составу участников. В 
него входили горожане и крестьяне (приток «низов» – после «разинщины»), 
стрельцы, представители черного и белого духовенства, наконец, бояре (яр-
кий пример – боярыня Морозова). Общим их лозунгом был возврат к «ста-
рине», хотя каждая из этих групп понимала его по-своему. Трагическая судь-
ба выпала на долю старообрядцев уже в XVII в. Подвижнической смертью 
погиб неистовый Аввакум: после многолетнего «сидения» в земляной яме он 
был в 1682 г. сожжен. А последняя четверть этого столетия озарена кострами 
массовых «гарей» (самосожжений). Преследования вынудили старообрядцев 
уйти в глухие места – на север, в Заволжье, где их не коснулась цивилизация 
ни в XVIII, ни в XIX, ни даже, иной раз в XX в. Вместе с тем, старообрядцы, 
благодаря своей удаленности, остались хранителями многих древних руко-
писей. Что касается официальной церкви, то она пошла на компромисс со 
светской властью. Собор 1667 г. подтвердил независимость духовной власти 
от светской. По решению этого же собора был упразднен Монастырский 
приказ, а также отменялась практика суда светского учреждения над духо-
венством. 
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Социальные движения. «Бунташный век». Середина – вторая поло-

вина XVII в. была наполнена социальными взрывами. Социальные движения 
этого времени свидетельствовали о том, что еще оставалась возможность 
развития сословно-представительной монархии, опирающейся на земские 
учреждения. Однако тенденция к абсолютизму оказалась сильнее. Восстания 
XVII в. по своей организации и структуре достаточно сложны: они включают 
и элементы вечевых порядков, и элементы городского и казацкого само-
управления. 

Первым в этой цепочке явилось восстание в Москве в 1648 г., извест-
ное под названием Соляной бунт. Истоки его необходимо искать в финансо-
вой реформе главы правительства боярина Б.И. Морозова, оказывавшего 
большое влияние на царя и, к тому же, породнившегося с ним путем брака с 
сестрой его супруги. Пустующую государственную казну он решил попол-
нить заменой прямых налогов (чрезвычайно разорительных) косвенными. В 
1646 г. было решено обложить дополнительной пошлиной соль. Это вызвало 
резкое сокращение потребления соли и недовольство, прежде всего, рядового 
посадского населения. Тогда в 1647 г соляной налог был отменен, но образо-
вавшуюся недоимку стали вновь взыскивать обычным путем – прямыми 
налогами. В городах это особенно ударило по жителям «черных слобод», ко-
торые в отличие от «белослободчиков», освобожденных от платежей, несли в 
полной мере государево тягло. «Чернослободчики» требовали ликвидации 
«белых слобод» и уравнения их населения в правах и обязанностях со всем 
остальным посадом. Недовольство выражало и дворянство. 

К лету 1648 г. в столице складывается напряженная обстановка. 1 июня 
возвращающемуся с богомолья Алексею Михайловичу москвичи хотели по-
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дать челобитную, но были разогнаны стрельцами. Тогда на следующий день 
горожане ворвались в Кремль и вновь попытались вручить царю челобитную. 
Морозов приказал стрельцам изгнать толпу, но они отказались. Начались по-
громы дворов бояр и других представителей знати. Восставшие потребовали 
выдачи особенно ненавистных – Морозова и начальника Земского приказа 
Плещеева. Царю удалось спасти лишь Морозова, срочно выслав его в отда-
ленный монастырь. В ходе восстания сложился союз посадских людей, дво-
рян и стрельцов. Они потребовали созыва Земского собора для рассмотрения 
их дел. По Уложению 1649 г., которое утвердил собранный Земский собор, 
предусматривалось так называемое посадское строение, упорядочившее ор-
ганизацию посада. 

В 1648–1649 гг. проходил Земский собор по Соборному уложению. Это 
был крупнейший Земский собор в истории России (340 чел. 70 % – дворяне). 
В документе насчитывалось 25 глав, объемом 1000 статей. Это был первый 
русский законодательный памятник, изданный типографским способом, он 
действовал до 1832 г. Первые 3 главы – преступления против церкви и цар-
ской власти. Любая критика Бога и церкви наказывалась сжиганием на кост-
ре. Измена, оскорбление чести государя, бояр, воевод наказывалась казнью. 
За обнажение оружия в присутствии царя полагалось отсечение руки. 

Соборное Уложение регламентировало несение различных служб, вы-
куп пленных, таможенную политику, положение различных категорий насе-
ления в государстве. В Уложении наблюдается слияние поместья с вотчиной, 
ограничение церковного землевладения. В статье «Суд о крестьянех» вво-
дился бессрочный сыск беглых и увезенных, запрещался переход к новым 
владельцам в Юрьев день. Феодалы получили право полностью распоря-
жаться личностью крестьянина. Все это говорит о том, что в России произо-
шло юридическое оформление системы крепостного права. 

Таким образом, часть крестьянского населения было прикреплено к 
феодалам, все посадское – к городам. Усиление власти монарха вело к уста-
новлению абсолютизма. Ответ на Соборное Уложение – восстания. Самое 
крупное – в Новгороде, затем в Пскове (1650 г.) 

Следующее выступление произошло в 1662 г. в Москве. Оно известно 
как Медный бунт. Восстание было связано с русско-польской войной, кото-
рая вызвала большие финансовые затруднения. В поисках выхода московское 
правительство взамен серебряной монеты стало чеканить равнозначную мед-
ную, которая со временем обесценилась, а налоги собирались по-прежнему 
серебром, в то время как жалование выплачивалось медью. Вследствие этого 
посадское население оказалось неплатежеспособным. 
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В июле 1662 г. по набатному колоколу посадские люди, стрельцы и 
солдаты двинулись в резиденцию царя – село Коломенское и потребовали 
выдачи бояр и купцов, причастных к денежной реформе. Вступив с ними в 
переговоры, царь Алексей Михайлович одновременно вызвал верные ему 
стрелецкие полки, которые жестоко расправились с восставшими. Однако 
чеканка медных денег была прекращена. 

Восстание под предводительством Степана Разина. В начале 70-х 
годов XVII в. крупное восстание произошло в южных районах России, где 
земли по Дону были заселены казаками. Особенности их положения (оборона 
пограничных земель от крымцев и ногайцев) обусловливали их отношения с 
центром, который обеспечивал их хлебным жалованьем, а также не требовал 
выдачи беглых крестьян. Нередко казакам для пополнения своего имуще-
ственного положения приходилось собирать походы «за зипунами». Однако в 
60-х годах правительство стало противодействовать им, тогда начались вол-
нения. Во главе восставших стоял домовитый донской казак Степан Тимофе-
евич Разин. Первые его походы «за зипунами» через Каспийское море на 
Волгу и Яик в 1667 г., а затем в пределы Персии (1668–1669) ничем не отли-
чались от прочих, целью которых были грабежи казенных и купеческих ка-
раванов и иранских владений. Новый поход Разина, начавшийся в 1670 г., 
превратился в крестьянскую войну, в которой наряду с казаками и русскими 
крестьянами участвовали народы Поволжья; мордва, татары, чуваши и др. 
Весной отряды восставших овладели Царицыном, а в начале лета – Астраха-
нью. Затем было принято решение продвигаться на север – вверх по Волге. 
Восстание охватило значительную территорию Поволжья. Но после неудач-
ной осады в сентябре 1670 г. Симбирска, повстанцы были разбиты прави-
тельственными войсками. Разин ушел на Дон, где в феврале 1671 г. был 
схвачен зажиточными казаками и выдан правительству. После его казни 
(июнь) восстание пошло на убыль. Причинами поражения были стихийность 
и слабая организованность движения, отсутствие четких целей борьбы и его 
царистский характер. 

4. Внешняя политика России. 
К середине XVII в. основными задачами внешней политики России 

становятся: на западе и северо-западе – возвращение потерянных в Смутное 
время земель, а на юге – достижение безопасности от набегов крымских ха-
нов (вассалов Османской империи), уводивших в плен тысячи русских и 
украинцев. 

К 30-м годам складывается благоприятная международная обстановка 
(обострение польско-турецких отношений и Тридцатилетняя война в Европе) 
для борьбы с Речью Посполитой за возвращение Смоленска, тем более что с 
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весны 1632 г. в Польше начинается период бескоролевья. В декабре этого же 
года Смоленск был осажден русскими войсками, которыми командовал бо-
ярин М.Б. Шеин. Осада натянулась на восемь месяцев и закончилась неудач-
но. Подоспевший новый польский король Владислав IV (неудачливый пре-
тендент на русский престол) в свою очередь блокировал армию Шеина. В 
июне 1634 г. был заключен Поляновский мирный договор. Полякам возвра-
щались все города, захваченные в начале военных действий, за ними оста-
вался и Смоленск. Владислав же окончательно отказался от претензий на 
московский престол. В целом, результаты Смоленской войны были признаны 
неудачными, и виновники – Шеин и Измайлов – были казнены. 

 
Воссоединение Украины с Россией. Земли Украины входили еще в 

Древнерусское государство. В XIII веке значительную часть Украины завое-
вали монголо-татары. Другая ее часть была охвачена литовскими феодалами. 
Потом Литва вступила в союз с Польшей, образовалось Польско-Литовское 
государство. Украина оказалась под его гнетом. Украинскому народу навя-
зывались чуждые обычаи и религия. 

В XVI веке и в первой половине XVII века на Украине вспыхивают 
восстания против польских помещиков и чиновников. Крупной силой, бо-
ровшейся с панской Польшей, было днепровское казачество, у которого на 
Днепре была своя организация – Запорожская сечь. Здесь скрывались от 
крепостной неволи, от помещичьего и панского гнета, от угнетения царских 
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и королевских чиновников беглецы из украинских, белорусских и русских 
земель. 

В середине XVII века на Украине запылало пламя народной войны 
против панской Польши под руководством Богдана Хмельницкого. Война 
началась весной 1648 года. Русский народ сочувствовал борьбе украинцев за 
свою свободу. Отряды донских казаков, русских крестьян и горожан участ-
вовали в этой борьбе. Русское правительство помогало восставшей Украине 
оружием и продовольствием. Хмельницкий обратился к царю Алексею Ми-
хайловичу с просьбой принять Украину в состав Русского государства. В 
Москве согласились на предложение Хмельницкого и отправили на Украину 
посольство. В городе Переяславле собрали общую раду (совет). Переяслав-
ская рада 1654 года постановила: Украине воссоединиться с Россией, «что-
бы навеки все едино были». Польша пыталась отвоевать Украину, но ее по-
пытки были неудачными. 

Новые военные столкновения между Речью Посполитой и Россией 
начались в 1654 г. Вначале война протекала успешно для России: в первую 
кампанию был взят Смоленск и еще 33 города в Восточной Белоруссии (По-
лоцк, Витебск, Могилев и др.). В это же время в пределы Польши вторглись 
шведы и заняли ее большую территорию. Тогда в октябре 1656 г. Россия за-
ключает перемирие с Речью Посполитой, а еще в мае этого же года начинает 
войну со Швецией на территории Прибалтики. Овладев рядом крепостей, 
русские подошли к Риге, но осада была неудачной. Война шла и в землях 
Приневья, где, в частности, был взят имевший большое стратегическое и тор-
говое значение шведский город Ниеншанц, построенный шведами около 
устья Невы при впадении в нее речки Охты. Тем временем возобновила во-
енные действия Польша. Поэтому вначале со Швецией заключается переми-
рие, а затем в 1661 г. – Кардисский мир (в местечке Кардиса около Тарту), по 
которому все Балтийское побережье оставалось за Швецией. 

Война с Польшей, в ходе которой враждующие стороны имели пере-
менный успех, была длительной и закончилась подписанием в 1667 г. Андру-
совского перемирия на 13,5 лет, согласно которому России возвращался 
Смоленск и все земли к востоку от Днепра, а затем заключением в 1686 г. 
«Вечного мира», закрепившего за Россией на вечные времена Киев. 

Окончание войны с Речью Посполитой позволило России активно про-
тивостоять агрессивным намерениям Османской империи и ее подданному – 

крымскому хану. Еще в 1637 г. донские казаки овладели турецкой крепостью 
Азовом, но, не поддержанные московскими войсками, вынуждены были в 
1642 г. его оставить. В 1677–1681 гг. велась русско-османо-крымская война. 
В августе 1677 г. и июле 1678 гг. османы предпринимают попытки взять кре-
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пость на Правобережной Украине – Чигирин. Во второй раз им это удалось, 
русские покинули Чигирин. В январе 1681 г. было подписано Бахчисарай-
ское перемирие на 20 лет. Османы признали право России на Киев, земли 
между Днепром и Бугом объявлялись нейтральными. 

Заключив «Вечный мир» с Речью Посполитой (1686), Россия одновре-
менно принимала обязательства в союзе с Польшей, Австрией и Венецией 
выступить против Крыма и Османской империи (Турции), что, впрочем, бы-
ло важно и для самой России, так как обеспечивало выход к Черному морю. 
Следствием этого были два Крымских похода В. Голицына. Во время перво-
го (в 1687 г.) татары подожгли степь, и в условиях недостатка воды, продо-
вольствия и фуража русское войско вынуждено было вернуться. Второй по-
ход позволил 100-тысячной русской армии достичь Перекопа, но обессилен-
ные зноем и беспрерывными стычками с татарами войска в пределы Крыма 
вступить не решились. Внешнеполитические задачи, таким образом, остава-
лось прежними – в будущем предстояла борьба за выход к морям. 

Вопросы 

1. Какие трактовки содержаться в трудах отечественных истори-
ков в России? 

2. Каковы причины окончательного оформления крепостного 
права в России в XVII веке? 

3. Какие новые черты появились в экономике России в XVII в.? 

4. Почему XVII в. в России называют «бунташным веком»? 
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ТЕМА 14. РОССИЯ И МИР В XVIII В. 
Вопросы: 
1. Петр I (1789-1725 гг.): борьба за преобразование традиционного 

общества в России. 
2. Екатерина II (1762-1796 гг.). Истоки и сущность дуализма внутрен-

ней политики. 
3. Промышленный переворот в странах Европы и России. 
 

1. Петр I (1789-1725 гг.): борьба за преобразование традиционного 
общества в России.  

Личность Петра I. XVIII век открывается сложной и противоречивой 
эпохой петровских реформ. Будущий великий преобразователь родился в 
день Исаакия Далматского, 30 мая 1672 г. от брака царя Алексея Михайлови-
ча с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Большое и, скорее всего, негатив-
ное воздействие на формирование его личности оказала борьба, которая раз-
вернулась при дворе. В 1676 г. умер Алексей Михайлович, передав престол 
старшему из сыновей – Федору Алексеевичу. Тот правил недолго – умер в 
1682 г.  

 
Престол оказался в руках родственников царя от второго брака – 

Нарышкиных. На нем сидел 10-летний Петр. Однако родственники Алексея 
от первого брака – Милославские сумели нанести ответный удар. В мае 1682 
г, им удалось инспирировать стрелецкий бунт. Стрельцы – «служилые люди 
по прибору», были значительное время одной из главных военных сил госу-
дарства. Петр видел, как бородатые стрельцы громили сторонников Нарыш-
киных. На русском престоле стараниями Милославских к нему присоединил-
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ся Иван – сын Алексея от первого брака, теперь они царствовали вместе. 
Петр проводил время в играх, носивших военный характер. Часто посещал 
Кокуй – слободу, населенную немцами. Здесь была и «дама сердца» Анна 
Монс – брак Петра с Евдокией Лопухиной оказался неудачным.  

За годы правления Софьи, несмотря на многие замыслы и проекты, ни-
чего существенного сделать не удалось, Москву потрясли два стрелецких 
восстания, одно из них – знаменитая «Хованщина» (1682 год). В 1689 году 
Софья пытается поднять стрельцов с целью низложения Петра, но эта попыт-
ка завершается неудачей: большая часть солдатских полков переходит на 
сторону законного царя, и с этого момента начинается его самостоятельное 
правление. По словам современника, «старина с новизной перемешалися»В 
1689 г. «двоевластие» кончилось. Благодаря удачно сложившимся обстоя-
тельствам царевна Софья – главное лицо в партии Милославских – была 
свергнута. Петр стал «самодержцем». 

В такой драматической обстановке формировался характер Петра, по-
ражавший современников уже в зрелом возрасте. Современников удивляли 
его демократизм, стремление разрушать, казалось бы, незыблемые традиции. 
Подобно тому, как Екатерину II будут называть «философом на троне», Петр 
был на троне «революционером». Конечно, «революционность» эта была 
своеобразной. Оборотной стороной ее был режим абсолютистской власти, 
который до Петра никогда не достигал такой интенсивности. Одним из клю-
чевых понятий в мировоззрении Петра было понятие «служба», которая по-
нималась как служение государству. Но при этом с государством Петр отож-
дествлял самого себя. Вся жизнь, война, реформы рассматривались царем как 
постоянная учеба, школа. Место Учителя он отводил себе. В характере Пет-
ра, его деяниях много черт западноевропейского Рационализма. Здесь и его 
практицизм, стремление быть технократом. Но нельзя отрывать Петра и от 
родной почвы. Во многом эта личность была порождением предшествующе-
го развития России. Идеи патернализма, т.е. убеждение в том, что только он 
знает достоверно, что нужно народу, уходят своими корнями в XVI–XVII вв. 
Не впадая в преувеличения, надо видеть, что Петр был суровым, жестоким 
человеком. Характеристику Петра можно закончить его портретом, который 
донес до нас датский посланник: «Царь очень высок ростом, носит собствен-
ные короткие коричневые, вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост 
в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен». 

Внешняя политика России при Петре I. Первоначально внешняя по-
литика петровского правительства имела ту же направленность, что и в 
предшествующий период. Это было движение России к югу, стремление 
ликвидировать Дикое Поле, которое возникло в очень давние времена в ре-
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зультате наступления кочевого мира. Оно преграждало России дорогу к тор-
говле на Черном и Средиземном морях, препятствовало экономическому раз-
витию страны. Проявлением этой «южной» внешнеполитической линии бы-
ли походы Василия Голицына на Крым и «Азовские» походы Петра. Второй 
поход был удачным: 19 июля 1696 г. пала турецкая крепость Азов.  

Для поисков союзников на Западе Петр организовал «великое посоль-
ство» из 250 человек во главе с «сухопутным адмиралом» Лефортом и гене-
ралом Головиным. Под именем «урядника» Преображенского полка Петра 
Михайлова в посольстве ехал и сам государь. Отъезд посольства чуть было 
не сорвался из-за стрелецкого мятежа, но в марте 1697 г. «великое посоль-
ство» тронулось в путь. 

Задачи перед посольством заключались в следующем: 
 Укрепление положения России и союза с Европой; 
  торговые, культурные и технические связи с Европой; 
 получить представление о европейском образе жизни. 

Посольство посетило Ригу, Кеннигсберг, Голландию, Англию, верну-
лось опять в Голландию, затем направилось в Вену, откуда предполагалось 
путешествие в Венецию. Во время пути Петр: 

 вел переговоры, выяснял расстановку сил; 
 посещал верфи, арсеналы, мануфактуры, школы; 
 работал в Голландии на верфях Ост-Индской компании плот-

ником (диплом плотника-корабела); 
Было выяснено, что в Европе сложилась благоприятная обстановка в 

борьбе за Балтику, так как крупнейшие державы воюют за испанское наслед-
ство. 

В Лето 1698 г. поездка была прервана, так как в Вене получил сообще-
ние о новом стрелецком мятеже в Москве (подавлен еще до приезда Петра). 
Стрелецкие полки разбиты у Нового Иерусалима. Более 100 стрельцов казне-
ны, сосланы. Была выяснена связь стрельцов с Софьей и опальным москов-
ским боярством. Софья (в пострижении – Сусанна) умерла в Новодевичьем 
монастыре. 

Великая Северная война (1700–1721). Война со Швецией, продолжав-
шаяся 21 год и получившая название «Северной», началась в 1700 г. с пе-
чального для России поражения под Нарвой. Командующий шведской ар-
мией, талантливый полководец шведский король Карл XII сумел к тому вре-
мени вывести из строя одного из союзников России – датчан. Очередь была 
за другим союзником – Речью Посполитой. Вскоре это и произошло. На пре-
стол в Польше был возведен ставленник Швеции. Причины поражения под 
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Нарвой русских заключаются в недостатке опыта ведения боевых действий, 
низкой организации войск, предательстве офицеров-иностранцев. 

В 1702 г. разворачивается наступление русских в Прибалтике. Они 
овладели крепостью Орешек (Шлиссельбург, Петропавловсая). 16 (27) мая 
1703 г. на р. Нева основание Санкт-Петербурга. Начинается строительство 
флота на Балтике. В 1704 г. русские войска взяли Нарву.  

Главные силы шведов брошены на Москву. Заняты Минск, Могилев.  
Основной театр военных действий переносится на юг, на территорию 

Украины. Именно здесь произошла известная битва при деревне Лесной, (28 
сентября 1708 г.). Корпус Левенгаупта был перехвачен и разбит «летучим от-
рядом», шведская армия была лишена обозов. Петр назвал эту битву «Мате-
рью полтавской баталии»  

Полтавская битва 1709 г. Накануне битвы Петр произнес речь, кото-
рую впоследствии заучивали наизусть в мужских гимназиях: «Воины, при-
шел час, который решит судьбу Отчества! И вы не должны помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но государство, Петру врученное, за православную 
нашу веру и церковь. Имейте в душе Правду и Бога, а о Петре ведайте, что 
ему жизнь его не дорога, жило бы Отечество в блаженстве и славе, для бла-
госостояния вашего…»  

Баталия произошла 27 июня 1709 г. Карл напутствовал своих солдат 
словами: «Видите – шатры? Там обед!» И все. К 11 часам утра – полный раз-
гром шведов. Из 30 тыс. шведов 9 тыс. убито, 3 тыс. пленены во время битвы 
и 16 тыс. пленены во время преследования. Карл XII и Мазепа бежали в Тур-
цию. Полтавская битва явилась предвестником исхода Северной войны. Она 
продемонстрировала мощь молодой державы, укрепила авторитет России, 
Польша, Дания, Пруссия и Ганновер заключили союз против Швеции. 

После битвы – торжественный молебен в Киеве, в Софии Киевской. 
Проповедь читал Феофан Прокопович (тогда никому не известный). Петр 
был так восхищен его речью, что пригласил с собой в Петербург, сделал сво-
им приближенным, ему одному дозволял редактировать свои тексты, а саму 
проповедь («Слово похвальное о преславной победе») велел перевести на ев-
ропейские языки и разослать европейским монархам. 

В 1711 г. состоялся Прутский поход русской армии. Поход был не-
удачным, однако русской дипломатии удалось заключить мир с Турцией. Те-
атр военных действий переносится на Балтику. В 1713 г. Петр разгромил 
шведов в битве у Таммерфорса и овладел почти всей Финляндией. 27 июля 
1714 г. русский флот одержал блестящую победу над шведами при мысе Ган-
гут. Битва при мысе Гангут. Галерные суда русских против парусных швед-
ских кораблей одержали победу, за счет штиля на море, и абордажной такти-
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ки. Главный корабль шведов – «Элефант» был захвачен. В Петербурге по-
строена триумфальная арка (из дерева) с изображением двуглавого орла, 
держащего в когтях слона (элефанта). Надпись гласила: «Русский орел мух 
не ловит!» Были заняты Аландские острова. В 1714 г. –1718 г. – велись мир-
ные переговоры со Швецией (при французском посредничестве), т.н. Аланд-
ский конгресс. Но Карл XII случайно погиб, в Швеции у власти пришла 
«партия войны». 

В 1720 г. при Гренгаме шведский флот был вновь разгромлен. Четыре 
шведских корабля были взяты на абордаж. В 1721 г. в городе Ништадте на 
территории Финляндии был заключен мир. По условиям этого мира, часть 
Финляндии (Выборг и Кексгольм), Ингрия, Эстляндия и Лифляндия с Ригой 
были присоединены к России, страна, наконец, получила выход к Балтий-
скому морю. 1720 г. – битва при м. Гренгам. Вскоре русский флот по кол-ву 
военных кораблей превзошел шведский. 

В 1722–1723 гг. Петр I совершил каспийские походы, которые были 
продиктованы внутриполитическим кризисом в Иране. 

Внутриполитический кризис в Иране привѐл к активизации внешней 
политики России на Кавказе. Приобретение западного берега Каспия: Баку, 
Реш, Астрабад. В войну с Россией вступила Турция. В 1724 г. был заключен 
Константинопольский мир. Признание территориальных приобретений Рос-
сии. Россия признает право Турции на Закавказье. 

Реформы Петра I. Во второй половине XVII века наблюдается пере-
ход от сословно-представительной к чиновничье-дворянской монархии, что 
равносильно переходу к абсолютизму. Абсолютизм – это форма правления, 
при которой верховная власть в государстве полностью и безраздельно при-
надлежит монарху и передается по наследству. Абсолютная монархия в Рос-
сии сложилась в ходе петровских реформ. Особенностями реформ были: 

 все реформы проводились сверху; 
 огромная роль личности Петра в проведении реформ; 
 не все реформы выдерживали проверку временем; 
 не было специального плана проведения реформ. 

Уже нарвское поражение дало мощный толчок проведению реформ, 
прежде всего военной. «Реформы Петра» – этот своего рода феномен эконо-
мической, политической и социальной жизни России XVIII в. – всегда вызы-
вали бурные споры в отечественной исторической науке. Важнейшими явля-
лись реформы государственного аппарата управления. В России государство 
к тому времени начинает играть необычайно большую роль во всех сферах 
жизни, а в идеологии складывается буквально культ абсолютистского госу-
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дарства. В то же время прежний государственный аппарат, содержавший в 
себе много архаических черт, не справлялся со стоявшими перед ним задача-
ми, государственная машина давала сбои. 

22 февраля 1711 г. Петр I учредил Правительствующий Сенат, заме-
нивший Боярскую Думу. Сенат, состоявший из 9 членов, был высшим прави-
тельственным учреждением в стране, но вся законодательная власть принад-
лежала царю. Этот орган власти разрастался, и к концу царствования Петр 
перешел к иным формам контроля над этим органом. Вместо дежурных 
штаб-офицеров гвардии он назначил при Сенате высшего чиновника – гене-
рал-прокурора. С 1714 г. возник еще особый институт фискалов, которые 
должны были бороться со злоупотреблениями чиновников. Фискалы подчи-
нялись только особому лицу, находившемуся при Сенате – генерал-обер-

фискалу. Для контроля над Сенатом в 1715 г. был назначен генерал-ревизор. 

Естественно, что на все эти посты Петр I назначал своих любимцев. Так, ге-
нерал-прокурором стал П.И. Ягужинский, генералом обер-фискалом Несте-
ров. Далеко не всегда они оправдывали доверие Петра. Сама формирующаяся 
бюрократическая система толкала их на путь воровства и взяточничества. 
Того же Нестерова, который был призван пресекать подобные дела в госу-
дарстве, самого казнили за взяточничество. 

В 1718 г. были ликвидированы старые приказы и взамен их введены 
коллегии. Было учреждено всего 11 коллегий: 1) Коллегия «чужестранных 
дел»; 2) Коллегия военных дел; 3) Адмиралтейств-коллегия (по военно-

морским делам); 4) Камер-коллегия (ведавшая сбором государственных до-
ходов); 5) Штатс-коллегия (ведавшая государственными расходами); 6) Реви-
зион-коллегия; 7) Берг-коллегия (ведавшая горной промышленностью): 8) 
Мануфактур-коллегия (ведавшая всей остальной промышленностью); 9) 
Коммерц-коллегия (ведавшая торговлей). Несколько позднее были учрежде-
ны Вотчинная коллегия, которая ведала делами Поместного приказа, и Юс-
тиц-коллегия. На смену прежнему, весьма хаотичному приказному управле-
нию, пришли новые центральные учреждения отраслевого типа. Во главе 
каждой коллегии стоял президент, при нем вице-президент, несколько кол-
лежских советников и асессоров. В каждой коллегии была канцелярия во 
главе с коллежским асессором и архивариусом. Большое значение имела 
личная канцелярия Петра, которая называлась «Кабинетом». 

В 1708 г. вся страна была разделена на 8 губерний: Московскую, 
Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, 
Азовскую и Сибирскую. Во главе губернии стоял губернатор с весьма широ-
кими полномочиями. У губернатора был свой штат помощников. В 1713 г. 
была сделана попытка, создать при губернаторе «консилиум» (совет) из 
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местных дворян. В 1719 г. областная реформа получила дальнейшее свое 
развитие: основной административной единицей на местах стала провинция. 
Всего было образовано 50 провинций. Во главе каждой из провинций стоял 
воевода, оказавшийся в зависимости от губернатора. Каждая провинция в 
свою очередь разделялась на дистрикты. Во главе каждого дистрикта нахо-
дился комиссар из состава местного дворянства. Одной из мер укрепления 
государственной власти на местах была система расквартирования войск. 
Полковой дистрикт имел большое значение как военно-полицейская админи-
стративная единица. 

В результате реформ государственного аппарата и власти на местах в 
России было создано государство, которое в исторической литературе было 
удачно названо «регулярным государством». Это было абсолютистское бю-
рократическое государство, пронизанное слежкой и шпионажем. Естествен-
но, что в таком государстве демократические традиции, никогда не умирав-
шие в России, оказались в очень неблагоприятных обстоятельствах. Они 
продолжали жить в повседневном быте крестьянской общины, казацкой 
вольнице. Но демократия все больше приносилась в жертву грубому автори-
тарному правлению, сопровождавшемуся необычайным ростом роли лично-
сти в российской истории. Одним из внешних проявлений этого было приня-
тие русским царем титула императора и преобразование России в империю, 
что нашло отражение в общественном сознании и в культуре. 

 

 
Рост абсолютистских тенденций 
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Основу экономической политики Петра составляла концепция меркан-
тилизма, господствовавшая тогда в Европе. Сутью ее было накопление денег 
за счет активного баланса торговли, вывоза товаров на чужие рынки, ввозу на 
свой, что предполагало вмешательство государства в сферу экономики. Со-
ставной частью этой политики был протекционизм – поощрение промыш-
ленности, производящей товары преимущественно для внешнего рынка.  
Петр I энергично берется за укрепление промышленности. Уже в годы Се-
верной войны государственное предпринимательство развивается в двух 
направлениях: активизируется производство в старых промышленных райо-
нах и создаются новые районы промышленного производства. 

Особенно хорошо это видно на примере металлургии, но Петр создает 
мануфактуры и в легкой промышленности. Для мануфактуры характерно, в 
отличие от мелкотоварного производства, разделение труда, но преобладает 
еще ручной труд. Фабрика – производство, на котором при разделении труда 
господствует уже машинное производство. 

 

 

Характерные особенности петровских реформ 

 

Характер русской мануфактуры – один из самых спорных моментов 
в дискуссии о возникновении в России капиталистических отношений. Дело 
в том, что для капиталистической мануфактуры характерен наемный труд. 
Русская же мануфактура основывалась на труде крепостных, зависимых лю-
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дей. Крестьяне «приписывались» к заводам и вынуждены были часть года 
или все время работать на них. Правительство усиленно прикрепляло к ма-
нуфактурам также «гулящих» людей, «татей». Специальным указом Петр 
разрешил предпринимателям покупать крепостных. Причем, такие крестьяне 
числились не лично за владельцем, а за тем предприятием, для которого они 
были куплены. Они назывались посессионными и могли продаваться только 
со всем предприятием. 

Создание собственной промышленности государство сочетало с орга-
низацией собственной торговли, а для захвата торговли применялся такой 
примитивный, но действенный способ, как введение монополий на заготовку 
и сбыт определенных товаров как внутри ее, так и вне их. Первой была вве-
дена монополия на соль, но особое значение приобрела монополия на прода-
жу товаров за границу.  

Петровская эпоха знаменовалась не только грандиозными сдвигами в 
экономике, внешней политике, но и в социальной структуре Российского 
государства. Идет процесс унификации сословий, сословная структура 
упрощается, становится ясной и четкой. Этому способствовали меры, 
направленные на консолидацию дворянского сословия и, прежде всего, Указ 
о единонаследии 1714 г. и «Табель о рангах», изданная в 1722 г. Указ о 
единонаследии разрешал дворянам передавать недвижимую собственность 
только старшему в роде, что вело к прекращению дробления земельной соб-
ственности и содействовало укреплению дворянского сословия. Но главное 
значение этого указа все-таки не в этом. В результате его осуществления бы-
ла ликвидирована разница между поместным и вотчинным землевладением, 
которые существовали в России на протяжении предшествующих нескольких 
столетий. На смену им пришла единая земельная собственность, пользование 
которой было регламентировано еще больше, чем при поместной системе. 

«Табель о рангах» вводила в обиход 14 рангов: в военной службе – от 
прапорщика до генерал-фельдмаршала, во флоте – от «артиллерии констапе-
ля» до генерал-адмирала, в гражданской – от коллежского регистратора до 
канцлера. Самым высших чином был 1-й ранг, или «класс», а самым низшим 
– 14-й класс. Все чины первых восьми рангов давали права потомственного 
дворянства. Вместо «породы» и «знатности» основными условиями прохож-
дения служебной лестницы сделались пригодность к службе и личные спо-
собности. Были проведены меры и в интересах купечества, городских жите-
лей. В 1720 г. был учрежден Главный магистрат. Изданный в 1721 г. регла-
мент Главного магистрата разделил всех жителей города на «регулярных» и 
«нерегулярных» граждан. Первые, в свою очередь, делились на две гильдии: 
в первую входили крупные купцы, промышленники, банкиры: вторая состоя-
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ла из мелких торговцев и ремесленников. Все же остальное население полу-
чило название – «подлые люди». С 1718 г. Петр перешел к новой системе 
сбора прямых налогов – подушному обложению взамен старого, подворного 
обложения, которое уже не давало должного эффекта. Была проведена пере-
пись населения, причем, в отношении уклонявшихся от переписи применя-
лись самые крутые меры. В ту пору на бескрайних российских просторах 
обычной была процессия, состоявшая из переписчика-офицера, за которым 
следовал палач с кнутом и удавкой. С введением подушной подати число 
плательщиков прямых налогов значительно расширилось. Но реформа имела 
и другую сторону, которая привела к унификации низших сословий. Ряд 

промежуточных категорий населения (однодворцы, половники), а также вся-
кого рода гулящий люд, холопы были записаны в «тягло» и таким образом 
уравнены с крепостными крестьянами, юридическое положение которых уже 
мало отличалось от прежних холопов. Новый прямой налог был в 2–2,5 раза 
больше суммы всех прежних прямых налогов. 

Все эти меры в области социальной политики привели к тому, что в ре-
зультате петровского правления все население было объединено, пусть и до-
статочно искусственно, в 3 сословия: одно из них было привилегированным 
и служилым – дворянство, а посадское население и крестьянство несли тягло. 
Над всей этой структурой возвышался государственный аппарат, который все 
более бюрократизировался во главе с всемогущим монархом. 

2. Екатерина II (1762-1796 гг.). Истоки и сущность дуализма внут-
ренней политики. 

Урождѐнная Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, вошедшая 
в нашу историю под именем Екатерины II, обладала незаурядными способ-
ностями к государственному управлению. Она быстро выучила русский язык, 

легко располагала к себе людей, умела подбирать себе помощников. Будучи 
при этом очень трудолюбивой и образованной, она, вне всякого сомнения, 
может быть отнесена к разряду выдающихся государственных деятелей. Ее 
воспитание и образование было достаточно своеобразным. С одной стороны, 
будучи привезенной в Россию еще не в столь зрелом возрасте, она так и не 
овладела как следует русским языком. Но с другой стороны, прекрасно вла-
дела языком французским. Известна ее переписка с Вольтером и энциклопе-
дистами, да и сама она не чуждалась литературного труда. На ее настроение 
и морально-нравственное состояния оказали влияние и ее неполноправное 
пребывание при дворе Елизаветы, и возможность заговора в первые годы ее 
правления. Дворцовые перевороты сделали в глазах знати смену власти де-
лом не столь уж трудным. В 1764 г. офицер Мирович сделал попытку осво-
бодить содержащегося в Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича и 
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провозгласить его императором. Эта попытка не увенчалась успехом: солда-
ты внутреннего караула закололи Ивана Антоновича еще до того, как Миро-
вич со своей ротой ворвался в каземат. Екатерина была сильно перепугана 
этой попыткой дворцового переворота. 

 
Реформы второй половины XVIII в. Внутреннюю политику екатери-

нинского правительства можно, как и елизаветинский период, разделить на 
два этапа: до крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева 
1773–1774 гг. и после нее. Для первого периода характерна политика, кото-
рую называют просвещенным абсолютизмом. Екатерина хотела претворить 
в жизнь идеал «философа на троне», весьма распространенный во второй по-
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ловине XVIII в. Просвещенный абсолютизм был скорее внешней оболочкой 
первого периода царствования Екатерины. Внутренним содержанием был 
дальнейший рост дворянских привилегий. Тем не менее, многие мероприятия 
екатерининского правительства несут на себе печать просвещенного абсолю-
тизма. Это и осуществленная в 1764 г. секуляризация церковных земель, и 
законодательство о крестьянах Прибалтики, и известная Уложенная комис-
сия. Соборное Уложение 1649 г не отвечало уже новой исторической ситуа-
ции. Летом 1767 г. в Москве была собрана «Комиссия для составления ново-
го уложения». Представительство в ней носило чисто сословный характер: 
дворяне от каждого уезда выбирали своего депутата, горожане от каждого 
города также выбирали одного депутата, независимо от количества населе-
ния. От крестьян каждой провинции выборы в комиссию производились 
только от однодворцев, служилых людей, черносошных и ясачных крестьян. 

Екатерина для этой комиссии составила особую инструкцию – «Наказ». 
Это была компиляция из различных произведений философов-просветителей. 
Императрица не раз перерабатывала это свое сочинение, его либеральный 
дух постепенно слабел, тем не менее, в нем порицаются наиболее жестокие 
формы крепостничества. Работа комиссии красноречиво свидетельствовала о 
накале социальных противоречий в стране. «Благородное» дворянство вы-
ступило с целым рядом требований узко сословного характера. Но требова-
ния дворян шли вразрез с интересами набиравших сил купцов. Однако 
наибольшие противоречия вызвал крестьянский вопрос. Депутат от Козлов-
ского уезда Григорий Коробьин выступил с резкой критикой всех жестоко-
стей вотчинной юстиции. По его мнению, поддержанному некоторыми дру-
гими депутатами, крестьяне должны были обладать правом недвижимой соб-
ственности. Выступления государственных крестьян показали тяжелое поло-
жение этого отряда крестьянства, изнемогавшего под бременем налогов. Ека-
терина испугалась такого поворота событий. Воспользовавшись в качестве 
предлога началом русско-турецкой войны, она распустила Комиссию на не-
определенный срок. 

После грандиозной крестьянской войны правительство проводит целый 
ряд мер с целью укрепить государственный аппарат и еще больше сделать 
дворянство самым привилегированным сословием в государстве. В 1775 г. 
было упразднено казачье управление на Дону и уничтожена Запорожская 
Сечь. Эти удары по последним оплотам демократии на окраинах России сви-
детельствовали о наступлении деспотической власти самодержавия. В том же 
году было издано «Учреждение для управления губерний Российской импе-
рии». Это была знаменитая екатерининская губернская реформа. Вся импе-
рия рыла разделена на 50 губерний. В основу деления был положен принцип 



277 

 

определенной численности населения в губернии. Более мелкой единицей 
был уезд. 

Во главе губернии стоял губернатор. Иногда две-три губернии объеди-
нялись под властью особо назначенного сановника (наместника или генерал-

губернатора). Губернатор имел помощника – вице-губернатора и особый 
штат – губернское правление. В городах вместо воевод были поставлены го-
родничие. Уездом управлял капитан-исправник. Было проведено разделение 
административных, финансовых и судебных дел. Для заведования всеми фи-
нансовыми делами губернии была образована казенная плата. Кроме того, в 
каждом губернском городе находился Приказ общественного призрения, ве-
давший школами, больницами, богадельнями и приютами. Дворяне фактиче-
ски получили право местного самоуправления. На своих собраниях они вы-
бирали уездного предводителя дворянства, на таких же собраниях в губернии 
выбирался губернский предводитель дворянства. 

В апреле 1785 г. была опубликована жалованная грамота дворянству. 
«Грамота на право вольности и преимущества благородного российского 
дворянства» – важнейший документ в процессе развития дворянства как гос-
подствующего и привилегированного сословия в XVIII в. Все те привилегии, 
которых добились дворяне на протяжении всего столетия, подтверждались 
«Грамотой» и получали статус закона. Дворянин совершенно освобождался 
от податей и телесных наказаний. Он мог быть осужден только дворянским 
судом. Дворяне имели исключительное право собственности на землю. Дво-
рянство окончательно сформировалось как сословие, приобретя корпоратив-
ное устройство. 

Одновременно с жалованной грамотой дворянству была подписана 
Екатериной и жалованная грамота городам. По этой грамоте все население 
городов разделялось на 6 разрядов, которые составляли «общество градское». 
Раз в три года это общество имело право на своем собрании выбирать из сво-
ей среды городского голову и гласных «общей городской думы». Общая ду-
ма выбирала шесть представителей (по одному из каждого разряда городско-
го общества) в «шестигласную думу» на три года. Это была исполнительная 
власть. В основу городского устройства при Екатерине были положены нор-
мы так называемого магдебургского права, получившие еще в XVI–XVII вв. 
распространение на территории Украины и Белоруссии, устройство городов 
Прибалтики (учитывались, конечно же, и местные традиции). 

3. Промышленный переворот в Англии.  

В XVI в. в Англии наблюдается устойчивый рост населения, числен-
ность которого за сто лет возросла с 2,5 млн. до 4,1 млн. человек. Население 
Лондона увеличилось с 50 тыс. до 500 тыс. человек, появляется множество 
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новых городских центров, связанных преимущественно с сукноделием. 
Крупными ремесленными и торговыми центрами являлись: Бирмингем, 
Манчестер, Ливерпуль, Йорк, Глостер, и порты – Бристоль, Ньюкасл. Их об-
служивали мелкие рыночные городки и сельская округа, которые поставляли 
продовольствие большим городам. Между крупными городами пролегали 
обширные системы коммуникаций, что говорит о наличии прочных торговых 
связей и о сложившемся внутреннем рынке в Англии. 

Главной отраслью английского производства было сукноделие. Шер-
стяное сукно, составляло 82% национального экспорта, поэтому его называли 
«источником жизни и краеугольным камнем всей торговли и промышленно-
сти королевства». В технике и технологии ткачества не произошло каче-
ственных сдвигов, однако качество английского сукна повысилось из-за раз-
ведения новых пород овец с длинной и тонкой шерстью, использование спе-
циальных сортов валяльной глины, особой воды и красителей – квасцов и 
вайды. Расширился ассортимент производимых тканей, призванный макси-
мально удовлетворить потребности различных рынков (как внутренних, так и 
внешних): здесь ткали грубые и тонкие сукна, гладкие и камвольные (с вор-
сом), шерсть, имитирующую хлопчатобумажную ткань и т.д. Всего было 14 
основных разновидностей сукна. В конце XVI – начале XVII в. в Англии в 
районе Манчестера возникло хлопчатобумажное производство из хлопка-

сырца, завозимого из стран Леванта. Мастера-эмигранты из Франции и Ни-
дерландов основали в Лондоне и Колчестере производство шелковых тканей. 
«Революция цен» вызвала рост цен на сырье и продовольствие, который 
разорял многих ремесленников и крестьян, и вынуждавших их искать зара-
ботка в больших городах. Что позволило некоторым предпринимателям со-
здавать большие централизованные мануфактуры, вроде мастерской знаме-
нитого суконщика «Джека из Ньюбери», в которой работало 940 человек. 
Однако уставы городских цехов не позволяли развиваться крупному произ-
водству, что вызвало «бегство» сукноделия в небольшие рыночные местечки 
и сельскую округу, где преобладала рассеянная мануфактура. Ее организовы-
вали разбогатевшие мастера-ремесленники, купцы и дворяне, занимавшиеся 
овцеводством. Раздавая сырье ткачам-надомникам и забирая у них готовую 
продукцию, суконщики-предприниматели экономили средства на строитель-
стве мастерских, на закупке станков и заработной плате неквалифицирован-
ным работникам, что увеличивало прибыли. Рассеянная мануфактура превра-
тила массу горожан и сельских жителей в наемную рабочую силу, для кото-
рой основным источником дохода являлась заработная плата. 

С середины XVI в. наметился подъем в английском горном деле и ме-
таллообработке благодаря вложению в эти отрасли средств новых паевых то-
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вариществ, привлекших капиталы купечества, богатых горожан, дворянства 
и короны. Большую роль здесь сыграли мастера-эмигранты из Германии и 
Нидерландов. К концу века значительно вырос объем добычи серебра, олова, 
свинца, меди, ртути в рудниках Девона, Корнуолла и Уэльса. Англия превра-
тилась в крупнейшего экспортера олова и свинца в страны Европы. Улучши-
лось качество и увеличился объем выплавляемых железа и стали; если рань-
ше Англия импортировала их, то к концу XVI в. она стала экспортером этих 
металлов и изделий из них – холодного оружия йоркширского и глостерского 
производства, огнестрельного оружия и артиллерийских орудий, пользовав-
шихся большим спросом в Европе.   

Промышленный переворот – общеисторическое явление, характеризу-
ющее определенный этап в развитии капитализма. Первоначально под про-
мышленным переворотом понималась серия технических изобретений 1760–
1830 гг., изменивших условия производства во многих отраслях промышлен-
ности. Выражение revolution industrielle было впервые использовано фран-
цузскими авторами, которые описывая механизацию хлопчатобумажной 
промышленности, происходившей в Номандии, сравнивали ее с французской 
революцией 1789 года. В 1884 г. вышли посмертные лекции английского 
ученого А. Тойнби (дяди известного историка Арнольда Тойнби), которые 
были посвящены эпохе правления Георга V и назывались «Лекции по про-
мышленной революции в Англии». Термин «промышленная революция» но-
сил негативный характер, так как рост производительности в результате ис-
пользования механической энергии и машин, сопровождался применением 
детского труда, исчезновением квалифицированных ремесленников машина-
ми и нездоровыми условиями жизни людей в фабричных городах. 

Термин «промышленная революция», обозначает качественный скачок 
в развитии производительных сил. Он начинается в промышленном произ-
водстве и распространяется на все сферы труда и производства (в том числе 
сельскохозяйственного), вызывая рост городов и оказывая влияние на все 
стороны жизни и быта общества. Конечным результатом этого процесса яви-
лось возникновение современной индустриальной цивилизации (табл. 8). 
Слово «революция» подразумевает внезапность изменений, которые затро-
нули не только экономическую, но также социальную и интеллектуальную 
сферы, это слово в реальной жизни не является характеристикой экономиче-
ских процессов, так как капитализм стал складываться задолго до 1760 года и 
получил свое полное развитие гораздо позднее 1830 г.   

Промышленная революция, начавшись в Англии, породила волну за-
имствований, которая охватила все страны Европы и создала современную 
цивилизацию. С этого времни технический фактор выходит на первое место 
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и стал обусловливать течение многих социально-экономических процессов. 
Процесс трансформации общества под воздействием промышленной рево-
люции называется модернизацией. Модернизация началась в Англии и по-
степенно распространилась на европейский континент, на Францию и Цен-
тральную Европу, а затем и на Россию. 

В основе Английской промышленной революции находится техниче-
ская революция, начавшаяся в Англии во второй половине XVIII века. Эта 
революция началась с механизации прядения хлопка, с изобретения англий-
ским ткачом Джеймсом Харгривсом механической прялки «Дженни» в 1764 
г., которая приводилась в движение ручным способом. Прядильная машина 
Харгривса из-за простоты конструкции, дешевизны изготовления и возмож-
ности использования ручного двигателя получила широкое распространение 
в легкой промышленности. В 1788 г. в Англии уже насчитывалось 20 тыс. та-
ких машин. Пряжа, вырабатываемая ими, была тонка, но недостаточно проч-
на.  

Несмотря на трагическую судьбу изобретателя, прялка получила широ-
кое распространение в среде английских ткачей. Использование в качестве 
двигательной силы ватерной машины Аркрайта, позволило значительно уве-
личить производительность ткачества, при этом возник высокий спрос на 
шерсть, что вызвало распространение в Англии овцеводства. В 1769 г. лов-
кий делец Ричард Аркрайт, комбинируя принципы известной ему машины 
Уайетта и достижения других изобретателей (часовщика Томаса Хайса и др.), 
запатентовал прядильную ватерную машину, рассчитанную на водяной при-
вод и на использование в крупном производстве. Она производила лишь гру-
бую, хотя и крепкую пряжу. В 1771 году он и Джедедай Стратт построили в 
Кромфорде, графство Дербишир, первую ткацкую фабрику на водяной тяге. 
Отныне сумма экономии от эффективного расходования энергии перевеши-
вала сумму вложений, необходимых для строительства и оснащения больших 
зданий, и риск будущих спадов на рынке. Затем революция распространилась 
и на другие отрасли промышленности.  

В 1769 г. Джеймс Уатт взял первый патент на изобретение своей паро-
вой машины, а уже с 1800 года пар начал вытеснять воду в качестве основно-
го типа промышленной энергии; однако принцип оставался тем же: энергия 
из одного источника. Раньше чугун плавили на древесном угле, а лесов в Ан-
глии почти не осталось. В 1785 году Корт изобрел способ производства чугу-
на на каменном угле. Добыча угля стала одной из основных отраслей про-
мышленности. 

Вскоре после появления паровой машины начались попытки создания 
пароходов. В 1807 г. американец ирландского происхождения Роберт Фултон 
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построил пароход «Клермонт», а уже через девять лет в Америке было 300 
пароходов, а в Англии – 150.  

В 1830 г. Джордж Стефенсон завершил строительство первой большой 
железной дороги между городами Манчестером и Ливерпулем; по сравнению 
с гужевым транспортом скорость перевозок товаров увеличилась в 4 раза, 
при четырехкратном уменьшении их стоимости. Железные дороги и парово-
зы произвели «великую транспортную революцию», которая сделала воз-
можной доставку грузов из удаленных от морского побережья районов и 
многократно расширила обороты мировой торговли. 

Промышленный переворот (промышленная техническая револю-
ция) – система экономических и социально-политических изменений на ос-
нове перехода от ручного труда к машинному. Промышленный переворот, 
таким образом, означал коренное изменение в организационно-

экономическом уровне структуры экономики развитых стран, т. к. был связан 
с переходом от мануфактуры к фабрике. Фабрика – это форма организации 
крупного производства, основанная на применении системы машин и слож-
ной кооперации труда в условиях поузловой специализации частичных рабо-
чих. 

Важным экономическим последствием промышленной революции ста-
ло создание фабричной текстильной промышленности. Фабрики давали фан-
тастические прибыли, превышающие 5-10% в год, как при обычном вложе-
нии капитала. «Счастье Ланкашира составили сотни и тысячи процентов 
прибыли», – скажет позднее один английский политик. Владельцы капиталов 
торопились вложить их в строительство фабрик; в 1785 г. было выпущено 
только 40 млн. ярдов хлопчатобумажных тканей, в 1830 г. – 2025 млн. ярдов! 
В результате расширения производства цена продукции уменьшилась в 10 
раз, но прибыль составляла порядка 50% на производстве одного фунта пря-
жи. 

«Текстильный бум» привел к появлению новых промышленных горо-
дов. Тысячи рабочих уходили из деревни в города. Разорение ремесленников 
приводило к голоду и бунтам, к возникновению движения луддитов в 1800 
г., а позже чартистского движения.  

Промышленная революция способствовала развитию судостроения, что 
позволило Англии сосредоточить в своих руках более половины тоннажа ми-
рового флота и подавляющую часть морских перевозок. К 1840-м годам Ан-
глия превратилась в «мастерскую мира», на ее долю приходилось более по-
ловины производства металла и хлопчатобумажных тканей, основная часть 
производства машин. Население стекалось к фабрикам и фабричные поселки 
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превращались в огромные мегаполисы; в 1844 г. в Лондоне было 2,5 млн. 
жителей. 

Символом нового индустриального общества стал «Хрустальный дво-
рец» – здание  построенное под руководством Д. Пакстона, в котором разме-
щалась промышленная выставка 1851 года. Впечатление, которое производи-
ли выставки 1851 г. и 1862 г. на людей из другого мира, почти не затронутого 
промышленной революцией, было огромным. «Да, выставка поразительна, - 
писал Ф.М. Достоевский. – Вы чувствуете страшную силу… вы сознаете ис-
полинскую мысль, вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут по-
беда торжества». 

Промышленная революция оказала влияние на изменения в социальной 
структуре Англии. Урбанизация привела к тому, что численность сельского 
населения сократилась до 22%, основную часть населения составляли теперь 
фабричные рабочие. Новой социальной группой стала промышленная буржу-
азия. Отсутствие трудового законодательства приводило к тому, что широко 
эксплуатировался детский и женский труд, длительность рабочего дня дости-
гала 14 часов, при этом часть рабочих выходила в ночную смену. Жизнь в 
грязных рабочих казармах, скученность и антисанитарные условия негативно 
отражались на здоровье и физическом состоянии людей. 

 

Вопросы 

1. Причины петровских преобразований. Какова роль личности Петра I 
в проведении преобразований? 

2. Перечислите реформы и дайте им обоснование. 
3. В чем дуализм политики Екатерины II? Насколько ее правление 

можно назвать абсолютным? 

4. Составьте схему промышленного переворота в Англии, указав его 
причины, содержание и последствия. 

5. Можно ли утверждать, что английская промышленная революция в 
других странах вызвала одинаковые последствия? 
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ТЕМА 15. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

Вопросы: 
1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
2. Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. 
3. Отечественная война 1812 г. 
4. Движение декабристов.  
5. Общественные движения в 1-ой пол. XIX в. 
6. Внутренняя политика Николая I. 
7. Внешняя политика Николая I. 

 

1. Социально-экономическое развитие России в первой половине 
XIX в. 

Важнейшей особенностью социально-экономического развития России 
в первой половине XIX в. (или, как принято говорить, в предреформенные 
годы) являлся прогрессирующий процесс разложения феодально-

крепостнической системы. Начало этого процесса можно отнести ко второй 
половине XVIII в., более отчетливо он стал проявляться в последнее его 
тридцатилетие. В 30–50-е годы XIX в. противоречия между старыми фео-
дальными производственными отношениями и развивающимися производ-
ственными силами общества достигают степени конфликта, т.е. перерастают 
в кризис феодального способа производства. В недрах крепостнической си-
стемы в этот период развивались новые капиталистические отношения. 

Современная отечественная историография отказывается от бытовав-
шей ранее трактовки кризиса феодально-крепостнической системы как вре-
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мени состояния полного упадка. Наряду с кризисными явлениями (регрес-
сивными процессами, происходившими в помещичьей деревне, базировав-
шейся на крепостном труде) наблюдалось и заметное развитие производ-
ственных сил. Правда, происходило оно, прежде всего, на базе мелкотовар-
ного и капиталистического производства. 

 
Сельское хозяйство. В условиях аграрной страны эти процессы 

наиболее рельефно проявлялись в сельскохозяйственной сфере. Для феода-
лизма в целом характерна феодальная собственность на землю (помещика 
или феодального государства) при наличии мелкого крестьянского хозяйства, 
имевшего свой земельный надел и другие средства производства и включен-
ного в экономическую структуру хозяйства феодала. При этом хозяйство но-
сило натуральный характер, а принуждение было внеэкономическим (личная 
зависимость крестьянина от помещика), свойственным для этого способа 
производства был и низкий рутинный уровень применяемой техники. 

Россия с ее практически неограниченными природными и людскими 
ресурсами развивалась в первой половине XIX в. весьма медленно. Рост то-
варно-денежных отношений, вызывавший заинтересованность помещиков в 
повышении доходности своих хозяйств, при сохранении барщинной формы 
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эксплуатации неминуемо вел к расширению собственной запашки помещика. 
Происходить это могло либо за счет распашки других угодий (лесных масси-
вов, покосов и т.п.), либо за счет сокращения земельных наделов крестьян. В 
первом случае это зачастую приводило к нарушению сложившегося баланса 
в структуре угодий, сокращению поголовья скота (и, как следствие, сниже-
нию количества удобрения, выносимого на поля). Во втором – подрывалась 
экономика крестьянского хозяйства.  

В России в первой половине XIX в. наблюдались случаи, когда поме-
щики вообще отбирали землю у своих крестьян, переводя их на месячный 
паек («месячину»). В оброчных хозяйствах усиление эксплуатации приводи-
ло к увеличению размеров оброка, который к тому же все чаще помещики 
взимали в денежной форме. Резкое увеличение размеров оброка заставляло 
крестьян отрываться от земли и искать заработки на стороне, что также по-
нижало уровень сельскохозяйственного производства. Для крепостного хо-
зяйства этого периода были характерны обеднение крестьянства, рост задол-
женности крестьянских хозяйств помещикам, принимавший хронические 
формы. В неурожайные годы, которые систематически повторялись в России, 
эти хозяйства оказывались совершенно беспомощными и постоянно балан-
сировали на грани разорения. Не лучше обстояло дело и в помещичьих хо-
зяйствах. Средства, получаемые российским дворянством от эксплуатации 
своих крестьян, редко вкладывались в хозяйство, бездумно растрачивались и 
выбрасывались на ветер. К 1859 г., по данным С.Я.Борового, 66% крепост-
ных крестьян в России были заложены и перезаложены в кредитных учре-
ждениях (по некоторым губерниям эта цифра доходила до 90%). 

Капиталистические элементы в сельском хозяйстве развивались весьма 
медленно. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что огромные массивы 
земли, принадлежавшие помещикам и казне, фактически были исключены из 
товарного оборота. Земельный фонд, на котором могли развиваться капита-
листические хозяйства, оказался весьма ограниченным (земля арендовалась 
или занимались земельные участки в колонизуемых регионах). 

Однако, несмотря на кризисные явления, сельское хозяйство России 
развивалось и в этот период. Особенно заметно поступательное движение в 
конце XVIII и в первой трети XIX в. Современные историки объясняют это 
тем обстоятельством, что феодальная система хозяйствования еще полно-
стью не исчерпала своих возможностей. 

Хотя валовой сбор зерновых за этот период увеличился примерно в 1,4 

раза, эти успехи были достигнуты в основном экстенсивными методами – за 
счет увеличения посевных площадей. Осваивались южные и юго-восточные 
степные районы: область Войска Донского, Южная Украина.  



286 

 

Урожайность зерновых культур была еще крайне низкой, в обычные 
годы она составляла сам 2,5–3 (на одно зерно посева 2,5–3 зерна урожая), аг-
рономические приемы были весьма неразвиты (господствовало традицион-
ное трехполье – яровые – озимые – пар, в лесистых районах севера и северо-

запада страны было распространено подсечное земледелие, в степной полосе 
– залежная система). Однако попытки поднять сельскохозяйственное произ-
водство наблюдались в этот период все чаще. В Россию из-за границы выпи-
сывалась сельскохозяйственная техника, появлялись и местные изобретения 
(льнотрепальная машина крестьянина X. Алексеева, сенокосная машина      
А. Хитрина), которые выставлялись на сельскохозяйственных выставках. Со-
здавались земледельческие общества, принимавшие меры по подъему сель-
ского хозяйства. Однако в рамках страны все эти меры были весьма незначи-
тельны. По новейшим расчетам интерес к таким усовершенствованиям про-
являли всего 3–4 % помещиков, среди крестьян они встречались гораздо ре-
же. 

Промышленность. Наиболее заметным явлением в развитии русской 
промышленности стало начало промышленного переворота. В техническом 
плане он выразился в переходе от мануфактуры (где уже наблюдалось внут-
рипроизводственное разделение труда и частично применялось водяное ко-
лесо) к фабрике, оборудованной паровыми двигателями. Социальный аспект 
состоял в том, что в ходе промышленного переворота происходило быстрое 
формирование двух классов капиталистического общества – промышленного 
пролетариата и буржуазии. 

2. Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. 
Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. продемонстрировал стремление 

части правящих кругов усилить роль дворянства в управлении страной, не-
сколько ограничив при этом личный произвол монарха. Уроки павловского 
царствовании и Французской революции, проникновение в Россию просвети-
тельской идеологии, осуждавшей деспотиям и феодальные порядки, способ-
ствовали распространению в верхах реформаторских воззрений, появлению 
различных преобразовательных планов, призванных пресечь самовластье ца-
ря и злоупотребления помещиков. Новый император Александр I (1777–
1825) в целом разделял эти взгляды. Идеи эпохи Просвещения оказали из-
вестное влияние на Александра I. Царь стремился модернизировать социаль-
но-экономические и политические институты (он имел, в частности, про-
грамму решения крестьянского вопроса путем постепенной ликвидации кре-
постного права), надеясь тем самым избавить страну от внутренних потрясе-
ний. 
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«Молодые друзья» императора (П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, 
В.П. Кочубей, А. Чарторыйский), образовав так называемый Негласный ко-
митет, в рамках которого они обсуждали с императором важнейшие вопросы 
государственной жизни, выступали за отмену в будущем крепостного права и 
превращение России (также в перспективе) в конституционную монархию. 

В этой связи в социально-экономической области царь смог провести 
лишь некоторые скромные преобразования, ни в коей мере не затрагивавшие 
крепостнические порядки и представлявшие собой незначительную уступку 
зажиточным слоям города и деревни. 12 декабря 1801 г. купцам, мещанам и 
казенным крестьянам была предоставлена возможность приобретать в соб-
ственность ненаселенные земли (ранее владение землей, населенной или не-
населенной, было монопольным правом дворянства). 20 февраля 1803 г. по-
явился указ, в соответствии с которым крепостные крестьяне могли с согла-
сия помещиков выкупаться на волю с землей целыми селениями. Получив-
шие этим путем свободу крестьяне должны были именоваться «свободными 
хлебопашцами».  

8 сентября 1802 г. царь подписал Манифест об учреждении мини-
стерств. Этот акт в известной степени юридически оформлял наметившийся 
еще в XVIII в. процесс постепенного вытеснения коллегиальных начал в цен-
тральном управлении, введенных Петром I, принципами единоначалия. 
Усложнение задач, стоявших перед самодержавием, по мере того как обще-
ственный прогресс менял жизнь страны, требовало повышения гибкости и 
оперативности в работе бюрократической машины. Коллежская система 
управления с ее медлительным делопроизводством не отвечала требованиям 
времени. Издание этого Манифеста подготавливало почву для замены колле-
гий министерствами, в которых вся власть сосредоточивалась в руках одного 
лица – министра, назначавшегося царем и отвечавшего за свои действия 
только перед монархом.  

После окончания боевых действий и заключения в 1807 г. Тильзитско-
го мира с Наполеоном проблема реформ снова становится объектом обсуж-
дения в правящих кругах. Преобразовательные планы в этот период были 
связаны с именем выдающегося государственного деятеля М.М. Сперанского 
(1772–1839), одного из ближайших советников Александра I. В 1809 г.    
М.М. Сперанский составил «Введение к Уложению государственных зако-
нов», в котором содержалась обширная программа серьезных реформ. Их 
своевременное проведение в жизнь, по мысли М.М. Сперанского, должно 
было избавить страну от революционных потрясений, которые пережила Ев-
ропа. В основу задуманной им политической реформы закладывался прису-
щий правовому государству принцип разделения властей, предполагающий 
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размежевание законодательных, исполнительных и судебных функций и со-
здание соответствующих структур. План М.М. Сперанского предусматривал 
образование представительного органа с законодательными функциями (на 
манер парламента) в лице Государственной думы. Она мыслилась как учре-
ждение, ограничивающее власть монарха. На местах создавались губернские, 
окружные и волостные думы. Избирательные права М.М. Сперанский соби-
рался предоставить дворянству и лицам «среднего состояния» (купечеству, 
государственным крестьянам и т.п.).  

 
Исполнительная власть средоточивалась в министерствах, а высшей 

судебной инстанцией должен был являться Сенат. Проектируемую М.М. 
Сперанским систему законодательных, исполнительных и судебных инстан-
ций венчал Государственный Совет, который должен был играть роль связу-
ющего звена между царем и всеми государственными структурами. Члены 
Совета назначались императором. В 1810 г. был образован Государственный 
совет как законосовещательный орган при императоре. В 1811 г. вступило в 
силу «Общее учреждение министерств», подготовленное М.М. Сперанским. 
Этот обширный законодательный акт определял основные принципы органи-
зационного устройства министерств, порядок их деятельности. Данным зако-
ном была в целом завершена начатая в 1802 г. министерская реформа (боль-
шинство коллегий к 1811 г. прекратило свое существование). Этими мерами, 
направленными на совершенствование бюрократической машины, дело и 
ограничилось. 
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Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. Период царствова-
ния Александра I, наступивший после войны 1812 г. и разгрома наполеонов-
ской Франции, традиционно рассматривался и современниками, и в научной 
литературе как период глухой реакции. Его противопоставляли первой, либе-
ральной, половине правления Александра I. Действительно, в 1815–1825 гг. 
во внутренней политике самодержавия резко усиливаются консервативные, 
охранительные начала. В России устанавливается жесткий полицейский ре-
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жим, связанный с именем А.А. Аракчеева, который играл большую роль в 
управлении государством. Впрочем, А.А. Аракчеев, при всем своем влиянии, 
в принципе был лишь исполнителем воли монарха. 

 
Консервативная политика Александра I 

 

3. Отечественная война 1812 г. 
Готовиться к войне с Россией Наполеон начал еще с января 1811 г. В 

феврале-марте 1812 г. были заключены франко-прусский и франко-

австрийский договоры, в соответствии с которыми Австрия и Пруссия обя-
зывались выставить для будущей войны соответственно 30 и 20 тыс. солдат. 
Наполеоновская армия, предназначенная для вторжения в Россию, представ-
ляла собой грозную силу. Общая численность войск в зоне вторжения в июне 
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1812 г. равнялась 448 тыс. человек. Вместе же с резервами, оставшимися в 
Германии и герцогстве Варшавском, французская армия насчитывала более 
600 тыс. человек. Руководимая талантливейшим полководцем, каковым яв-
лялся Наполеон, блестящей плеядой маршалов, эта армия могла решать са-
мые сложные боевые задачи. В ее рядах служили представители всех народов 
подвластной Наполеону Европы. 

 
Русская армия представляла собой значительную боевую величину. 

Традиционно в исторической литературе численность сконцентрированных, 
на западной границе империи войск определялась в 240 тыс. человек. Как по-
казали последние изыскания, в действительности границу прикрывало при-
мерно 312 тыс. человек. Кроме того, 83 тыс. человек находилось на флангах. 
По оснащенности артиллерией русская армия не только не уступала, но в не-
котором отношении превосходила французскую. Занимавший с 1810 г. пост 
военного министра М.Б. Барклай де Толли напряженно работал над повыше-
нием боевой мощи войск, хотя господствовавшие в стране феодально-

крепостнические порядки затрудняли мобилизацию имеющихся ресурсов. 
Среди русских генералов имелось немало талантливых военачальников    
П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский и др. Особую роль в войне 
сыграл выдающийся русский полководец М.И. Кутузов. 

12 июня 1812 г. переходом французской армии через Неман началось 
вторжение Наполеона в Россию. Бытовавшее мнение о том, что русские вой-
ска готовились к боевым действиям по плану бездарного прусского генерала 
К. Фуля, не имеет под собой достаточных оснований. Главным из множества 
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русских военных планов оказался план М.Б. Барклай де Толли, принятый в 
1810 г. и предусматривавший стратегическую оборону на рубежах, отнесен-
ных вглубь страны. Русское командование разделило свои основные силы на 
три части, 1-й армией руководил М.Б. Барклай де Толли, 2-й – П.И. Баграти-
он, а 3-й – А.П. Тормасов. 1-я армия предназначалась для удержания неприя-
теля с фронта, а в случае отхода должна была закрепиться в специальном ла-
гере на берегу Западной Двины при Дриссе. 2-й армии вменялось в задачу 
действовать при этом во фланг и тыл французам, 3-я армия предназначалась 
для усиления 2-й. 

Подготовка России и Франции к войне 1812 г. 

Стратегия и 
силы про-
тивников 

Россия Франция 

Планы сто-
рон 

Отказ от генеральных сражений в 
начальный период войны для сохра-
нения армии и затягивания францу-
зов в глубь российской территории, 
что должно было привести к ослаб-
лению военного потенциала армии 
Наполеона и, в итоге, к ее пораже-

нию 

Не захват и порабощение России, а раз-
гром основных сил русских войск в хо-

де кратковременной кампании и за-
ключение нового, более жесткого, чем 
Тильзитский, мирного договора, кото-
рый бы обязывал Россию следовать в 

фарватере французской политики 

Соотношение 
сил 

Общая численность русской армии 
— 700 тыс. человек, включая каза-
ков и ополчение. На западной гра-

нице располагались 1-я (командую-
щий М.Б. Барклай де Толли), 2-я 

(командующий П.А. Багратион) и 3-

я (командующий А.П. Тормасов) 
армии 

Общая численность «великой армии» 
Наполеона — 647 тыс. человек, вклю-
чая контингенты зависимых от Фран-

ции стран. 

1-й эшелон французских войск, вторг-
шихся в Россию, — 448 тыс. человек 

Расположение русских войск позволяло Наполеону надеяться на их 
разгром по частям. Этого, однако, не произошло. Русские войска начали от-
ходить на восток, искусно маневрируя и избегая генерального сражения. В 
процессе отступления уничтожались все склады и продовольственные запа-
сы, что поставило неприятельскую армию в весьма затруднительное положе-
ние, поскольку, она вскоре начала испытывать недостаток провианта. Ведя 
тяжелые арьергардные бои, русские солдаты и офицеры демонстрировали 
высокое мужество и мастерство, французы несли крупные потери. В итоге 1-

я и 2-я армии смогли соединиться у Смоленска. П.И. Багратион и М.Б. Барк-
лай де Толли придерживались разных взглядов относительно характера во-
енных операций. П.И. Багратион настаивал на сражении с Наполеоном, тогда 
как М.Б. Барклай де Толли, рассчитывая выиграть время и измотать неприя-
теля, высказывался за продолжение отступления. В конце концов общая не-
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благоприятная обстановка и численный перевес неприятеля вынудили рус-
ские войска оставить Смоленск Надежды Наполеона навязать им генеральное 
сражение не оправдались. Оборонявшие Смоленск корпуса Н.Н. Раевского и 
Д.С. Дохтурова нанесли французам большой урон в живой силе. В ходе оже-
сточенных боев Наполеон потерял 20 тыс. человек, французская армия, 
утомленная длительными маршами, начала терять боевые качества (все 
большие размеры приобретало мародерство и дезертирство). 

 
Под нажимом столичного дворянства 8 августа 1812 г. Александр I 

назначил главнокомандующим М.И. Кутузова, которому, таким образом, от-
ныне суждено было «навсегда стать в памяти людей истинным представите-
лем русского народа в самую страшную минуту существования России». 
Опытный полководец (ему шел 67-й год), участник суворовских походов,         
М.И. Кутузов поддерживал в армии веру в близость перелома в войне, но от-
казался от немедленного сражения с неприятелем и продолжал отвод войск 
на восток. Лишь 26 августа 1812 г. примерно в 100 км от Москвы у села Бо-
родино разыгралась грандиозная битва, ставшая одним из наиболее знамена-
тельных событий в летописи русской боевой славы. Численность француз-
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ских войск равнялась 134 тыс. человек. М.И. Кутузов, как традиционно счи-
талось в нашей историографии, располагал 120–132 тыс. человек. Новейшие 
исследования (Н.А. Троицкого, С.В. Шведова) определяют численность рус-
ских войск в 155–157 тыс. человек. Сражение отличалось исключительным 
ожесточением. Обе стороны понесли огромные потери: русские – 44 тыс. че-
ловек, а французы примерно 50 тыс. человек. Несмотря на героическое со-
противление русских войск, Наполеону удалось захватить такие важные 
пункты позиции М.И. Кутузова, как Багратионовы флеши, батарею Раевско-
го. Однако решить главную задачу – разгромить русскую армию – Наполеон 
все же не смог. Русская армия была готова продолжать борьбу. Однако    
М.И. Кутузов не хотел рисковать. На военном совете в подмосковной де-
ревне Фили главнокомандующий принял решение оставить Москву. 2 сен-
тября 1812 г. французская армия вошла в древнюю столицу России. Почти 
все жители Москвы оставили родной город, и ушли вслед за войсками М.И. 
Кутузова. Последний, совершив искусный маневр, вышел на Калужскую до-
рогу и расположился у села Тарутино. Русская армия тем самым прикрыла не 
разоренные войной черноземные губернии, Тулу с ее оружейными заводами. 
Войска смогли отдохнуть и получить пополнение. 

Борьба с неприятелем приобрела поистине всенародный характер. Ши-
рокого размаха достигло партизанское движение. Активно действовали ар-
мейские партизанские отряды, укомплектованные преимущественно казака-
ми. Они совершали нападения на французские обозы, вели разведку, атако-
вали отдельные подразделения неприятельских войск. Отряды Ф.В. Винцен-
героде, Д.В. Давыдова, А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера и других сыграли 
огромную роль в разгроме наполеоновской армии. 

Крестьяне же довольно скоро убедились, что вторжение наполеонов-
ской армии не несет им ничего, кроме насилий и грабежей. В конечном сче-
те, весь занятый французами край оказался охвачен крестьянским партизан-
ским движением. 

Положение французов в Москве становилось все более затруднитель-
ным. В городе сразу же начались пожары. Жгли жители, не желавшие остав-
лять имущество захватчикам, жгли и французские мародеры. Московский ге-
нерал-губернатор Ф.В. Ростопчин впоследствии то признавал, то отрицал 
свою причастность к пожарам. Попытки Наполеона заключить мир успехом 
не увенчались. Большую роль в данном случае сыграла, в частности, реши-
мость Александра I продолжать борьбу. В конечном счете, французский им-
ператор был вынужден покинуть Москву. Перед уходом он отдал приказ взо-
рвать Кремль. Наполеон двигался на Калугу с тем, чтобы оттуда отойти к 
Смоленску. Русские войска перегородили французам путь у Малоярославца, 
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где развернулось кровопролитное сражение. Город восемь раз переходил из 
рук в руки. Французы в итоге захватили его, но лишь ценой больших жертв, в 
результате которых наступательный порыв наполеоновской армии оконча-
тельно иссяк. Между тем для продвижения к Калуге Наполеону требовалось 
дать бой, по масштабам равный Бородину. На это французский император не 
решился. Наполеон вынужден был повернуть войска и начать отступление на 
запад по разоренной смоленской дороге. 

Русская армия двигалась параллельно отходившему неприятелю. Каза-
чьи и партизанские крестьянские отряды наносили все более серьезные уда-
ры по врагу. Французы потеряли большую часть артиллерии, а их кавалерия 
– значительное число лошадей. В Смоленск Наполеон привел лишь 60 тыс. 
человек из той сотни тысяч, с которой он вышел из Москвы. Запасы продо-
вольствия в городе оказались весьма незначительными и не смогли избавить 
неприятельскую армию от голода, который давал себя знать уже во время 
движения к Смоленску. 

 
Наполеон с гвардией вышел из Смоленска, вслед за ним выступили 

остатки армейских корпусов. В боях у Красного французские войска понесли 
тяжелые потери. Над страдавшей от голода и холода, утрачивавшей боеспо-
собность неприятельской армией нависла угроза окружения. Ошибки русско-
го командования, стратегический талант Наполеона позволили, однако, 
французам ускользнуть из мешка и переправиться через Березину. Эта пере-
права стала гибелью французской армии как боевой величины. У Березины 
было подобрано впоследствии до 24 тыс. неприятельских трупов. Резко уси-
лившиеся после Березины морозы довершили гибель французских войск. 

23 ноября 1812 г. Наполеон покинул остатки армии и выехал в Париж, 
чтобы собрать новые силы для продолжения борьбы. 25 декабря 1812 г. цар-
ским Манифестом было объявлено об окончательном разгроме неприятеля. 
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Всего различными путями из России выбралось не более 30 тыс. человек. Ге-
роическая эпопея Отечественной войны 1812 г. завершилась уничтожением 
неприятельской армии. Это была в полном смысле слова всенародная победа, 
ставшая одной из наиболее ярких страниц русской истории. Как отмечал в 
своем воззвании к армии М.И. Кутузов, пришедший в Россию завоеватель, 
встретил «в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его оболь-
щения, решимость всех сословий грудью стоять за любезное Отечество». 

 

4. Движение декабристов. Общественные движения в 1-ой пол. XIX 

в. 
 

 

Идеологические истоки декабризма 

 

Южное общество образовалось в марте 1821 г. на базе Тульчинской 
управы Союза благоденствия. Общество возглавлялось директорией, в состав 
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которой вошли П.И. Пестель, А.П. Юшневский, Н.М. Муравьев. Последний 
являлся членом Северного общества и его избрание в директорию должно 
было демонстрировать единство обеих организаций. В 1823 г. Южное обще-
ство разделилось на Тульчинскую, Каменскую и Васильковскую управы. То-
гда же в качестве «программного документа был принят конституционный 
проект П.И. Пестеля – «Русская правда». Составленный в весьма радикаль-
ном духе, он предусматривал установление в России республики в форме 
унитарного государства, ликвидацию крепостного права с наделением кре-
стьян землей (при этом половина земельных угодий в каждой волости долж-
на была находиться в частной, а половина – в общественной собственности) 
и т.п. Антифеодальная направленность «Русской правды» бесспорна. Вместе 
с тем в этом документе была отчетливо выражена идея всемогущества госу-
дарства, жестко контролирующего индивида, жертвующего интересами от-
дельного гражданина во имя общего блага. Буржуазный характер многих по-
ложений «Русской правды» сочетался с явными антибуржуазными элемента-
ми уравнительного социализма. 

Осенью 1823 г. в Петербурге возникло Северное общество. Его ос-
нователями были Н.М. Муравьев, Н.И. Тургенев, М.С. Лунин, С.П. Трубец-
кой и другие. Программу для Северного общества разрабатывал Н.М. Мура-
вьев. Его «Конституция», базировавшаяся, в отличие от «Русской правды», 
на принципе приоритетного обеспечения прав личности, предусматривала 

федеративное устройство России, установление конституционной монархии, 
ликвидацию крепостного права (при сохранении за помещиками земли в го-
раздо большей доле, чем предполагал П.И. Пестель). Н.М. Муравьев и боль-
шинство северян высказывались за созыв после свержения старой власти 
Учредительного собрания, в то время как П.И. Пестель был сторонником 
установления в стране диктатуры временного правительства, призванного 
провести в жизнь положения «Русской правды». «Конституция» Н.М. Мура-
вьева не была принята Северным обществом в качестве программы. С 1823 г. 
в Обществе после вступления в него К.Ф.Рылеева усиливаются позиции рес-
публикански настроенного крыла. 

Тактические принципы Северного и Южного обществ были едины. 
Своих целей они стремились добиться с помощью военной революции, т.е. 
вооруженного восстания, совершаемого армией. Опираться на массы дворян-
ские революционеры не только не решались, но и не могли, поскольку в Рос-
сии первой четверти XIX в. идеи борьбы с самодержавием были чужды наро-
ду. 

Тайные организации декабристов 
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Название, годы, 
место организа-

ции 

Основные представители 
(количество членов орга-

низации) 

Программа 

Союз спасения 
1816—1817 гг. 

Петербург 

А.Н. Муравьев, Н.М. 
Муравьев, С.И. Муравь-
ев-Апостол, М.И. Мура-
вьев-Апостол, С.П. Тру-
бецкой, И.Д. Якушкин 

(30 человек) 

Ликвидация крепостничества и самодержавия, введе-
ние конституции и представительного правления. 

Считали, что введение Конституции нужно было тре-
бовать во время смены монархов на троне. Не хотели 

привлекать народ 

Союз 

благоденствия, 
1818—1821 гг., 

Москва — Петер-
бург 

Все члены Союза спасе-
ния + новые представи-

тели русского дворянства 
(200 человек) 

Ликвидация крепостничества и самодержавия. Необ-
ходимость формирования общественного мнения. Со-

здание тайных и легальных организаций. Принятие 
устава «Зеленая книга». Разногласия по вопросам бу-

дущего устройства России. Получив известие, что 
правительство знает об организации, в январе 1821 г. 

на съезде депутаты объявили о роспуске Союза 

Южное общество, 
1821—1825 гг., 

Тульчин (Украи-
на) 

П.И. Пестель, А.П. Юш-
невский, И.Г. Бурцов и 

др. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Установление рес-
публики. Законодательная власть — однопалатный 
парламент, исполнительная — Державная дума из 
пяти членов, избирающихся на пять лет. Ежегодно 
один из них становится президентом республики. 

Полное уничтожение крепостного права. Неограни-
ченное избирательное право. Равенство всех граждан 

перед законом. Деление земли на две части: обще-
ственную и частную. Получение крестьянами наделов 

из общественной земли 

Название, годы, 
место организа-

ции 

Основные представители 
(количество членов орга-

низации) 

Программа 

Северное обще-
ство, 1822—1825 

гг., Петербург 

Н.М. Муравьев, С.П. 
Трубецкой. Н.И. Турге-
нев, Е.П. Оболенский, 
М.С. Лунин, И.И. Пу-

щин, К.Ф. Рылеев и др. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. Ликвидация само-
державия и сословий, равенство граждан перед зако-
ном, гражданские свободы. Отмена крепостного пра-
ва. Установление конституционной монархии. Зако-
нодательная власть — двухпалатный парламент, ис-
полнительная — император. Избирательное право 

ограничено имущественным цензом. Сохранение по-
мещичьей собственности на землю 

Общество соеди-
ненных славян, 
1823—1825 гг., 

Новгород-
Волынский. 

В 1825 г. его чле-
ны вошли в состав 
Южного общества 

А. Борисов, П. Борисов, 
Ю. Люблинский, И. Гор-

бачевский и др. 

Борьба против крепостничества и деспотизма. Созда-
ние демократической федерации славянских народов. 

Установление всеобщего гражданского равенства 

Вооруженное выступление дворянских революционеров ускорила 
неожиданная смерть Александра I. К этому времени власти уже знали о дея-
тельности тайных обществ. Александр I, правда, не принимал по отношению 
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к их участникам каких-либо карательных мер. Однако 13 декабря на юге был 
арестован П.И. Пестель.  

Программы декабристов 

Основные программ-
ные положения 

Общество 

Северное («Конституция» 
Н.М. Муравьева) Южное («Русская правда» П.И. Пестеля) 

Крепостное право Отменяется Отменяется 

Земля Неприкосновенность помещи-
чьих земель 

Общее достояние. Делится на помещичью 
и частную 

Сословия Отменяются Отменяются 

Государственное 
устройство 

Федеративное Унитарное 

Административное де-
ление 

13 держав и две области 10 областей и три удела 

Демократические права 

Широкий круг гражданских 
прав Широкий круг гражданских прав 

Форма правления Конституционная монархия 
Республика. Диктатура Временного вер-

ховного правления на 10—15 лет 

Избирательное право Ценз пола, возраста, имуще-
ства и образования 

Ценз пола и возраста 

 

Между тем смерть царя породила династический кризис. Законный 
наследник Константин отрекся от престола, который, таким образом, должен 
был перейти к другому брату покойного императора Николаю. Однако об от-
речении Константина знал лишь очень узкий круг лиц. Неразбериха в верхах, 
смущение в войсках, присягнувших сначала Константину, а затем вынуж-
денных вторично присягать уже Николаю, создали благоприятные условия 
для реализации планов дворянских революционеров. Они намеревались вы-
вести войска под командованием членов тайного общества 14 декабря 1825 
г., в день «переприсяги», на Сенатскую площадь к зданию Сената и заставить 
сенаторов издать манифест к русскому народу. В этом документе объявля-
лось о низложении прежней власти, о создании временного правительства, о 
ликвидации крепостного права, а также провозглашались свобода печати, ве-
роисповеданий, равенство граждан перед законом, уничтожение рекрутчины 
и т.п. Временное правительство должно было немедленно созвать Учреди-
тельное собрание для решения вопроса о социальном и политическом строе 
России. 

14 декабря 1825 г. члены Северного общества смогли вывести на Се-
натскую площадь около 3 тыс. человек. План выступления, однако, сразу 
начал рушиться, поскольку сенаторы успели присягнуть Николаю и разъе-
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хаться еще до сбора восставших войск. Неявка на площадь «диктатора»           
С.П. Трубецкого во многом парализовала активность дворянских революци-
онеров. Восставшие придерживались пассивной, оборонительной тактики. 
После долгих попыток Николая убедить вышедших из повиновения солдат 
подчиниться монарху (в ходе этих уговоров декабрист П.Г. Каховский смер-
тельно ранил популярного в войсках петербургского генерал-губернатора 
М.И. Милорадовича) царь пустил в ход картечь. Отсутствие народной под-
держки, «революционный дилетантизм» восставших обрекли их на пораже-
ние. 

 
29 декабря 1825 г. на Украине произошло выступление Черниговского 

полка, организованное членами Южного общества С.И. Муравьевым-

Апостолом и М.П. Бестужевым-Рюминым. Черниговцы захватили Васильков 
и попытались соединиться с другими воинскими частями, на сочувствие ко-
торых они могли рассчитывать. 3 января 1826 г. они, однако, были атакованы 
карательным отрядом и разгромлены. 
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После подавлений восстания начались репрессии. Пятеро декабристов 
– К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин 
и П.Г.Каховский были повешены. 121 человек сосланы на каторгу и поселе-
ние в Сибирь. Солдат, участвовавших в восстании, судили отдельно. Часть из 
них была прогнана сквозь строй в 1000 человек 12 раз (для смертельного ис-
хода достаточно 3 тыс. ударов), некоторых приговорили к меньшему числу 
ударов и к каторжным работам. Основную массу нижних чинов, участвовав-
ших в восстании, перевели на Кавказ в составе сводно-гвардейского и других 
полков. Первое в истории России революционное выступление потерпело 
поражение. 

5. Общественные движения 1-ой половины XIX века. 

На рубеже 30–40 гг. XIX вв. складываются три основных течения: кон-
сервативно-охранительное, либеральное (западники и славянофилы) и ради-
кально-демократическое. 

У истоков русской революционно-демократической идеологии стояли 
А.И. Герцен и В.Г. Белинский. В 1842–1843 гг. Герцен пишет цикл философ-
ских работ «Дилетантизм в науке», а несколько позднее, в 1844–1846 гг., 
свой основной философский труд «Письма об изучении природы», в которых 
предстает как последовательный материалист и сторонник социалистическо-
го строя, воплощавшего единство человеческого бытия и разума. 

Годы ссылки оказали заметное влияние на мировоззрение А.И. Герце-
на. В 40-е годы по своим убеждениям он был вполне сложившимся демокра-
том, революционером и социалистом. Человек с такими убеждениями в ни-
колаевской России не мог найти применения своим силам, и в 1847 г., в ка-
нун революции во Франции, Герцен уезжает из России. Начало французской 
революции воодушевило его, он был полон веры в демократическую Европу, 
ее победу над реакцией. Однако последовавшее вскоре после этого пораже-
ние революционных сил породило в Герцене глубокий пессимизм. В 50-е го-
ды создается теория «русского социализма». Герцен увязывает будущее че-
ловечества с Россией, которая, по его мнению, придет к социализму, минуя 
капитализм. Важную роль в этом должна была сыграть община, хранившая в 
себе начало социалистического общества. Будущий социалистический строй 
в России должен был установиться после отмены крепостного права, с разви-
тием общинных начал в сочетании с утверждением демократической респуб-
лики. 
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1. Консервативно-охранительное. 
Перед правительством стояла задача противопоставить что-либо идео-

логии декабристов. В 1834 г. С.С.Уваров предлагает «теорию официальной 
народности». 

С.С. Уваров – археолог и историк, профессор Московского университе-
та. Распространяли идеи «официальной народности» журналисты Ф.В. Бул-

гарин, Н.И. Греч, драматург Н.В. Кукольник. 
 

Разработчики теории «официальной народности»: профессор         М.П. 
Погодин, специалист по русской литературе С.П. Шевырев. 

2. Либеральное движение. 
Либеральное движение возникает после «Философических писем» П.Я. 

Чаадаева, которые были опубликованы в 1836 г. – публикация 1-го «Филосо-
фического письма» в «Телескопе» Они вызвали широчайший общественный 
резонанс. Главная идея: Россия «выпала» из мирового исторического процес-
са. «Мы не принадлежим ни Западу, ни Востоку и у нас нет традиций ни то-
го, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не затронуты всемирным воспи-
танием человеческого рода…» «Прошлое России ужасно, настоящее тщетно, 
будущего у нее нет». Россия отстает в развитии от Европы. Ей нечем перед 
ней гордиться. Главная причина: православное миросозерцание. Уделяется 
внимание потусторонним сферам, а не преобразованиям реальной жизни. Ча-
адаев был объявлен сумасшедшим; журнал «Телескоп» закрыт; 
Н.И.Надеждин, редактор, отправлен в ссылку; цензор отправлен в отставку. 
«Философские письма» ускорили вызревание крупных идейных течений. 

Поражение декабристов показало: прежде чем браться за коренное пе-
реустройство России, надо понять, каково ее место в мировой истории, какие 
силы направляют ее развитие. 

Конец 20-х–30-х гг. – разгромлены кружки при Московском универси-
тете (Н.П. Сунгурова, А.И. Герцена, Н.П. Огарева). 

Теория официальной народности

основа жизненного
порядка в России

Православие

вера народа в
справедливого царя

Самодержавие

связь царя и дворян
с народом, недели-

мость общества

Народность
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1830–1840 гг. – центрами общественной мысли становятся светские са-
лоны, журналы, университетские кафедры. Популярными становятся не 
французские, а немецкие философы (Г.Гегель). 

К концу 1830-х гг. сформировались течения западников и славянофи-
лов. Славянофилы – представители национального дворянско-либерального 
направления (идеологами которого были братья И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 
П.В. Киреевские, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков), они видели 
реальные перспективы развития России только в самобытном, исконно рус-
ском, исторически сложившемся русле. По их мнению, европейские и рус-
ские пути развития не совпадали. Особенностью России была община (кото-
рая трактовалась ими весьма неопределенно) с традициями общинного зем-
лепользования и мирского самоуправления, а также истинный вид христиан-
ства, православие, глубоко проникшее в сознание русского человека. При 
этом помещичья власть в деревне носила патриархальный характер. Есте-
ственное развитие России должно протекать постепенно и «неприметно», без 
социальных конфликтов, ибо между государством и народом исконно суще-
ствовала гармония (нарушенная в петровскую эпоху). Возвращение к допет-
ровским традициям русской жизни виделось ими как гарантия благополучия 
страны. 

Вместе с тем славянофилы сознавали необходимость политических пе-
ремен, связывавшихся ими с созывом Земского собора (с обязательным со-
хранением самодержавия), расширением местного самоуправления, измене-
нием в системе судопроизводства. Ратовали они за введение гласности и от-
мену телесных наказаний. Интерес славянофилов к особенностям русской 
жизни стимулировал изучение в эти годы национальной культуры. 

Либеральный характер носило и западничество (П.В. Анненков, В.П. 
Боткин, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.Ф. Корш, С.М. Соловьев). Сторон-
ники этого направления доказывали, что Россия идет по тому же буржуазно-
му пути, что и европейские страны. Они более решительно, чем славянофи-
лы, выступали за проведение в стране буржуазных реформ. Политическим 
идеалом западников был буржуазный парламент в рамках конституционной 
монархии. Так же как и славянофилы, западники хотели осуществить преоб-
разования сверху, без революционных потрясений. 

3. Радикально-социалистические течения. 
Революционные кружки. Социалистические взгляды получают широ-

кое распространение. Кружки 20-х гг.: Сунгуровское общество, кружок 
Станкевича, кружок братьев Критских – чтение западной литературы, надеж-
да на революцию и установление коммунизма. В 1844 г. в Петербурге возник 
кружок В.М. Буташевича-Петрашевского. Члены – учителя, студенты, лите-
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раторы, чиновники. На собраниях бывали М.Е. Салтыков-Щедрин,           
Ф.М. Достоевский. Обсуждали республиканское устройство, освобождение 
крестьян без выкупа. Популярно было учение Фурье. Обсуждались планы 
народного восстания. Издание Словаря Иностранных слов. Под видом обыч-
ного словаря – пропаганда (конституция, революция, социализм). В 1847–
1849 гг. правительство разгромило петрашевцев и Кирилло-Мефодиевское 
общество. Петрашевцы: 21 человек приговорен к расстрелу, в т.ч. Ф.М. До-
стоевский. Перед казнью расстрел заменен арестантскими ротами и каторгой. 

6. Внутренняя политика Николая I (1825–1855). 

Восстание декабристов оказало большое влияние на правительствен-
ную политику. Активная и целеустремленная борьба с любыми проявления-
ми общественного недовольства стала важнейшей составной частью внутри-
политического курса нового монарха – Николая I (1796–1855). «Революция 
на пороге России, – сказал Николай I после восстания декабристов, – но, кля-
нусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни...». В 
течение своего тридцатилетнего царствования Николай I сделал все, чтобы 
сдержать эту клятву. 

Необходимым условием упрочения существующего строя император 
считал усиление личного контроля монарха за работой государственного ап-
парата. Николаевское царствование – время предельной централизации 
управления империей, апогей самодержавия. Все рычаги, приводившие в 
движение сложную государственную машину, находились в руках монарха. 
Резко возросло в этой связи значение царского секретариата – Собственной 
его императорского величества канцелярии, с помощью которой Николай I 
осуществлял управление колоссальной державой. 

Стремясь предотвратить революцию в России, особое внимание импе-
ратор уделял укреплению репрессивного аппарата. Существовавшая в стране 

в первой четверти XIX в. система политического сыска нуждалась, как пока-
зало восстание декабристов, в реорганизации. С 1826 г. обеспечивать «без-
опасность престола и спокойствие в государстве» стало III отделение Соб-
ственной его императорского величества канцелярии. Исполнительным орга-
ном III отделения был Корпус жандармов, образованный в 1827 г. Страна де-
лилась на жандармские округа, возглавлявшиеся жандармскими генералами. 
В каждой губернии вопросами охраны государственной безопасности ведал 
специально назначенный штаб-офицер (старший офицер) жандармерии. Об-
щая численность Корпуса была, впрочем, невелика. В 1850 г. в его составе 
насчитывалось 210 офицеров и более 5 тыс. нижних чинов. Это, однако, не 
мешало III отделению развернуть чрезвычайно активную деятельность по 
защите существующего строя. Оно располагало обширной сетью тайной 
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агентуры, организовывало секретный надзор за частными лицами, прави-
тельственными учреждениями, литературой и т.п.  

Предметом особых забот Николая I были печать и образование. Имен-
но здесь, по его мнению, укоренилась «революционная зараза». В 1826 г. был 
издан новый цензурный устав, получивший у современников название «чу-
гунного устава». Действительно своими жесткими нормами он наложил 
весьма тяжкое бремя на издателей и авторов. Правда, в 1828 г. новый устав 
несколько смягчил крайности своего «чугунного» предшественника. Тем не 
менее, мелочный и жесткий надзор за печатью сохранялся. 

Столь же педантичному контролю подвергались и учебные заведения. 
Николай I стремился сделать школу сословной, а преподавание, в целях пре-
сечения малейшего свободомыслия, вести в строгом православно-

монархическом духе. Рескриптом, изданным в 1827 г., царь запретил допус-
кать крепостных крестьян в средние и высшие учебные заведения. В 1828 г. 
появился новый школьный устав, перестроивший средние и низшие звенья 
народного образования. Между существовавшими типами школ (однокласс-
ное приходское училище, трехклассное уездное училище, семиклассная гим-
назия) какая-либо преемственная связь уничтожалась, поскольку в каждом из 
них могли обучаться лишь выходцы из соответствующих сословий. Так, 
гимназия предназначалась для детей дворян. Средняя и низшая школа, а так-
же частные учебные заведения находились под жестким надзором Министер-
ства народного просвещения. Пристальное внимание правящие круги уделя-
ли университетам, которые и высшая бюрократия, и сам царь не без основа-
ний считали рассадником «своеволия и вольнодумства». Устав 1835 г. лишил 
университеты значительной части их прав и внутренней самостоятельности. 
Целям идеологической борьбы со свободомыслием служила сформулирован-
ная в 1833 г. министром народного просвещения С.С. Уваровым теория офи-
циальной народности, базировавшейся на трех принципах: православие, са-
модержавие и народность. В духе этой теории, обосновывавшей соответствие 
существующих порядков русской национальной традиции, строилось препо-
давание в учебных заведениях. Теория официальной народности активно 
пропагандировалась в прессе и литературе. 

Православная церковь при Николае I окончательно превратилась в со-
ставную часть бюрократической машины. Синод все больше становился «ве-
домством православного исповедания», управлявшимся светским должност-
ным лицом – обер-прокурором. Все это не могло не подрывать авторитета 
церкви. 

6 декабря 1826 г. Николай I образовал специальный секретный коми-
тет, призванный рассмотреть ситуацию в государстве и разработать про-
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грамму необходимых реформ. «Комитет 6 декабря 1826 г.» действовал в те-
чение трех лет. Им была намечена довольно обширная программа преобразо-
ваний, предусматривавшая, в частности, некоторое ограничение помещичьей 
власти над крестьянами, перестройку центральной и местной администрации 
в духе принципа разделения властей и т.п. Крайне консервативные круги вы-
ступили против этих планов. Восстание в Польше, «холерные бунты» 1830–
1831 гг. окончательно похоронили большинство начинаний этого Комитета. 
Для обеспечения законности известное значение должна была иметь кодифи-
кация законов, завершенная к 1833 г. Результатом этой обширной работы по 
систематизации законов, появившихся после Соборного уложения 1649 г., 
стало издание «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода 
законов Российской империи».  

В последующие годы своего царствования Николай I неоднократно 
возвращался к мысли о необходимости урегулирования вопроса о крепост-
ном праве. Различные варианты решения этой проблемы разрабатывались в 8 
секретных комитетах, которые буквально один за другим создавались импе-
ратором. Позиция самого Николая I в крестьянском вопросе была весьма 
противоречивой. «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его по-
ложении у нас есть зло... – заявил царь однажды, – но прикасаться к нему те-
перь было бы делом еще более гибельным». В этих условиях практические 
результаты работы упомянутых комитетов оказались ничтожными. Ни на ка-
кие меры, сколько-нибудь существенно менявшие положение крепостных, 
Николай I не пошел. Неутешительные результаты дала и проводившаяся в 
жизнь с середины 30-х годов XIX в. реформа управления государственными 
крестьянами. Призванная улучшить их положение и реализовавшаяся одним 
из наиболее просвещенных и способных сановников николаевского царство-
вания П.Д. Киселевым, эта реформа обернулась для казенной деревни усиле-
нием административной опеки со стороны коррумпированного чиновниче-
ства, ростом произвола начальства. Бюрократический аппарат действовал сам 
по себе и вопреки воле самодержца, руководствуясь собственными интере-
сами. В конечном счете, поэтому на реформу П.Д. Киселева крестьянство от-
ветило вспышкой серьезных волнений. 

Николай I уделял большое внимание вопросам укрепления позиций 
первого сословия империи – дворянства как важнейшей опоры трона. Про-
цесс постепенного экономического оскудения дворянства давал себя знать по 
мере разложения крепостнической системы. В этой связи самодержавие 
стремилось упрочить положение высших и средних слоев помещиков, жерт-
вуя интересами слабевших экономически, а потому казавшихся и политиче-
ски ненадежными представителей дворянства. Манифест 6 декабря 1831 г. 



307 

 

допускал к участию в выборах на дворянские общественные должности 
только тех помещиков, которые имели в пределах губернии не менее 100 душ 
крестьян или 3 тыс. десятин незаселенной земли. Для того чтобы затруднить 
проникновение в дворянскую среду выходцев из «податных состояний», в 
1845 г. был издан закон, в соответствии с которым на военной службе потом-
ственное дворянство приобреталось лишь по достижении старшего офицер-
ского чина, а на гражданской – чина V, а не VIII класса, как это практикова-
лось раньше. Своеобразную преграду возраставшим домогательствам на дво-
рянское звание соорудил Манифест 10 апреля 1832 г. Им были созданы ин-
ституты «потомственных почетных граждан» (к ним относились крупные 
предприниматели, ученые, дети личных дворян и т.п.) и «почетных граждан» 
(низшие чиновники, выпускники высших учебных заведений). Все они полу-
чали некоторую часть дворянских привилегий – свободу от телесных наказа-
ний и др. Это, по мысли правящих кругов, должно было уменьшить желание 
«неблагородных» элементов добиваться получения дворянства. Для укрепле-
ния материальной базы первого сословия в 1845 г. Николай I создал институт 
заповедных наследственных имений (майоратов). Они не подлежали дробле-
нию и, составляя собственность дворянского рода, переходили по наследству 
к старшему сыну. 

В своей экономической политике Николай I в известной степени учи-
тывал интересы нарождавшейся буржуазии, потребности промышленного 
развития страны. Эта линия нашла свое отражение в покровительственных 
таможенных тарифах, организации промышленных выставок, железнодо-
рожном строительстве.  

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина 1839–1843 гг. Егор Францевич Кан-
крин был консерватором, трезво смотрящим на экономику России. Долг Рос-
сии после войны составлял 102 млн. руб. В стране наблюдалась инфляция, 
бумажные деньги падали в цене. Канкрин начинает проводить политику про-
текционизма. Устанавливались высокие пошлины на ввоз, ограничивались 
государственные расходы, осторожно использовались кредиты и как след-
ствие увеличение дохода в казну, укрепление отечественной промышленно-
сти. В 1839 г. введен серебряный рубль. Выпущены кредитные билеты, кото-
рые можно обменять на серебро. Пропорция «билеты – серебряный запас» 
составляла 6:1. Финансовая реформа 1839–1843 гг. обеспечила устойчивость 
рубля и позитивно сказалась на развитии отечественной торговли и промыш-
ленности. Волнения рабочих на предприятиях вынудили самодержавие в 30–
40-е гг. XIX в, издать законы, регулировавшие трудовые отношения в про-
мышленности и несколько ограничивавшие произвол работодателей. 
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Итоги тридцатилетнего царствования Николая I подвела Крымская 

война 1853–1856 гг., показавшая, что при сохранении существующих поряд-
ков Россия не может состязаться на равных с передовыми государствами За-
падной Европы. Прогрессировавшая экономическая отсталость обусловлива-
ла несоответствие уровня военной мощи страны требованиям времени. Ни-
колаевская система обанкротилась. Достигшее своего апогея самодержавие 
оказалось не в состоянии обеспечить эффективное, отвечающее условиям 
эпохи функционирование государственной машины. Обладавший неограни-
ченной властью монарх не мог справиться с коррупцией и некомпетентно-
стью чиновничества. От общества бюрократический аппарат не зависел, а 
контроль сверху, несмотря на все усилия Николая I, не приносил никакого 
эффекта. «Взгляните на годовые отчеты, – писал в 1855 г. курляндский гу-
бернатор П.А. Валуев, – везде сделано все возможное, везде приобретены 
успехи... Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бу-
мажной оболочки... и редко, где окажется прочная плодотворная польза. 
Сверху блеск, внизу гниль». В 1855 г. в обстановке военных неудач Николай 
I умер. Очевидная несостоятельность проводившегося им курса выдвинула 
на повестку дня вопрос о проведении реформ, способных обновить страну, 
преодолеть отставание России от ведущих держав. 

7. Внешняя политика Николая I.  

Крымская (Восточная) война (1853–1856). В конце 40-х годов XIX в. 
в центре внешней политики России находился Восточный вопрос – сложный 
конгломерат острейших международных противоречий, от разрешения кото-
рых зависели безопасность границ империи, дальнейшие перспективы разви-
тия черноморской торговли и экономическое состояние южных губерний. 
Речь шла, прежде всего, об установлении преобладающего влияния на 
Османскую империю, пораженную к этому времени глубоким внутренним 
кризисом. 

Важным политическим фактором этого кризиса являлась национально-

освободительная борьба балканских народов против турецкого ига. Это дви-
жение традиционно получало поддержку России, выступавшей в качестве за-
ступницы славян христианского вероисповедания, преимущественно насе-
лявших Балканы. Такая позиция, объективно способствовавшая освобожде-
нию балканских народов, позволяла России использовать движение на Бал-
канском полуострове для усиления собственного влияния в регионе, давала 
ей дополнительную опору в борьбе с Турцией. 

Поводом для конфликта стал спор между католическим к православ-
ным духовенством за право хранить ключи от Вифлеемского храма и ремон-
тировать купол над гробом господним в Иерусалиме. Царские дипломаты за-
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няли в этом вопросе жесткую непримиримую позицию, а поведение чрезвы-
чайного посла А.С. Меншикова носило вызывающий характер. Еще одним 
требованием России стало заключение конвенции о покровительстве русско-
го царя всем православным христианам в Турции. Французские и английские 
дипломаты, прикрываясь миролюбивыми заявлениями, исподволь занима-
лись разжиганием конфликта. Особенно в этом усердствовал посол Англии 
лорд Стрэтфорд-Редклиф, который не останавливался перед прямым подло-
гом и клеветой. Ободряемая их поддержкой, Турция не спешила принимать 
ультимативные требования русских. Не дождавшись положительного ответа, 
Меншиков и сотрудники русского посольства покинули Константинополь. В 
эти же дни корабли Франции и Англии были направлены к проливам. Война 
становилась реальностью. 

Военные действия. В военных действиях в годы Крымской войны 
обычно выделяются два периода: с ноября 1853 г. по апрель 1854 г., включа-
ющий собственно русско-турецкую кампанию, и с апреля 1854 г. по февраль 
1856 г., когда в войну вступили союзники (Англия, Франция и позднее Сар-
динское королевство), а боевые действия велись сразу на нескольких фрон-
тах, прежде всего в Крыму и на Кавказе. 

В июне 1853 г. русские войска вступили в Дунайские княжества Мол-
давию и Валахию, находившиеся под номинальным протекторатом Турции. 
Эти события привели к тому, что 4(16) октября 1853 г. султан объявил войну 
России. 18(30) ноября 1853 г. русская эскадра под командованием вице-

адмирала П.С. Нахимова уничтожила лучшую часть турецкого флота в бухте 
Синопа. Поражение Турции ускорило вмешательство Англии и Франции, ко-
рабли, которых уже в декабре 1853 г. вошли в Черное море. Спустя несколь-
ко месяцев (весной 1854 г.) Англия и Франция официально объявили войну 
России. В планы союзного командования входил захват Севастополя – воен-
но-морской базы Черноморского флота в Крыму. 2(14) сентября под Евпато-
рией началась высадка англо-фраицузско-турецкой армии. Русская армия под 
командованием А.С. Меншикова пыталась остановить противника 8(20) сен-
тября в неудачном для себя сражении на р. Альме, после чего отступила к 
Бахчисараю. Севастополь начал подготовку к обороне с суши. Срочно была 
создана система укреплений из 7 бастионов, соединенных траншеями, с мно-
гочисленными редутами и батареями. 2(14) сентября в Севастопольской бух-
те было затоплено несколько старых кораблей, что преградило доступ сюда 
неприятельским судам. Около 2 тыс. орудий, снятых с кораблей, было уста-
новлено на береговых укреплениях, а черноморские матросы пополнили ря-
ды защитников города. Большая заслуга в создании этих укреплений принад-
лежала военному инженеру Э.И. Тотлебену. 
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ТЕМА 17. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Вопросы: 
1. Капиталистическая эволюция России в конце XIX – начале XX в. 
2. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
3. Столыпинская аграрная реформа. 
4. Первая мировая война 1914–1917 гг. 

 

1. Капиталистическая эволюция России в конце XIX – начале XX в.. 
Конец XIX – начало XX в. стали переломным периодом в отечествен-

ной истории. Страна вступила в полосу широкомасштабных политических 
потрясений, причины которых были во многом обусловлены отчетливо наме-
тившимся на рубеже двух столетий своеобразием ее социально-

экономического развития. После отмены крепостного права в России уско-
ренными темпами утверждается капитализм, причем уже с конца XIX в. 
наметились симптомы его перехода в монополистическую стадию. Однако 
процесс капиталистического развития России по многим существенным па-
раметрам заметно отличался от классического, западноевропейского вариан-
та становления буржуазных структур. 

Механизм становления и эволюции буржуазных структур в различных 
странах, действительно, не являлся универсальным. В этой связи в современ-
ной научной литературе принято говорить о трех моделях развития капита-
лизма. К странам первой модели могут быть отнесены государства Западной 
Европы вместе с их дочерними заокеанскими ответвлениями (США, Канада, 
Австралия). Для обществ этого региона характерно раннее, самопроизволь-
ное зарождение капиталистических отношений, их длительное органическое 
развитие, известная синхронность созревания экономических, социальных, 
правовых, политических и культурных предпосылок перехода к капитализму. 
Иная ситуация складывалась в странах второй модели (Россия, Япония, Тур-
ция, балканские государства и т.п.), демонстрировавших особый тип капита-
лизма. Становление буржуазных структур в этих государствах началось 
позднее, чем в странах первой модели, но осуществлялось более интенсивно 
(под влиянием импульса, шедшего не столько изнутри, сколько извне, т.е. 
необходимости преодоления отставания от обществ Запада, выступавших в 
данном случае и в качестве образца, и в качестве внешней угрозы). Процесс 
капиталистической эволюции в странах второго эшелона протекал в услови-
ях сохранения в этих обществах многочисленных остатков старых, не буржу-
азных структур и под сильнейшим влиянием государства, являвшегося дви-
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гателем и гарантом развития. «Классическая» последовательность этапов 
складывания капиталистического производства (мелкотоварное производство 
– мануфактура – фабрика – паровой железнодорожный и водный транспорт) 
оказывалась нарушенной. «Сразу» возникало то, к чему Запад шел столетия-
ми (железные дороги, тяжелая промышленность). В этих условиях капитали-
стическая эволюция в странах второй модели протекала более конфликтно, 
чем в странах первой модели. В частности, потребность в форсированном 
преодолении экономической отсталости вела к ужесточению налоговой экс-
плуатации и росту социальной напряженности. Перенесение капиталистиче-
ских форм хозяйственной жизни на национальную почву, недостаточно под-
готовленную для их самостоятельного воспроизводства, порождало острей-
шую проблему адаптации широких слоев населения к новым требованиям, 
синтеза традиционных ценностей и ценностей буржуазного, индустриального 
общества, которые в странах второй модели, в отличие от стран Запада, есте-
ственным порядком не сложились. Разумеется, трудности, возникавшие в 
процессе капиталистической модернизации обществ второй модели, не явля-
лись принципиально неодолимыми, о чем свидетельствует прежде всего 
пример Японии. Успех сложнейшего и болезненного процесса буржуазной 
трансформации обществ второй модели во многом зависел от субъективных 
факторов (способности правящей элиты проводить сбалансированную эко-
номическую и социальную политику) и – в большей степени – от готовности 
местной культурной традиции к восприятию новых ценностей. Наконец, еще 
одну модель становления буржуазных структур демонстрируют государства 
Азии, Африки, частично Латинской Америки, оказавшиеся к началу XX в. на 
положении колоний и полуколоний великих держав. 

Самодержавие во имя сохранения своих международных позиций, со-
здания мощного военного потенциала проводило политику, направленную на 
форсированную индустриализацию страны. Российский капитализм рос как 
естественным путем «снизу», так и усиленно насаждался «сверху». Его раз-
витие носило крайне неравномерный, очаговый характер, как в отраслевом, 
так и в территориальном плане. Российский капитализм, начавший с конца 
XIX в. переходить в монополистическую стадию, не знал ярко выраженного 
периода свободной конкуренции. Отдельные этапы развития буржуазного 
строя как бы «наложились» друг на друга. Докапиталистические структуры 
продолжали играть значительную роль в российской экономике. Последняя 
поэтому представляла собой многообразный и противоречивый комплекс хо-
зяйственных укладов, порожденных определенным уровнем развития произ-
водительных сил. Господствующее положение, разумеется, занимал уже ка-
питалистический уклад, выступавший в различных формах (необходимо от-
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метить, в частности, что для российской экономики было характерно наличие 
развитого государственно-капиталистического сектора – казенные железные 
дороги, промышленные предприятия) и увязывавший все прочие в некую бо-
лее или менее единую систему. Наряду с ним, однако, продолжали существо-
вать и такие уклады, как полукрепостнический, представленный помещичьим 
отработочным хозяйством в деревне, старой горнозаводской промышленно-
стью Урала, мелкотоварный (крестьянское хозяйство, связанное с рынком), 
патриархальный (натуральный), который сохранялся на окраинах империи и 
частично – в «медвежьих углах» ряда центральных районов. Страна жила од-
новременно как бы в разных эпохах. Кроме того, сама культурная традиция 
России оказывалась малосовместимой с ценностями капиталистического, ин-
дустриального общества. В традиционный уклад русской жизни, формиро-
вавшийся под влиянием Православия, никак не вписывались, например, по-
гоня за прибылью, индивидуализм. «Деловые люди» как таковые не являлись 
в общественном сознании героями, примерами для подражания. Подобные 
настроения были присущи, в частности, вполне европеизированным слоям, 
культура которых ничуть не напоминала традиционную. Ценности буржуаз-
ного общества, попадая на неподготовленную культурную почву, «вызывали 
скорее разрушительный эффект, приводили к дезориентации массового со-
знания». При этом разрыв между высшими слоями и основной массой насе-
ления России был чрезвычайно велик, что также отразилось на процессе ка-
питалистической эволюции страны. Со времени петровских реформ Россия, 
действительно, как бы раскололась на две «цивилизации» – «цивилизацию» 
европеизированных верхов и в общем чуждую западным влияниям «цивили-
зацию» низов, т.е. главным образом крестьянства, которое сами же верхи 
вплоть до столыпинской аграрной реформы стремились удержать в рамках 
архаических, патриархальных отношений.  

Монополистические объединения в российской промышленности. С 
конца XIX в. в хозяйственной жизни России обозначились те же самые тен-
денции, которые были свойственны в это время экономике передовых стран. 
В промышленности шли процессы концентрации производства. В 1890 г. 
крупные предприятия (с годовым производством на сумму от 100 тыс. руб. и 
выше) преобладали в 8 отраслях, доля которых в валовой продукции про-
мышленного производства составляла 42,4%, а в 1908 г. – в 23, производив-
ших около 87 % всей промышленной продукции. По уровню концентрации 
производства российская промышленность занимала ведущее место в мире. 
Однако высокая концентрация производства в России являлась в значитель-
ной степени результатом высокой концентрации легкой (прежде всего – тек-
стильной) индустрии, чья доля в общем объеме промышленного производ-
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ства превосходила долю тяжелой. Крупные предприятия существовали здесь, 
так сказать, изначально, и их возникновение не было связано с переходом 
российского капитализма в монополистическую фазу. С другой стороны, вы-
сокая концентрация тяжелой промышленности, в частности машиностроения, 
была во многом обусловлена отсутствием на внутреннем рынке достаточного 
спроса на ее продукцию. Это обстоятельство вынуждало владельцев заводов 
выпускать самый разнообразный ассортимент товаров, что было под силу 
только очень крупным предприятиям. Таким образом, высокая концентрация 
промышленности в значительной степени отражала недостаточно интенсив-
ное экономическое развитие страны. Известную роль здесь играло, впрочем, 
также и использование накопленного на Западе опыта организации промыш-
ленности. 

Концентрация производства, концентрация и централизация капитала 
закладывали в принципе базу для возникновения промышленных монополий. 
Первые монополистические объединения в форме картелей и синдикатов по-
явились в России еще в 80-е годы XIX в. Важным этапом в процессе монопо-
лизации отечественной промышленности стали 1900–1910 гг. В условиях не-
благоприятной экономической конъюнктуры монополистические объедине-
ния (главным образом – в виде синдикатов) создавались в различных отрас-
лях промышленности («Продамета» – в металлургической. «Продуголь» – в 
угольной и т.п.). Особенно быстрыми темпами монополизация промышлен-
ности пошла в годы предвоенного экономического подъема, когда укрепле-
ние позиций старых объединений сочеталось с интенсивным созданием но-
вых. В этот период в России появляются монополии высшего типа – тресты и 
концерны. 90-е годы XIX в. стали важнейшим этапом в развитии акционер-
ных коммерческих банков и складывании банковской системы в России. За 
десятилетие капиталы и все пассивы коммерческих банков увеличились бо-
лее чем в два раза. Особенно заметно возросла финансовая мощь петербург-
ских банков, которые приобрели действительно всероссийское значение. 

Процесс слияния банков с промышленностью и формирования финан-
сового капитала приобрел значительный размах в годы предвоенного эконо-
мического подъема. В годы подъема в России сложились мощные банковские 
монополии. Пять крупнейших банков (Русско-Азиатский, Петербургский 
Международный, Русский для внешней торговли, Азовско-Донской и Рус-
ский торгово-промышленный) к 1914 г. сосредоточили в своих руках почти 

половину ресурсов и активных операций всех российских акционерных ком-
мерческих банков.  

Процесс сращивания банковского и промышленного капиталов затро-
нул главным образом отрасли тяжелой индустрии. На основе внедрения в эти 
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отрасли банков, прежде всего – петербургских, и шел процесс формирования 
финансового капитала, складывалась российская финансовая олигархия. В 
экономическом развитии России конца XIX – начала XX в. значительную 
роль сыграли иностранные инвестиции. К концу XIX в. в Западной Европе 
имелось немало свободных капиталов, искавших приложения. Более низкая, 
чем на Западе стоимость рабочей силы делала Россию весьма подходящим 
объектом для инвестиций в глазах зарубежных вкладчиков. Царское прави-
тельство стремилось создать благоприятные условия для иностранных вло-
жений в российскую экономику, пытаясь тем самым возместить нехватку 
отечественных капиталов. Иностранные капиталы использовались с двояки-
ми целями – для развития производительных сил (вложения в народное хо-
зяйство) и для покрытия бюджетных дефицитов (государственные займы). 
При этом производительные вложения реализовывались в двух формах: 
предпринимательской (акционерной) и в ссудной (облигационной). Капита-
лы импортировались в Россию в основном из Франции, Англии, Германии и 
Бельгии. 

Усилившийся к концу XIX в. приток иностранных капиталов в россий-
скую экономику направлялся в промышленность, главным образом в тяже-
лую, в отраслях которой зарубежные инвестиции достигали 3/5 всей суммы 
капиталовложений, в банковское дело и т.п. Если зависимость народного хо-
зяйства России от иностранных капиталов обнаруживала явную тенденцию к 
ослаблению, то финансовая зависимость царского правительства от круп-
нейших держав, напротив, возрастала. К 1914 г. внешний государственный 
долг страны составил 5,4 млрд. руб. Главным кредитором России являлась 
Франция, спасшая самодержавие с помощью огромного займа (843 750 тыс. 
руб.) от финансового краха во время революции 1905–1907 гг. Необходимо 
отметить, что, являясь сама объектом ввоза иностранного капитала, Россия 
вместе с тем также экспортировала капиталы за рубеж, прежде всего – в от-
сталые государства Востока (Китай, Персия). 

Социальная структура российского общества представляла собой сле-
дующую градацию. Самым многочисленным классом в общественной струк-
туре страны оставалось крестьянство (85 %), причем его численность и в 
начале XX в., несмотря на усилившийся отток населения в города, продолжа-
ла возрастать, хотя и более медленными темпами, чем прежде. В состав за-
житочных верхов деревни входили как представители непроизводительного 
капитала (лавочники, ростовщики и т.п.), так и представители собственно аг-
рарного капитализма (15 %). В процессе капиталистической эволюции рос-
сийской деревни формировался и сельский пролетариат (15 % из 60 % бед-
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ных крестьян сюда же относятся 45 % бедняков). Вместе с тем продолжала 
увеличиваться в абсолютных размерах и численность середняков (25 %). 

Быстрый рост российской индустрии в конце XIX – начале XX в. со-
провождался ростом численности промышленного пролетариата. В 1913 г. в 
стране насчитывалось 4,2 млн. фабрично-заводских, горных и железнодо-
рожных рабочих (общая численность пролетариата равнялась 18 млн. чело-
век). Состав рабочего класса России был неоднороден. В крупной промыш-
ленности преобладали потомственные пролетарии. В строительстве, на вод-
ном транспорте и т.п. было много недавних выходцев из деревни. В целом 
связь рабочих с сельским хозяйством неуклонно ослабевала, а доля тех, для 
кого труд в промышленности был основным занятием, увеличивалась (всего 
вместе с семьями 8 % реально 2 %). 

Форсированная капиталистическая эволюция страны превратила бур-
жуазию в самый мощный экономически класс российского общества. Слой 
средних предпринимателей при этом был весьма тонок, а сама капиталисти-
ческая элита – немногочисленна. В 1905 г. годовой доход от торгово-

промышленной деятельности на сумму свыше 20 тыс. руб. получало лишь 
12377 человек (около 1%). На положении первого сословия империи по-

прежнему находилось дворянство, сохранившее свой привилегированный 
статус. Вместе с тем экономическая сила этого класса-сословия, многие 
представители которого оказались не в состоянии приспособиться к процессу 
капиталистической эволюции российского народного хозяйства, неуклонно 
падала. «Оскудение» дворянства громко заявляло о себе, в частности, быстро 
прогрессировавшим размыванием среднего и мелкопоместного землевладе-
ния. Однако, несмотря на ослабление экономических позиций поместного 
дворянства, оно по-прежнему было сильно своими связями с монархией и 
бюрократией, своими сословными организациями, влиянием в местном са-
моуправлении. Всего эксплуататорский класс составлял (помещики, капита-
листы, интеллигенция) – 4 % (800 тыс.). 

Характерной чертой социального развития России в конце XIX – нача-
ле XX в. был рост маргинальных слоев (8 %), т.е. групп людей, утративших 
традиционный статус и «непереваренных» новой общностью. Значительно 
увеличилось количество люмпенских деклассированных элементов, которые, 
например, в Петербурге составляли примерно десятую часть населения. Эти 
явления, будучи закономерным следствием быстрой индустриализации, 
неизбежно оказывались одним из факторов общественной нестабильности, 
создавая благоприятные условия для распространения самых радикальных 
идей, в том числе – нацеленных на решительный разрыв с прошлым. 
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2. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
Началом революции 1905–1907 гг. стали события 9 января 1905 г. 

(«Кровавое воскресенье») – расстрел в Петербурге мирной рабочей демон-
страции, инициатором которой явилось «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих города С.-Петербурга», действовавшее под руководством 
священника Г. Гапона. Весть о расправе с демонстрантами вызвала в стране 
бурю возмущения. В Москве, Риге, Варшаве, Тифлисе начались забастовки, 
В этой ситуации в правящих кругах усилились позиции сторонников извест-
ного обновления государственного строя. 18 февраля 1905 г, Николай II в 
рескрипте возвестил о своем намерении привлекать выборных представите-
лей населения к законодательству при непременном сохранении незыблемо-
сти самодержавия. Министру внутренних дел А.Г. Булыгину поручалось рас-
смотреть вопрос о способе осуществления воли царя. Таким образом, обстоя-
тельства вынудили правящие круги по сути дела вернуться к отвергнутым в 
декабре 1904 г. планам П.Д. Святополк-Мирского. Впрочем, в вопросе о 
наиболее целесообразной ориентации политического курса верхи продолжа-
ли колебаться. В этой связи еще 17 февраля 1905 г. Николай II подписал 
Манифест, резко осуждавший «злоумышленных вождей мятежного движе-
ния» и требовавший от властей усиления репрессий. Появление рескрипта 
А.Г. Булыгина было в целом положительно встречено либеральной оппози-
цией. Вместе с тем в условиях роста революционного движения ее требова-
ния радикализировались. III съезд Союза освобождения в марте 1905 г. вы-
сказался за организацию народного представительства на началах всеобщей, 
равной, прямой и тайной подачи голосов, за наделение малоимущих крестьян 
землей (государственной, удельной, кабинетской и даже помещичьей с воз-
награждением прежних владельцев), за введение 8-часового рабочего дня в 
тех отраслях, где это считалось возможным. Съезд земских и городских дея-
телей, состоявшийся в мае 1905 г., обратился к Николаю II с петицией, в ко-
торой просил царя без промедления созвать выборных от населения. Револю-
ционные выступления в стране создали благоприятные условия и для активи-
зации деятельности партий левого фланга российского политического спек-
тра. III съезд РСДРП, проходивший в апреле 1905 г., определил начавшуюся 
революцию как буржуазно-демократическую, движущими силами которой 
являлись пролетариат и крестьянство при гегемонии пролетариата. Съезд 
ориентировал партию на борьбу за перерастание этой революции после ее 
победы в революцию социалистическую. Либералы, российская буржуазия 
признавались и на период войны против самодержавия силой контрреволю-
ционной. В работе III съезда участвовали только большевики. Собравшиеся в 
Женеве на свою конференцию меньшевики иначе оценивали события в 
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стране, считая гегемоном революции буржуазию и ориентируя пролетариат 
на ее поддержку. Активизировали свою деятельность и эсеры. 4 февраля 1905 
г. эсером-террористом И. П. Каляевым был убит в Москве дядя царя великий 
князь Сергей Александрович. 

Весной и летом 1905 г. революционное движение в стране развивалось 
по нарастающей. 1 мая ознаменовалось мощными демонстрациями и полити-
ческими стачками, в которых участвовало 220 тыс. человек. В ходе начав-
шейся 12 мая 1905 г. забастовки текстильщиков Иваново-Вознесенска был 
создан фактически первый в России общегородской Совет рабочих депута-
тов. В июне 1905 г. в г. Лодзи вспыхнуло вооруженное восстание. Украину, 
Белоруссию, Поволжье, Закавказье охватили крестьянские волнения. Впер-
вые появилась массовая общегосударственная крестьянская организация – 

Всероссийский крестьянский союз. В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на 
броненосце «Потемкин». 

В этой обстановке Николай II должен был спешить с выполнением 
обещаний, возвещенных в рескрипте А.Г. Булыгину. 6 августа 1905 г. был 
издан Манифест о созыве представительного органа – Государственной ду-
мы. Последняя получала совещательные права, и власть императора, таким 
образом, по-прежнему оставалась неограниченной. Выборы в Думу предпо-
лагалось сделать многостепенными. Широкие слои населения (женщины, ра-
бочие, учащиеся, военнослужащие и др.) избирательных прав не получали. 

17 октября 1905 г. Николай II подписал после долгих колебаний Мани-
фест,. Этот акт обещал даровать населению демократические свободы, 
предоставить Думе законодательные права, расширить круг лиц, имевших 
возможность участвовать в выборах депутатов. 19 октября 1905 г. именным 
указом был реорганизован существующий еще с 1857 г., но крайне редко со-
биравшийся Совет министров. Он превратился в постоянно действующее 
высшее учреждение – в правительство Российской империи. Руководство 
Советом было возложено на особое должностное лицо – председателя Совета 
министров, призванного играть роль главы правительства. Первым председа-
телем Совета министров стал С.Ю. Витте. 

Бурные события октября 1905 г. дали толчок к образованию либераль-
ных политических партий. Наиболее последовательно принципы либерализ-
ма отстаивала Конституционно-демократическая партия (кадеты), лидером 
которой был П.Н. Милюков (1859–1943). Кадеты выступали в принципе за 
мирную трансформацию самодержавия в конституционную монархию ан-
глийского образца. Впрочем, в принятой в октябре 1905 г. программе они 
оставили открытым вопрос о форме государственного строя в России. Каде-
ты высказывались за введение 8-часового рабочего дня, отчуждение за возна-
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граждение части помещичьих земель и передачу ее крестьянам. Социальную 
базу кадетской партии составляла интеллигенция, либеральное дворянство, 
некоторые городские слои. Правое крыло либеральной оппозиции объедини-
лось в Союз 17 октября (октябристы), лидером которых был А.И. Гучков 
(1862–1936). Программа октябристов была умереннее программы кадетов. 
Октябристы ратовали за «сильную монархическую власть». Их опорой явля-
лась крупная буржуазия, пробудившаяся в ходе революции от политической 
летаргии, часть помещиков. Осенью 1905 г. возник и ряд собственно буржу-
азных партий либеральной ориентации (Торгово-промышленная партия, 
Умеренно-прогрессивная партия), оказавшихся, впрочем, весьма недолговеч-
ными. 

Развитие революции подтолкнуло и ультраконсервативные, охрани-
тельные силы к созданию своих политических организаций. К их числу отно-
сились Союз русских людей, Русская монархическая партия и др. Наиболее 
массовой из этих организаций стал Союз русского народа, возникший осенью 
1905 г., во главе с А.И. Дубровиным (1855–1921). Свой социальный идеал 
союзники видели в патриархальной сословной России во главе с самодер-
жавным монархом. Они осуждали Манифест 17 октября, обещавший предо-
ставить Думе законодательные права и тем самым ущемлявший прерогативы 
короны. Союзники резко критиковали интеллигенцию, смущавшую, по их 
мнению, народ либеральными и социалистическими идеями, ревностно от-
стаивали единство и неделимость империи. Социальная база Союза была 
весьма пестрой и включала в себя часть дворянства, духовенства, правую ин-
теллигенцию, мелких торговцев, ремесленников и т.п.  

Издание Манифеста 17 октября позволило царскому правительству вы-
играть время для перегруппировки сил. «Успокоения», однако, не наступило. 
Ситуация в стране оставалась исключительно сложной. Вышедшие из подпо-
лья большевики, считая Манифест обманным маневром самодержавия, ори-
ентировались на вооруженное восстание. Еще во время Всероссийской ок-
тябрьской политической стачки начали создаваться Советы рабочих депута-
тов, которые осенью 1905 г. существовали более чем в 50 городах, в том чис-
ле – в Петербурге и Москве. Царская администрация вынуждена была ми-
риться с появлением в лице Советов зачатков новой власти. Осенью 1905 г. 
достигло апогея крестьянское движение. Крестьянами было разгромлено до 2 
тыс. помещичьих усадеб. Правительство С.Ю. Витте в борьбе с революцион-
ными выступлениями использовало на полную мощь репрессивный аппарат 
самодержавия. Карательные отряды действовали в охваченных волнениями 
районах страны. Развернуть настоящее наступление на революционное дви-
жение власти, однако, смогли лишь в конце ноября. В начале декабря 1905 г. 
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был арестован Петербургский Совет рабочих депутатов. Тем не менее, де-
кабрь 1905 г. стал временем наивысшего подъема революции. Вспыхнули 
вооруженные восстания в Москве и ряде других городов. В Чите, Краснояр-
ске восставшие создали своеобразные республики, в которых вся власть пе-
решла в руки Советов. Все эти выступления были подавлены властями. 

Ограничиться только репрессиями правительство в сложившейся ситу-
ации не могло. 21 октября 1905 г. была объявлена частичная политическая 
амнистия. С.Ю. Витте попытался в самом начале своей деятельности на по-
сту главы правительства наладить контакты с либеральной оппозицией и 
включить ее представителей в состав Совета министров. Соответствующие 
переговоры, однако, кончились безрезультатно, В целях успокоения деревни 
3 ноября 1905 г. был опубликован Манифест, которым с 1 января 1906 г. вы-
купные платежи сокращались наполовину, а с 1 января 1907 г. прекращались 
вообще. Охватившая страну волна забастовок вынудила правительство пойти 
на отмену правовых норм, каравших участников экономических стачек. В 
декабре 1905 г. был опубликован указ об изменении Положения о выборах в 
Государственную думу. Круг лиц, обладавших активным избирательным 
правом, расширялся за счет создания особой рабочей курии и увеличения 
числа городских избирателей. В рамках курса на известную либерализацию 
режима в ноябре 1905 г. была отменена предварительная цензура для всех га-
зет и журналов, издававшихся в городах. В конечном счете, сочетая репрес-
сии и уступки, правительство смогло овладеть ситуацией в стране. 

Отступление революции. I и II Государственные думы. 1906–1907 гг. 
стали периодом отступления революции, которая прошла в декабре 1905 г. 
кульминационный момент своего развития. Постепенно спадала волна заба-
стовочных выступлений, хотя она и оставалась довольно высокой. В период 
наметившегося спада революции правительство продолжало курс, сочетав-
ший репрессии и уступки. 20 февраля 1906 г. Николай II утвердил новый за-
кон о Государственной думе, наделивший ее законодательными правами. Та-
кие же права получил и Государственный совет, являвшийся ранее высшим 
законосовещательным органом Российской империи. Половина его членов 
отныне назначалась царем (ранее монарх назначал всех членов Государ-
ственного совета), а половина – выбиралась по системе, предоставлявшей 
подавляющее большинство мест в Совете дворянству. Рабочие, крестьяне во-
обще отстранялись от участия в выборах. Порядок формирования Государ-
ственного совета обеспечивал преобладание в нем представителей правых, 
консервативных сил. Перемены, происшедшие в результате этих реформ в 
государственном строе России, в апреле 1906 г. были закреплены в новых 
Основных законах империи. Власть монарха в сфере законодательства от-
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ныне несколько ограничивалась Государственной думой и – здесь, скорее 
формально, чем фактически – Государственным советом, император сохра-
нял возможность в ряде случаев законодательствовать в обход Думы и Госу-
дарственного совета, обладал правом абсолютного вето. Правительство 
назначалось и смещалось по усмотрению монарха и несло ответственность за 
свои действия только перед ним. 

В марте – апреле 1906 г. в стране прошли выборы в I Государственную 
Думу. Существенных успехов на них добились кадеты, получившие более 1/3 
всех мандатов (153). Упиравшие на возможность решения наболевших про-
блем российской действительности мирным, парламентским путем, кадеты 
смогли добиться гегемонии (правда, временной и непрочной) в массовом 
движении благодаря тем надеждам, которые широкие слои населения связы-
вали с Государственной думой. Значительную по численности фракцию в 
Думе (107 человек) образовали трудовики, в рядах которых оказались пре-
имущественно крестьянские депутаты, выступившие в ходе выборов с пози-
ций «левее кадетов». Социал-демократы (на IV съезде РСДРП в апреле 1906 
г. произошло объединение большевиков и меньшевиков) бойкотировали вы-
боры в Думу. Эта тактика, однако, успехом не увенчалась и сорвать созыв 
Государственной думы не удалось. Крайне правые партии в Думе мест не по-
лучили. Октябристам же удалось провести только 13 депутатов. 

Важнейшее место в ряду проблем, обсуждавшихся I Государственной 
думой, занимал аграрный вопрос. Кадеты подготовили так называемый зако-
нопроект 42-х, составленный в соответствии с их аграрной программой. За 
постепенную национализацию земли и введение уравнительно-трудового 
землепользования ратовали трудовики (законопроект 104-х). Законопроект 
33-х, правда, отвергнутый Думой без обсуждения, предусматривал немед-
ленное и полное уничтожение частной собственности на землю. В начале 
июля 1906 г. I Государственная дума была распущена. Новым главой прави-
тельства Николай II назначил П.А. Столыпина, занимавшего с апреля 1906 г. 
пост министра внутренних дел. П.А. Столыпин (1862–1911) в отличие от сво-
его предшественника, бесспорно, обладал качествами крупного государ-
ственного деятеля. Он понимал необходимость проведения серьезных ре-
форм, призванных ввести развитие страны в нормальную колею. Широкая 
программа соответствующих преобразований была изложена им уже в авгу-
сте 1906 г. в правительственной декларации, сопровождавшей закон о введе-
нии военно-полевых судов. 19 августа 1906 г. Николай II утвердил закон о 
военно-полевых судах, которым отныне могли предаваться те или иные лица 
в случае, если «учинение преступного деяния является настолько очевидным, 



321 

 

что нет надобности в его расследовании». В 1906–1907 гг. по приговорам во-
енно-полевых судов были казнены 1102 человека. 

20 февраля 1907 г. начала свою работу II Государственная дума. По 
своему составу она была в целом левее первой. Кадеты, чья деятельность в I 
Думе разочаровала широкие слои населения, потерпели на выборах тяжелое 
поражение, потеряв 80 мандатов. Значительно усилились правый и левый 
фланги. Довольно большую фракцию (65 человек) образовали социал-

демократы, отказавшиеся от бойкота, 37 мест завоевали эсеры, 104 – трудо-
вики. Правые партии и октябристы получили 54 мандата. В центре внимания 
II Думы, как и ее предшественницы, находился аграрный вопрос. Кадеты 
продолжали выступать за отчуждение части помещичьей земли и передачу ее 
крестьянам за выкуп. Крестьянские депутаты настаивали на национализации 
земли. В конечном счете со II Думой правительство ужиться также не смог-
ло. 1 июня 1907 г. П.А. Столыпин предъявил социал-демократической фрак-
ции обвинение в подготовке военного заговора. 3 июня 1907 г. II Государ-
ственная дума была распущена. Одновременно появился новый избиратель-
ный закон, резко перераспределявший голоса избирателей в пользу помещи-
ков и крупной буржуазии. Третьеиюньский государственный переворот (но-
вое Положение о выборах в Думу в нарушение Основных законов было 
утверждено царем без санкции Думы и Государственного совета) означал по-
ражение революции 1905–1907 гг. Зримым воплощением третьеиюньской си-
стемы стала III Дума, собравшаяся осенью 1907 г. Благодаря новому закону о 
выборах в III Думе резко сократилось (по сравнению с первыми двумя) пред-
ставительство левых партий (трудовики получили 13 мест, социал-демократы 
– 19). Самую крупную фракцию образовали октябристы, имевшие (вместе с 
примыкающими к ним) 154 мандата. Поддерживая курс П.А. Столыпина, они 
играли в Государственной думе роль правительственной партии. Кадеты 
смогли провести в Думу 54 депутата. Значительно укрепили свои позиции 
правые: группа из 51 депутата образовала фракцию крайних правых, а 96 
мест имели умеренно правые и националисты, которые также стали опорой 
П.А. Столыпина. Период третьеиюньской монархии характеризовался по-
пытками части правящих кругов решить наболевшие проблемы социально-

экономического и политического развития страны путем реформ с тем, что-
бы предотвратить новый революционный взрыв. Эти попытки были в первую 
очередь связаны с деятельностью П.А. Столыпина. Не отказываясь (и после 
разгрома революции) от широкого применения репрессий для окончательно-
го «успокоения» страны, П.А. Столыпин вскоре после своего прихода к вла-
сти выдвинул обширную программу преобразований, реализация которой 
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должна была, по его мнению, сделать невозможным новый революционный 
взрыв. 

3. Столыпинская аграрная реформа 

Центральное место в столыпинской программе занимали планы реше-
ния аграрного вопроса. Революция показала несостоятельность политики, 
проводившейся по отношению к крестьянству после отмены крепостного 
права. В частности, надежды на общину как на гарант спокойствия деревни 
себя не оправдали. Напротив, лишенные в силу общинного характера земле-
владения «понятия о собственности» (как в свое время говорил С.Ю.Витте) 
крестьяне оказались весьма восприимчивы к революционной пропаганде. 
Общинные традиции воспитывали у крестьян привычку к коллективным дей-
ствиям, вносили в их движение элементы организованности. Поэтому правя-
щие круги начали ориентироваться на разрушение общины и на насаждение 
в деревне собственника, способного стать оплотом порядка (в силу своей 
кровной заинтересованности в нем) в условиях медленного, но неуклонного 
ухода в прошлое старых патриархальных отношений и сопутствовавшего им 
наивного монархизма, с помощью которого власть ранее удерживала в пови-
новении крестьянские массы.  

Указ 9 ноября 1906 г., разрешивший свободный выход крестьян из об-
щины и укрепление надельной земли в личную собственность. Указ позволял 
отвод укрепленной земли к одному месту в целях образования отрубов или 
хуторов (в последнем случае на участки из деревни переносились дома и хо-
зяйственные постройки). Акт 9 ноября 1906 г. был издан в порядке 87-й ста-
тьи Основных законов, позволявшей правительству принимать меры законо-
дательного характера (в перерывах между сессиями Думы с последующим их 
внесением на ее утверждение). Осенью 1906 г. I Дума была уже распущена, а 
ее преемница еще не собралась. Впрочем, оппозиционная II Дума не стала 
рассматривать правительственный законопроект, подготовленный в соответ-
ствии с указом 9 ноября 1906 г. Этим занялась III Дума, одобрившая его го-
лосами правых и октябристов (при противодействии кадетов, трудовиков и 
социал-демократов). Санкционированный затем Государственным советом 
законопроект 14 июня 1910 г. был утвержден Николаем II и обрел силу зако-
на. Одной из наиболее существенных поправок, внесенных в законопроект в 
процессе его движения по упомянутым инстанциям, являлась та, в соответ-
ствии с которой общества, не производившие переделов со времени наделе-
ния их землей, автоматически переходили к наследственному владению. 
Важную роль в реализации реформы сыграл и закон 29 мая 1911 г. В соот-
ветствии с ним землеустроительные работы, направленные на ликвидацию 
чересполосицы, могли проводиться вне зависимости от укрепления земли в 
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собственность. При этом сам факт устранения чересполосицы превращал 
общинников в собственников. 

Линия на разрушение общины дополнялась попытками правительства 
решить в той или иной мере проблему крестьянского малоземелья. Суще-
ственная роль здесь отводилась Крестьянскому банку, который еще в 1895 г. 
получил право скупать помещичьи имения и, раздробив их на участки, пере-
продавать крестьянам. Наконец, были приняты энергичные меры по стиму-
лированию переселенческого движения за Урал. 

Результаты нового аграрного курса, выявившиеся к началу первой ми-
ровой войны, были довольно противоречивы. К 1915 г. из общины вышло 
3084 тыс. дворов (32,5 % к числу общинников) по данным на 1905 г., а с уче-
том продолжавшегося дробления хозяйств – 26 %. Однако среди вышедших 
преобладали бедняки, стремившиеся, укрепив наделы в собственность, их 
продать. Слой зажиточных деревенских хозяев, который хотел создать П.А. 
Столыпин, не успел сложиться в более или менее крупную силу к тому мо-
менту, когда страна вступила в полосу очередных потрясений. Наиболее ак-
тивно выход из общины шел в Поволжье и на юге Украины. Значительно от-
ставали в этом отношении земледельческий центр, северо-восточные и се-
верные губернии Европейской России. Следует отметить, что далеко не всем 
хуторянам и отрубникам удалось наладить крепкое хозяйство. Государство 
не могло оказать им помощи в том размере, в каком требовала ситуация, по-
скольку не располагало необходимыми финансовыми ресурсами. Земле-
устроительная часть столыпинской аграрной реформы во многом была ли-
шена надлежащего финансового обеспечения, и это обстоятельство негатив-
но отражалось на процессе модернизации российской деревни. Особенно ма-
ломощными были хутора и отруба центрально-черноземных губерний. 

Реформа Столыпина провалилась, она прямо привела к революции. 
Причина – не в ошибках, слабостях и даже не в нехватке средств. Причина – 

в несоответствии идей Столыпина интересам основной массы крестьянства и 
реальности периферийного капитализма. Россия была в совсем ином поло-
жении, чем Пруссия. 

Ход реформы Столыпина досконально изучался несколькими группами 
экономистов-аграрников, земствами и МВД. Разберем три вопроса: в каких 
масштабах была разрушена община; кто скупил землю; что дала реформа 
России (пусть даже вопреки интересам крестьян). Итак, реформа началась с 
указа 9 ноября 1906 г., который был заменен гораздо более жесткими зако-
нами 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. (они предусматривали уже не добро-
вольный выход, а принудительную приватизацию наделов). 
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По данным Вольного экономического общества, за 1907–1915 гг. из 
общины вышли 2 млн. семей. По данным МВД, 1,99 млн. семей. Более поло-
вины из этого числа вышли за два года – 1908 и 1909, потом дело пошло на 
спад, вопреки сильному экономическому и административному давлению. То 
есть, всего из общины вышло около 10 % крестьянских семей. Община в цен-
тре России устояла. Не удалось и «расчистить» землю от «слабых» крестьян. 
Из тех, кто, продав надел, двинулся в Сибирь, огромное число разорилось и 
вернулось озлобленными и нищими (с 1907 по 1914 г. официально зареги-
стрировано свыше 1 млн. семей «обратников»). 

Другая мерка реформы – переток земли. Продавалась земля через Кре-
стьянский поземельный банк (из его имения или при его посредничестве). За 
время существования этого банка по 1913 г. общинами было куплено 3,06 
млн. дес., товариществами (кооперативами) 10 млн., а частными хозяевами 
3,68 млн. дес. земли. Если учесть, что всего в России в 1911–1915 гг. посев-
ных площадей было 85 млн. дес., то видно, что распродать частникам уда-
лось немного земли. Переворота реформа Столыпина не сделала. 

Очевидно, что реформа не создала таких условий, чтобы процесс по-
шел сам, по нарастающей, чтобы он втягивал в себя крестьянство, пусть и 
после начального периода сопротивления. Более того, переселенцы в Сибири 
стали объединяться в общины, и сам Столыпин, посетив те места, признал, 
что это разумно. Он был человек умный и патриот России. Но – поверил в 
фермерство, потому что смолоду служил в западных областях. Там, кстати, 
реформа прошла успешно: в Гродненской и Виленской губ. число безземель-
ных крестьян в 1915 г. уже составляло 2/3, в Ковенской и Витебской 1/2 всех 
дворов. 

Главное в опыте реформы было то, что трудовые крестьянские хозяй-
ства, выйдя из общины и даже приобретя, с большими лишениями, дополни-
тельные наделы, быстро теряли землю. Кто же ее скупал? Газеты того време-
ни писали, что землю покупают в основном безземельные («несеющие») – 

«те деревенские богатеи, которые до того времени не вели собственного 
сельского хозяйства и занимались торговлей или мелким ростовщичеством».  

Главный признак интенсивного хозяйства – рост животноводства («пе-
регон зерна и кормов в мясо»). А вот вывод статистики: «По всем без исклю-
чения видам скота наблюдается (в 1905–1914 гг.) сокращение в расчете на 
100 жителей населения. С наступлением кризиса трехполья не хватает кор-
мовых средств на содержание скота». То есть, реформа переориентировала 
часть земли на товарный хлеб (на экспорт), но при этом нарушился баланс 
земледелия и животноводства. 
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В целом, прирост продукции в сельскохозяйственном производстве в 
результате реформы Столыпина упал. В 1901–1905 гг. он составлял 2,4 % в 
год, а в 1909–1913 гг. снизился в среднем до 1,4 %. Прирост продовольствия 
стал ниже прироста населения. Безусловно, в те годы село России укрепи-
лось. Но этому способствовала не продажа земли, а тот факт, что в результа-
те революции 1905 г. были отменены выкупные платежи за землю, тяжелей-
шее бремя для крестьян (в 1903 г. эти платежи составили 89 млн. руб. – почти 
половину того, что сельское хозяйство России получало за экспорт хлеба). 
Кроме того, в 1909 и 1910 гг. существенные средства селу дал богатый уро-
жай. Выросли закупки техники, начали появляться удобрения. В целом, вы-
звав тяжелые социальные потрясения, реформа Столыпина не дала заметного 
общественного и экономического эффекта. Кооперация крестьян обещала 
дать значительно больше, чем классовое расслоение и капиталистическое ве-
дение хозяйства.  

Тяжелым, но предельно показательным экзаменом для двух типов хо-
зяйства – трудового крестьянского и частного – стала мировая война. К кон-
цу 1916 г. в армию было мобилизовано 14 млн. человек. Село в разных ме-
стах потеряло от трети до половины рабочей силы. Как же ответило на эти 
трудности хозяйство – крестьянское и буржуазное? По всей России к 1915 г. 
посевная площадь крестьян под хлеба выросла на 20 %, а частновладельче-
ских хозяйств уменьшилась на 50 %. В 1916 г. у частников вообще осталась 
лишь четверть тех посевов, что были до войны. В трудных условиях кре-
стьянское хозяйство оказалось несравненно более жизнеспособным. 

4. Начало первой мировой войны. 
Военные действия на Восточном фронте в 1914 – феврале 1917 г. По-

водом к началу первой мировой войны послужило убийство сербскими наци-
оналистами в боснийском городе Сараево (15 июня 1914 г.) наследника авст-
ро-венгерского трона эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это вызвало взрыв 
воинственных настроений в Вене, усмотревшей в случившемся удобный по-
вод для «наказания» Сербии, которая противодействовала утверждению ав-
стрийского влияния на Балканах. Планы Австро-Венгрии встретили под-
держку в Берлине. 10 июля 1914 г. Австро-Венгрия предъявила Сербии уль-
тиматум, в котором содержались столь унизительные требования, что Сербия 
заведомо должна была их отклонить. 16 июля 1914 г. началась австрийская 
бомбардировка Белграда. Россия не могла остаться в стороне от конфликта. 
Смириться с неизбежным разгромом Сербии, бросив ее на произвол судьбы, 
означало для России утрату влияния на Балканах. В этой связи царское пра-
вительство, заручившись поддержкой Франции, заняло твердую позицию, не 
пренебрегая в то же время и мирными средствами улаживания конфликта. 
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После начала Австрией военных действий Николай II (16 июля 1914 г.) под-
писал указ о всеобщей мобилизации. Германия направила России ультима-
тум, потребовав приостановить мобилизацию. Получив отказ, германский 
посол 19 июля 1914 г. вручил С.Д.Сазонову ноту с объявлением войны. 3 ав-
густа (н. ст.) Германия объявила войну Франции. На следующий день Ан-
глия, под предлогом нарушения немецкими войсками нейтралитета Бельгии, 
объявила войну Германии.  

С первых дней войны немцы развернули стремительное и успешное 
наступление на Западном фронте. В результате возникла реальная угроза за-
хвата ими Парижа. Идя навстречу просьбам союзников, русское командова-
ние, не дожидаясь сосредоточения всех сил на театре военных действий (оно 
могло быть достигнуто лишь на 40-й день после начала всеобщей мобилиза-
ции), развернуло операции в Восточной Пруссии. В боях под Гумбиненом 
немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Сняв значительные силы с 
Западного фронта, германское командование смогло осуществить частичное 
окружение в районе Танненберга 2-й армии генерала А.В.Самсонова. Около 
30 тыс. человек попало в плен. В итоге русские войска были вытеснены из 
Восточной Пруссии. Тем не менее, немцам пришлось ослабить свои силы на 
Западном фронте, что позволило англо-французским войскам в кровопролит-
ном сражении на Марне остановить германское наступление. План «молние-
носной войны» провалился благодаря крови, пролитой русскими солдатами в 
Восточной Пруссии. В августе – сентябре 1914 г. русские войска в грандиоз-
ной Галицийской битве нанесли тяжелое поражение австрийцам, потерявшим 
около 400 тыс. человек. Армии Юго-Западного фронта продвинулись на 280-

300 км, захватив Галицию. Попытки немцев нанести поражение русским вой-
скам в Польше (осенью 1914 г.) не увенчались успехом. На Кавказе в ходе 
Сарыкамышской операции русская армия разгромила турок, потерявших 90 
тыс. человек. В целом итоги кампании 1914 г. были для Германии и ее союз-
ников весьма неутешительными. Перед ними встала перспектива затяжной 
войны, которая позволяла Антанте реализовать свой перевес в людских и ма-
териальных ресурсах. 

В 1915 г. германское командование сосредоточило крупные силы на 
Восточном фронте с тем, чтобы разгромить Россию и вывести ее из войны. В 
апреле 1915 г. австрийские и немецкие войска начали наступление в Гали-
ции. Обеспечив себе превосходство в живой силе в 2 раза, в легкой артилле-
рии в 4,5 раза, в тяжелой – в 40 раз, они прорвали фронт. Испытывавшие ка-
тастрофическую нехватку вооружения и боеприпасов, русские войска начали 
отходить на восток. Бездействие англичан и французов, использовавших за-
тишье на западе для укрепления своих армий, создавало благоприятные 
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условия для осуществления планов германского командования по разгрому 
России. В результате немецкого наступления весной и летом 1915 г. неприя-
телю удалось занять Галицию, Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии. По-
ражения на фронте стали одной из причин перемен в руководстве русской 
армией. В августе 1915 г. пост верховного главнокомандующего, занял Ни-
колай II. Впрочем, в управление войсками царь практически не вмешивался. 
Фактическое руководство действующей армией осуществлял новый началь-
ник штаба верховного главнокомандующего генерал М.В.Алексеев, талант-
ливый военачальник, обладавший помимо прочего огромной работоспособ-
ностью. В целом компания 1915 г. стала трагедией русской армии, понесшей 
огромные потери. Однако добиться своей главной цели – вывести Россию из 
войны – Германия не смогла. Боевые действия продолжались. 1916 г. пока-
зал, что русская армия сохранила способность наносить неприятелю серьез-
ные удары. Принятые (правда, со значительным опозданием) меры по пере-
воду экономики страны на военные рельсы принесли плоды. Материальное 
обеспечение войск значительно улучшилось. В мае 1916 г. Юго-Западный 
фронт под командованием А.А. Брусилова развернул наступление против ав-
стро-венгерской армии. Эта операция должна была помочь итальянским вой-
скам (Италия в 1915 г. присоединилась к Антанте), которые потерпели от ав-
стрийцев сокрушительное поражение. Юго-Западному фронту удалось про-
рвать позиции австро-венгерской армии, которая в итоге потеряла более по-
лумиллиона человек. «Брусиловский прорыв явился одной из крупнейших 
операций первой мировой войны. Правда, его результаты могли бы быть бо-
лее значительными, если бы усилия Юго-Западного фронта своевременно 

поддержали войска других фронтов. Тем не менее, успех русской армии ока-
зал существенное влияние на общую стратегическую ситуацию. Немцы вы-
нуждены были перебросить с Западного фронта на Восточный 11 дивизий и 
прекратить атаки в районе Вердена, где с начала 1916 г. развернулось крово-
пролитное сражение («Верденская мясорубка»). Итальянской армии удалось 
избежать полного разгрома. В целом Россия внесла огромный вклад в воору-
женную борьбу Антанты с германским блоком. За 1914–1916 гг. немецкая 
армия потеряла на Восточном фронте 1739 тыс., а австрийская – 2623 тыс. 
человек убитыми, ранеными и пленными. На весну 1917 г. намечалось общее 
наступление армий Антанты на Западном и Восточном фронтах, чему, одна-
ко, помешала Февральская революция. 

 

Вопросы: 
1. Каковы были особенности экономического и социально-

политического развития России в начале XX в.? 
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2. Какие политические партии составляли спектр российской много-
партийности? 

3. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904–
1905 гг.? 

4. В чем причины первой русской революции 1905–1907 гг.? Каковы ее 
итоги и последствия для власти и общества? 

5. Можно ли считать столыпинские реформы успешными? 

6. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в 
условиях цивилизационного кризиса? 

7. Каковы главные направления и особенности Серебряного века рус-
ской культуры? 
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ТЕМА 18. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА 

 

Вопросы: 
1. Причины и предпосылки революции. 
2. Февральская революция. 
3. Октябрьская революция. 
4. Гражданская война и интервенция. 

 

1. Причины и предпосылки русской революции. 
Взгляды историков на русскую революцию 1917 года разнятся в силу 

той идеологической доктрины, которую исповедует тот или иной историк. В 
свое время на развитие взглядов советских историков оказал влияние марк-
сизм, который утверждал, что на смену феодальным отношениям должны 
прийти буржуазные, через буржуазную революцию (первой буржуазной ре-
волюцией принято считать события 1905–1907 гг.), затем должна произойти 
революция социалистическая. Вторая буржуазная революция произошла в 
феврале 1917 года, а затем в октябре 1917 произошла пролетарская, социали-
стическая революция. 



329 

 

Вторая точка зрения утверждает, что было две настоящих революции в 
1905 году и в феврале 1917 года, а в октябре произошел контрреволюцион-
ный переворот, когда большевики захватили власть. Третья теория говорит 
об одном едином процессе – великая русская революция, который проходил 
в несколько этапов, сначала февраль затем октябрь. Наконец, существует и 
такое мнение, что отсчет событий Великой русской революции следует 
начинать с 1902 года, в феврале 1917 года был антигосударственный перево-
рот, с захватом власти масонскими структурами, а в октябре 1917 года кре-
стьянская революция достигла своего апогея, и завершилась с окончанием 
гражданской войны в 1921 году.  

Следует уяснить что, в XIX веке Россия переживала новую (после ре-
форм Петра) волну модернизации – развитие промышленности по образцам 
западного капиталистического хозяйства. Но это развитие происходило в со-
вершенно иных культурных и социальных условиях, нежели за двести лет до 
этого на Западе, так что накопившиеся противоречия подвели к революции с 
иными, нежели на Западе, «действующими лицами». Рассмотрим вначале со-
циальный портрет той части российского общества, которая на время соеди-
нилась в революционном процессе «Февраля».  

Крестьяне представляли самое большое сословие (85 % населения). К 
ним примыкала значительная прослойка тех, кто вел «полукрестьянский» об-
раз жизни. В России, в отличие от Запада, не произошло длительного «рас-
крестьянивания», сгона крестьян с земли и превращения их в городской про-
летариат. Напротив, к началу ХХ века крестьянская община почти ―перева-
рила‖ помещика и стала «переваривать» немногочисленных хозяев типа ка-
питалистического фермера.  

Дотошное изучение статистических данных о собственности на землю 
в России по всем областям было проведено по результатам трех переписей – 

1878, 1887 и 1905 гг. В 1877 г. в частном владении было 23,8 % земли (80 % 
владельцев были дворяне), надельная общинная земля составляла 33,6 %, ка-
зенная, удельная, церковная и т.д. земля – 42,6 %. Земля, которая находилась 
в частной собственности небольшого числа зажиточных крестьян, составляла 
всего 3,8 % надельной общинной земли. К 1905 г. положение существенно не 
изменилось: в частном владении 26,1 %, надельная общинная земля состав-
ляла 33,8 %, казенная – 40,1 %. Разница лишь в том, что среди частных вла-
дельцев дворяне имели теперь только 52,3 % – они распродали с 1877 г. 30% 
своей земли. 

Попытка быстро создать на селе классовое общество в виде фермеров и 
сельскохозяйственных рабочих через «революцию сверху» (реформа Столы-
пина) не удалась. Издавая первый Указ (9 ноября 1906 г.) сам Столыпин ска-
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зал, что цель этого Указа – «вбить клин в общину». Причем с самого начала 
было ясно, что такое глубокое изменение всего жизнеустройства деревни не 
будет поддержано крестьянами.  

Община не возражала, если при очередном переделе кто-то хотел вы-
делиться на хутор на краю общинной земли. Но во время реформы такое вы-
деление стало насаждаться насильно, причем власти поддерживали ―сепара-
тистов‖, так что те требовали себе лучшие участки. Этому община уже со-
противлялась. Но главный конфликт возник, когда землеустроители, чтобы 
не возиться, перешли к повальной приватизации, сразу разбивая на участки 
землю всей деревни. 

Подавляющее большинство населения России подошло к революции, 
соединенное в огромное сословие крестьян, сохранивших особую культуру и 
общинное мировоззрение – по выражению М. Вебера, «архаический аграр-
ный коммунизм». Этот коммунизм вытекал не из религиозных или идеологи-
ческих доктрин, а из исторически данных русскому крестьянству условий 
жизни. Страх перед голодом был одной из причин консолидации российского 
крестьянства в рамках традиционной поземельной общины. В течение столе-
тий в условиях налогового гнета государства, помещичьей кабалы община 
обеспечивала минимальное приложение сил трудовых своих членов, удержи-
вала массу крестьянских хозяйств от разорения. В общине традиционно была 
взаимоподдержка крестьян в случае голода. Общественным мнением была 
освящена помощь в деле спасения от голода слабейших крестьянских семей. 
Надо сказать, что хроническое недоедание крестьян [в пореформенный пери-
од] создавало в России социальную базу для большевизма и распространения 
уравнительных коммунистических идей». 

Главные ценности буржуазного общества – индивидуализм и конку-
ренция – в среде крестьян не находили отклика, а значит, и институты бур-
жуазного государства и нормы буржуазного права для подавляющего боль-
шинства народа привлекательными не были. Даже в самом конце XIX века 
русская деревня жила по нормам традиционного права с очень большим вли-
янием общинного права. России. В 1860-е годы общинное право стало зако-
ном, применявшимся в волостных судах.  

Надо отметить, что достоверная информация о реальной жизни кресть-
ян доходила до общества от военных. Они первыми забили тревогу из-за то-
го, что наступление капитализма привело к резкому ухудшению питания, а 
затем и здоровья призывников в армию из крестьян. Известно, что к 1906 г. 
крестьянство в массе своей требовало национализации земли, а во время ре-
формы Столыпина упорно сопротивлялось превращению земли в частную 
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собственность (приватизация земли, в принципе, и является главным сред-
ством «раскрестьянивания»).  

Более того, в отношении крестьянства давным-давно и досконально из-
вестно, что частная собственность и капитализм означают его быстрое и 
прямое уничтожение, причем с массовыми страданиями и неизбежными же-
стокостями.  

После реформы 1861 г. положение крестьян улучшилось, хозяйство их, 
в общем, пошло в гору, повышалась урожайность, все это сказалось, напри-
мер, на питании. Но затем все больше крестьяне стали ощущать наступление 
капитализма. Железные дороги стали «высасывать» продукты сельского хо-
зяйства. Крестьянство было главным источником ресурсов для капиталисти-
ческой индустриализации, и товарность их хозяйства искусственно повыша-
лась денежными податями и налогами. В России возник периодический мас-
совый голод, которого раньше крестьяне не знали (как, впрочем, не знали го-
лода до капитализма ни в Европе, ни в Индии, ни в империи ацтеков). 

До 1917 г. весь прибавочный продукт нещадно изымался из села 
(«недоедим, а вывезем»). Все мало-мальски развитые страны, производившие 
менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия в рекордный 
1913 г. имела 471 кг зерна на душу – и вывозила очень много зерна – за счет 
внутреннего потребления, причем именно крестьян. Даже в 1911 г., в год ис-
ключительно тяжелого голода было вывезено 53,4 % всего зерна – больше и 
относительно, и тем более абсолютно, чем в годы предыдущего пятилетия. 

Даже в «нормальные» годы положение было тяжелым. Об этом говорит 
очень низкий уровень установленного официально «физиологического ми-
нимума» – 12 пудов хлеба с картофелем в год. В нормальном 1906 году этот 
уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 
млн. человек. Возмущение крестьян вызывало уже не то, что приходилось 
есть хлеб с лебедой и пушной хлеб (с мякиной, из неотвеянного зерна), а то, 
что «не было белого хлеба на соску» – грудному ребенку. Точнее сказать, что 
из села изымался весь прибавочный и значительная часть необходимого про-
дукта. 

Здесь надо сказать об особом социальном типе среди крестьян – кулаке 

(мироеде). Вокруг этого понятия в годы перестройки был создан целый миф, 
его приравнивали к понятию «справный хозяин» и представили образцом 
русской трудовой этики. На деле кулаками были главным образом крестьяне, 
оторвавшиеся от земли и промышлявшие ростовщичеством и торговлей.  

Крестьянство (в том числе «в серых шинелях» – солдаты) подошло в 
1917 г. с яркой исторической памятью о революции 1905–1907 гг., которая 
была не только «репетицией» (как назвал ее Ленин), но и «университетом». 
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Это была первая из целой мировой цепи крестьянских войн ХХ века, в кото-
рых община противостояла наступлению капитализма, означавшего «раскре-
стьянивание». Таким образом, свергнув в Феврале царизм в союзе с буржуа-
зией и получив возможность влиять на ход политических событий, крестьяне 
(и солдаты) оказывали давление, толкавшее Россию прочь от буржуазной 
государственности и капиталистического жизнеустройства. 

Крестьянский вопрос, будучи основным для России на протяжении не-
скольких веков неожиданно поменял свое направление. Перед Россией встал 

выбор цивилизации: остаться ли самой собой или превратиться в сырьевой 
придаток Запада. Более того, крестьянство – 85 % населения – оказалось пе-
ред проблемой выживания. Из 10 человек 9 разорялось, 1 – кулак, обогащал-
ся. Крестьяне пытаются бороться с разорением и понимают, что всему виной 
капиталистические товарно-денежные отношения.  

Рабочий класс. К моменту революции 1917 г. общая численность рабо-
чего класса в России оценивалась в 15 млн. человек – примерно 10% всего 
населения. Но кого относить к рабочему классу? В 1913 г. В.И.Ленин писал: 
«пролетариев у нас, вероятно, около 20 миллионов», но ведь к этой категории 
тогда причисляли и сельский пролетариат (около 5 млн. человек), и город-
скую бедноту. На VIII съезде РКП (б) Ленин говорил, что слой рабочих, «ко-
торые составляли нашу силу, – этот слой в России неимоверно тонок». Мно-
го исследователей после этого пыталась уточнить число рабочих, выделив 
разные его составляющие. В результате считают, что в рабочих фабрично-

заводской промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрос-
лых мужчин 1,8 млн. 

Рабочий класс России, не пройдя через горнило протестантской Ре-
формации и длительного раскрестьянивания, не обрел мироощущения проле-
тариата – класса утративших корни индивидуумов, торгующих на рынке сво-
ей рабочей силой. В подавляющем большинстве русские рабочие были рабо-
чими в первом поколении и по своему типу мышления оставались крестья-
нами. Совсем незадолго до 1917 г. (в 1905 г.) половина рабочих-мужчин име-
ла землю, и эти рабочие возвращались в деревню на время уборки урожая. 
Очень большая часть рабочих жила холостяцкой жизнью в бараках, а семьи 
их оставались в деревне. В городе они чувствовали себя «на заработках». 

С другой стороны, много молодых крестьян прибывало в город на се-
зонные работы и во время экономических подъемов, когда в городе не хвата-
ло рабочей силы. Таким образом, между рабочими и крестьянами в России 
поддерживался постоянный и двусторонний контакт. Городской рабочий 
начала века говорил и одевался примерно так же, как и крестьянин, в общем, 
был близок к нему по образу жизни и по типу культуры. Даже и по сослов-
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ному состоянию большинство рабочих были записаны как крестьяне. Кре-
стьяне и рабочие составляли тот «народ», который был отделен, а в критиче-
ские моменты и противопоставлен «верхним» сословиям царской России. 

Буржуазия в России, скованная сословными рамками, не успела и уже 
не могла выработать того классового сознания «юной» буржуазии, которое 
на Западе сделало ее революционным классом «для себя». В отличие от за-
падного капитализма, где представители крупной буржуазии начинали как 
предприниматели, российский капитализм с самого начала складывался в ос-
новном как акционерный. Крупные капиталисты современного толка проис-
ходили не из предпринимателей, а из числа управленцев – директоров акцио-
нерных обществ и банков, чиновников, поначалу не имевших больших лич-
ных капиталов. Крупные московские («старорусские») капиталисты вроде 
Рябушинских, Морозовых или Мамонтовых, начинали часто как распоряди-
тели денег старообрядческих общин. По своему типу мышления и те, и дру-
гие, не походили на западных буржуа-индивидуалистов. 

Численный состав крупной буржуазии был в России очень невелик. В 
1905 г. доход свыше 20 тыс. руб. (10 тыс. долл.) в год от торгово-

промышленных предприятий, городской недвижимости, денежных капиталов 
и «личного труда» получали в России, по подсчетам Министерства финансов, 
5739 человек и 1595 акционерных обществ и торговых домов (их пайщики и 
составляют первое число). Остальные богатые люди, не считая помещиков, 
получали доход на службе.  

Мы видим, что «масса» буржуазии была очень мала. В Москве, соглас-
но переписи 1902 г., было 1394 хозяев фабрично-заводских заведений, вклю-
чая мелкие. 82 % предпринимателей входили в состав старых ремесленно-

торговых сословий, были включены в иерархию феодального общества, име-
ли свои сословные организации и не испытывали острой нужды в пере-
устройстве общества на либерально-буржуазный лад.  

Страх, который буржуазия, подавленная «импортированными силами 
крупного капитала», испытала во время революции 1905–1907 гг., заставил 
ее искать защиты у царского бюрократического государства. Большинство 
буржуазии после страшного урока 1905 г. вообще отошло от политики, стало 
консервативным и никак не могло принять на себя активную роль в револю-
ции. Многочисленные попытки основать политические партии буржуазии 
(«собственников») не увенчались успехом. Одним из парадоксов России бы-
ло то, что за расширение возможностей буржуазного развития боролись пар-
тии, не являющиеся чисто буржуазными ни по своему социальному составу, 
ни по идеологии. 
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Российская буржуазия пришла к началу ХХ века как экономически 
сильный, но «культурно больной» класс, с внутренне противоречивым само-
сознанием. Назревающая революция, казалось бы, объективно призванная 
расчистить путь для буржуазно-демократических преобразований, изначаль-
но несла сильный антибуржуазный заряд.  

Интеллигенция. Модернизация в России породила и особый, неизвест-
ный на Западе периода буржуазных революций культурный слой – разночин-
ную интеллигенцию. Судя по материалам переписи 1897 г., профессиональ-
ная интеллигенция на тот момент включала в себя около 200 тыс. человек. С 
начала ХХ века ее численность быстро возрастала, и к 1917 г. оценивалась в 
1,5 млн. человек (включая чиновничество и офицеров). Наиболее крупной 
группой накануне революции 1917 г. были учителя (195 тыс.) и студенты 
(127 тыс.). Врачей было 33 тыс., инженеров, адвокатов, агрономов – по 20-30 

тыс. Около трети интеллигенции было сосредоточено в столицах. 
Восприняв западные либеральные и демократические идеи, эта интел-

лигенция в то же время не стала буржуазной. Стихийная социальная филосо-
фия русской интеллигенции представляла собой противоречивое сочетание 
идеалов свободы гражданского общества с мессианским, в основе своей ре-
лигиозным идеалом правды и справедливости, свойственным обществу тра-
диционному и именно в русской истории.  

Приняв с энтузиазмом идею свободной личности, русская интеллиген-
ция не могла согласиться с антропологией западного гражданского общества, 
которая представляла человека как конкурирующего индивида, вынужденно-
го непрерывно наносить ущерб ближнему в борьбе за существование. Тем, 
кто был воспитан на Пушкине, Толстом и Достоевском, было невозможно 
принять в целом рационализм философа гражданского общества Джона Лок-
ка, согласно которому разъединение людей оправдано, ибо ―никто не может 
разбогатеть, не нанося убытка другому‖. 

В результате, русская интеллигенция, проведя огромную работу по 
разрушению легитимности Российского самодержавия, не смогла стать той 
духовной инстанцией, которая взяла бы на себя легитимацию государства 
буржуазного. Напротив, значительная и в этическом отношении очень авто-
ритетная часть интеллигенции заняла определенно антикапиталистические 
позиции. Это особенно проявилось в движении народников, видящих ядро 
будущего свободного общества в крестьянской общине, а затем и в социал-

демократии, принявшей постулат марксизма об освободительной миссии ра-
бочего класса.  

Интеллигенция составляла значительную часть того социального обра-
зования, что историки называют «городские средние слои». Это городская 
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мелкая буржуазия, служащие и лица свободных профессий. И в социальном, 
и в идеологическом плане это образование сильно отличалось от того, что на 
Западе называют «средним классом». Если на Западе «средний класс» следо-
вал в русле идеологии, задаваемой буржуазией, то в России, при слабости 
буржуазии, разночинная городская интеллигенция, наоборот, поставляла 
кадры идеологических работников во все партии и ощущала себя «трудо-
вым» классом, как бы надклассовой силой. Той стабилизирующей, консерва-
тивной роли, которую играет «средний класс» на Западе, городские средние 
слои в России не играли. Напротив, они быстро радикализовались в момент 
революции и разошлись по разные стороны баррикад, не образовав никакого 
центристского ядра. 

Дворянство. Это сословие было небольшим по численности, дворяне 
составляли около 1 % населения, но большинство их деклассировалось, по-
полнив ряды разночинной интеллигенции. Помещиками были около полови-
ны дворян (примерно 0,5 % населения). Однако это сословие обладало очень 
большим экономическим и политическим влиянием, владея примерно треть-
ей частью земельных угодий страны. В 1905 г. стоимость земель дворян в 50 
губерниях России на 60% превышала общую массу акционерных капиталов в 
стране.  

Поместное дворянство как сословие испытывало сильное давление. 
Треть крупных поместий, имевших свыше 500 десятин земли, (и почти треть 
их земель) была уже буржуазной (ими владели купцы и выходцы из кресть-
ян). Из имений от 100 до 500 десятин дворянских было лишь 46 %. 26 % 
имений от 20 до 100 дес. уже не выдерживали конкуренции с кулацкими хо-
зяйствами. 

Отметим важную роль дворянства, которая часто теряется из виду. Это 
сословие «связывало» российское общество, поскольку дворянам были при-
сущи высокая географическая мобильность и обширные социальные связи. 
Как правило, помещики жили в селе и одновременно в уездном или губерн-
ском городе, часто посещали столицы и выезжали за границу. Их родные по-
полняли ряды чиновничества и офицерства, их дети учились в университе-
тах. Через них город был тесно связан с деревней (другим каналом связи бы-
ли крестьяне, уходившие в город на заработки). 

Историки отмечают особенность российского дворянства, которая сыг-
рала важную роль в его взаимоотношениях с другими сословиями. В отличие 
от дворянства Западной Европы, российское дворянство не было замкнутой 
корпорацией. Через целый ряд процедур в него принималось много недво-
рянского элемента. Это, в частности, задержало развитие классового созна-
ния буржуазии.  
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Революция 1905 г. заставила помещиков наконец-то обрести классовое 
самосознание и создать политическую организацию – Совет Объединенного 
Дворянства. В ее рамках вырабатывались концепции приспособления дво-
рянства к новой ситуации. Суть ее была в частичном восприятии западниче-
ских идей и идее роспуска крестьянской общины, которая показала свой ре-
волюционный потенциал. Западничество дворянства было очень избиратель-
ным – принимались принципы либеральной экономики (прежде всего, прива-
тизация земли крестьянских общин, при том, что помещичья собственность 
объявлялась «неотчуждаемой»), но отвергались принципы парламентской 
демократии.  

Духовенство. В начале века Церковь стала частью государственной 
машины Российской империи, что в условиях назревающей революции по-
служило одной из причин падения ее авторитета в массе населения (что, 
кстати, прямо не связано с проблемой религиозности).  

Поэтому, кстати, полезно вспомнить, что кризис Церкви в начале века 
вовсе не был следствием действий большевиков-атеистов. Он произошел 
раньше и связан именно с позицией Церкви в момент разрушительного 
вторжения капитализма в русскую жизнь. Согласно отчетам военных духов-
ников, когда в 1917 г. Временное правительство освободило православных 
солдат от обязательного соблюдения церковных таинств, процент причаща-
ющихся сразу упал со 100 до 10 и менее. 

Таким образом, в России в начале ХХ века возникли противоречия: 
 между крестьянством и капитализмом (разорение и голод); в резуль-

тате Первой мировой войны крестьянство получило в руки оружие (70 % 
солдат бывшие крестьяне), начинается крестьянская война, требования кре-
стьян заключаются в сворачивании товарно-денежных отношений, сохране-
нии общины, расширить наделы и повысить урожай, национализации земли. 

 между крестьянством и помещиками (земля); крестьянские иллюми-
нации начинаются с 1902 года, происходит передел и самозахват помещи-
чьих земель, требуют всеобщего передела от царя, а затем сами делят землю. 

 между городом и деревней (разница в степени развития: в городе ка-
питализм в деревне община); в результате войны увеличивается разница в 
жизни между селом и городом. 

 между трудом и капиталом: капиталисты в присваивают прибавоч-
ный продукт и наживаются особенно во время войны, причем наблюдается 
обнищание рабочего класса, тяжелые условия жизни и работы. 
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 между квалифицированным и неквалифицированным трудом – высо-
кооплачиваемым и низкооплачиваемым трудом (низкооплачиваемые – 90 %, 

а высокооплачиваемые – 10 %) 

 между цивилизациями в России (многонациональная страна, где пе-
ресеклись евразийская цивилизация, афро-азиатская, Романо-германская, ев-
рейская). 

 из-за капитализации страны возникли межнациональные противоре-
чия, когда национальную вражду провоцирует национальная буржуазия бо-
рясь за сферы влияния с русской и иностранной буржуазией. На националь-
ных окраинах начинается движение за освобождение наций. 

 культурное противоречие между дворянской прозападной культурой 
и традиционной русской культурой простого народа. Культурный раскол за-
тронул и верхушку общества: западники и славянофилы, дворянство в бога 
не верило, царь Николай II в бога верил, значит, он слабый царь. 

3. Февральская революция. 
22 февраля Николай II отбыл из Царского села в Могилев, в Ставку 

верховного главнокомандования. Ситуация в столице обострялась в связи с 
угрозой голода. Серьезного дефицита хлеба в стране не было, но снабжение 
городов давало сбои из-за развала на железнодорожном транспорте и спеку-
ляций. 23 февраля в традиционный «день работницы» (8 марта по н.с.) на за-
водах Выборгской стороны начался митинг на тему: «Война, дороговизна и 
положение работниц». Женщины и подростки стали громить булочные. Тол-
па с криками: «Хлеба!» пошла по всему городу. 24 февраля бастовали 197 
тыс. рабочих. Произошли стычки с полицией. Вызванные на помощь войска 
уклонялись от стычек с рабочими. 25 февраля 1917 г. массовые демонстра-
ции под лозунгами «Хлеба!» и «Долой самодержавие» переросли во всеоб-
щую политическую стачку. На другой день к ней стали присоединяться вой-
ска. 27 февраля Совет Министров послал царю в Ставку (Могилев) теле-
грамму с просьбой о коллективной отставке и разошелся. 28 февраля многие 
министры, включая Председателя Совета Министров были арестованы. 27 
февраля Дума, подчинившись указу о ее роспуске, собралась на «неофици-
альное» заседание и образовала «Временный комитет Государственной Думы 
для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и ли-
цами» (председатель – октябрист М.В. Родзянко). На другой день Временный 
комитет назначил генерала Л.Г. Корнилова на пост командующего войсками 
Петроградского округа и послал своих комиссаров в Сенат и министерства. 
Он стал выполнять функции правительства и направил в Ставку А.И.Гучкова 
и В.В.Шульгина для переговоров с царем об отречении. В Таврическом 
дворце рабочие и солдаты гарнизона образовали Совет рабочих депутатов. 
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Во главе исполкома был выбран меньшевик Н.С. Чхеидзе, заместителем – 

М.И. Скобелев и А.Ф. Керенский. Большевиков было двое – И. Сталин и 
А. Шляпников. 1 марта формируется Временное правительство во главе с 
князем Львовым. 

В правительство вошли 11 человек (10 «капиталистов» – кадеты, ок-
тябристы и один социалист Керенский). 2 марта в результате переговоров 
Временного комитета Думы с Исполкомом Петроградского Совета было со-
здано Временное правительство. Николай II узнав о переходе войск на сто-
рону новой власти и получив семь телеграмм от высших военачальников от-
рекся в пользу брата Михаила. Великий князь Михаил, к которому перешла 
корона, отрекся от престола в пользу Временного правительства. С англий-
ским правительством велись переговоры о переезде семьи Романовых в Ан-
глию. 22 марта английское правительство приняло решение о приглашении 
Романовых, запросив при этом справку об имущественном состоянии семьи 
(«Весьма желательно, чтобы Его величество и его семья имели достаточные 
средства»). Затем, однако, король Георг V, двоюродный брат как Николая II, 
так и Александры Федоровны, категорически потребовал от правительства 
отмены приглашения. Английский заместитель министра иностранных дел 
вел переговоры с Францией, но ему ответили отказом принять Романовых 
якобы из-за германофильской репутации Александры Федоровны. Летом 
Временное правительство повторило запрос, но, как вспоминает А.Ф. Керен-
ский, посол Англии Бьюкенен «со слезами на глазах» сообщил об оконча-
тельном отказе.  

Правительство было сформировано из представителей правой буржуа-
зии и крупных помещиков, важные посты были отданы кадетам. Оно было 
тесно связано с буржуазными общественными организациями, которые воз-
никли в годы войны (Всероссийский земский союз, Городской союз, Цен-
тральный военно-промышленный комитет). В своей Декларации правитель-
ство объявило амнистию политическим заключенным, гражданские свободы, 
замену полиции «народной милицией», реформу местного самоуправления.  

Временное правительство соединило в своем лице законодательную и 
исполнительную власть, заменив царя, Госсовет, Думу и Совет Министров и 
подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Синод). Оно считало себя пре-
емником монархического государства и стремилось сохранить старый госу-
дарственный аппарат. Февральская революция нанесла сокрушительный удар 
по армии – важнейшему институту государства. 2 марта секретарь ЦИК Пет-
роградского Совета рабочих и солдатских депутатов адвокат Н.Д. Соколов 
(бывший, как и Керенский, одним из руководителей российского масонства 
тех лет) подготовил и принес в только что созданное Временное правитель-
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ство известный «приказ №1». Приказ предусматривал выборы в войсках ко-
митетов из нижних чинов, изъятие оружия у офицеров и передачу его под 
контроль комитетов, установление не ограниченной «ни в чем» свободы сол-
дата. Этот приказ начал разрушение армии. Став военным министром, Ке-
ренский издал аналогичный приказ, известный как «декларация прав солдата. 
В армии была проведена чистка командного состава (по данным Деникина, за 
первые недели было уволено около половины действующих генералов). На 
главные посты были назначены близкие к думским оппозиционным кругам 
выдвиженцы – А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак. Колчака активно 
поддерживала партия эсеров, которая мобилизовала сотни своих членов для 
агитации за него на кораблях. 

Взяв курс на продолжение войны «до победного конца», Временное 
правительство столкнулось с созданными им самим трудностями – армия 
стала неуправляемой, началось массовое дезертирство. В июле на фронте 
были восстановлены упраздненные во время революции военно-полевые су-
ды, но это не поправило дела. Учрежденное Политическое управление Воен-
ного министерства безуспешно пыталось наладить в войсках пропаганду в 
пользу продолжения войны. В городах вооруженные солдаты втянулись в 
политическую жизнь и входили во все более непримиримый конфликт с 
Временным правительством. В деревнях дезертиры организовывали крестьян 
на передел земли. 

Овладеть ситуацией Временное правительство не смогло и переживало 
все более тяжелые и длительные правительственные кризисы: 3–4 мая, 3–23 

июля, 26 августа–24 сентября. В результате этих кризисов менялся состав, 
уже 5 мая правительство стало коалиционным, но все три коалиции были не-
прочными. Разрушению подверглась вся система власти, важнейшие вопросы 
откладывались до появления Учредительного собрания. Главной тактикой 
Временного правительства стало не разрешение проблем, а потакание толпе, 
и чем дальше, тем больше. Как признал тогда лидер правых А.И. Гучков, 
«мы ведь не только свергли носителей власти, мы свергли и упразднили саму 
идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая 
власть». 

Надо подчеркнуть, что либеральные революционеры разрушили власть 
сверху донизу, так что безвластие коснулось буквально каждого человека. 
Временное правительство упразднило губернаторов и назначила в губернии 
и уезды своих комиссаров. Но у них не было никаких реальных средств вли-
ять на положение. Как они сами заявили на совещании в Петрограде, без 
опоры на местные советы их власть «равна нулю» – но правительство вело 
дело к конфликту с советами, в то же время потакая им. Даже газета эсеров 
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«Дело народа» жаловалась: «Местной власти нет: одни органы разрушены, 
другие нежизнеспособны, а главное – лишены всякого авторитета в глазах 
населении». 

На этом фоне в области государственного строительства делалось сле-
дующее. 25 мая было образовано Особое совещание по подготовке закона о 
выборах в Учредительное собрание. Выборы были назначены на 17 сентября, 
а затем перенесены на 12 ноября. До этого собирались разного рода форумы, 
которые должны были оказать поддержку правительству: Государственное 
совещание (12–15 августа в Москве) и Демократическое совещание (14–22 

сентября в Петрограде). Последнее избрало Временный совет республики – 

Предпарламент. Предполагалось, что ему станет подотчетно правительство, 
но на деле Предпарламент сам стал лишь совещательным органом при Вре-
менном правительстве и заметной роли в укреплении государственной си-
стемы не сыграл. 

Первый кризис временного правительства разразился из-за вопроса о 
войне и мире. Страны – союзницы России требовали, чтобы Временное пра-
вительство открыто заявило о продолжении войны. В ответ США, Франция, 

Англия и Италия признали Временное правительство. В апреле Петросовет 
потребовал от Временного правительства, чтобы оно обратилось к союзни-
кам с предложением о заключении мира без аннексий и контрибуций. Однако 
министр иностранных дел П.Н. Милюков 18 апреля обратился к союзникам с 
нотой, которая содержала текст о верности России союзникам и о решимости 
продолжать войну. По этому поводу 20 апреля прошли вооруженные демон-
страции с лозунгами: «Долой Милюкова!», «Долой войну!». Милюков и Гуч-
ков подали в отставку. Было создано коалиционное правительство вместе с 
Петросоветом, куда вошли 6 министров-социалистов и 10 министров-

капиталистов. 
Второй кризис. 3–24 июня в Петрограде проходил I Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Вопреки большевикам съезд 
выразил поддержку Временному правительству. Был создан ВЦИК (320 эсе-
ров, 123 меньшевика, 57 большевика и др.) 18 июня прошла демонстрация 
под большевистскими лозунгами, показав, что решения съезда расходятся с 
их волей. 

К середине 1917 года ситуация в стране все боле обострялась, кресть-
яне захватывали землю помещиков. В городах росла безработица и дорого-
визна, разгул спекуляции. 2 июля Временное правительство рассматривало 
вопрос об автономии Украины. Министры-кадеты, выступавшие за единую и 
неделимую Россию, предложили свой проект автономии, но оказались в 
меньшинстве, три министра подали в отставку, когда оказались в меньшин-
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стве. 3 июля начались стихийные выступления солдат Петроградского гарни-
зона, которых было решено отправить на фронт, где захлебывалось выступ-
ление. Несколько полков вышло на улицу под лозунгами: «Долой 10 мини-
стров-капиталистов» и «Вся власть Советам!». Советы запретили демонстра-
цию. 4 июля 500 тыс. демонстрантов двинулись к Таврическому дворцу. Ли-
деру эсеров В. Чернову кричали: «Принимай, сукин сын, власть, коли дают!» 
ВЦИК взять власть отказался. Казачья сотня, ехавшая охранять Таврический 
дворец, была обстреляна. Казаки навели порядок. Петроград был объявлен на 
военном положении. 7 июля подал в отставку князь Львов, премьером стал 
Керенский. Двоевластие прекратило свое существование. 25 августа произо-
шел неудачный мятеж генерала Корнилова, который вместе с рядом других 
генералов пытался свергнуть Временное правительство. После этого из пра-
вительства были удалены министры-кадеты, и 1 сентября сформирована Ди-
ректория из пяти человек во главе с Керенским (в тот день Россия была объ-
явлена республикой). Директория существовала до 24 сентября, когда было 
сформировано правительство. В правительство вошли 8 министров-

социалистов и 7 министров-капиталистов. 
Начало осени 1917 г. ознаменовалось самым затяжным правитель-

ственным кризисом, разразившимся в результате корниловского выступле-
ния. 1 сентября Керенский провозгласил Россию республикой, а 2 сентября 
освободил из тюрьмы виднейших большевиков Троцкого, Каменева, Коллон-
тай. В сентябре усилилась большевизация Советов. 

Надо сказать, что в феврале 1917 г. вожди большевиков не верили в 
возможность установления социалистических отношений в такой крестьян-
ской стране, как Россия. В то же время они считали свою партию составной 
частью международного революционного движения, имели целью мировую 
революцию. Главными задачами их были захват власти в России, создание 
здесь плацдарма мировой революции и последующее воздействие на миро-
вой революционный процесс. Четкой программы социальных и экономиче-
ских преобразований у большевиков не было. Новую программу большевики 
приняли в марте 1919 г. В апрельских тезисах «О задачах пролетариата в 
данной революции» Ленин заявил, что война, которую ведет Временное пра-
вительство, – империалистическая, и кончить ее миром без свержения капи-
тала нельзя; своеобразие текущего момента – в переходе от первого этапа ре-
волюции, давшего власть буржуазии, ко второму, который должен дать 
власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Ленин призвал не 
оказывать никакой поддержки Временному правительству, назвал един-
ственно возможной формой революционного правительства Совет рабочих 
депутатов; определил парламентскую республику как шаг назад, назвав про-
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грессивной лишь республику Советов. В области экономики предлагались 
такие радикальные преобразования, как национализация всех земель и слия-
ние всех банков в один общенациональный банк. Считается, что данная по-
зиция Ленина содержит цивилизационный выбор, прикрытый срочной поли-
тической задачей. Не буржуазная республика, а идущие от крестьянской об-
щины Советы, не ускоренное развитие капитализма с последующей проле-
тарской революцией, а продолжение некапиталистического пути развития 
капитализма с последующей пролетарской революцией, а продолжение нека-
питалистического пути развития в форме социализма.  

Осенью 1917 г. основная масса крестьян была вовлечена в крестьян-
скую войну, не отличавшуюся от обычного русского бунта. Усмирить его те-
перь никто не мог и не хотел. Значительная часть помещичьей земли была 
захвачена и поделена. Теперь крестьяне переключились на тех кто вышел из 
общины во время столыпинской реформы. С августа начались требования 
национализации земли. Восстания подогрел крупный обман Временного пра-
вительства с твердыми ценами на хлеб. Когда крестьяне свезли хлеб, его не 
везли кулаки и помещики, которые знали что правительство готовит повы-
шение цен. Цены были удвоены, что резко ударило по крестьянству нехлебо-
родных губерний и рабочим. Пойти на национализацию земли Временное 

правительство не могло, поскольку уже в 1916 г. половина всех земель была 
заложена и национализация разорила бы банки (которые к тому же были по-
чти все иностранные). В армии наблюдается мощное антивоенное движение. 
Военный министр Верховский пришел к выводу: «Тот, кто возьмет сейчас в 
свои руки дело приближения мира, тому народ вручит и власть». В городах 
рабочие брали под свой контроль производство. Развивалась инфляция, росла 
дороговизна. По стране прокатилась волна пьяных погромов. Верхушка об-
щества пала духом, разлагалась и деградировала. В обществе наблюдалась 
анархия, вольность: «Пить и гулять сколько душе угодно». 

Усиливается тенденция окраин к национальному самоопределению. 
Возникли Центральная Рада на Украине, Войсковой круг на Дону, и другие 
националистические организации. 

4. Октябрьская революция 1917 года. 

В сентябре 1917 г. Ленин, находясь в Финляндии, стал настаивать на 
взятии власти большевиками. Он исходил из того, что: 1. В Европе преддве-
рие мировой революции. 2. В России крестьянское восстание. 3. Большевики 
имеют большинство в Советах. Вывод гласил: «Кризис назрел. Все будущее 
русской революции поставлено на карту. Вся честь партии большевиков сто-
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ит под вопросом. Все будущее международной рабочей революции за социа-
лизм поставлено на карту». 

В октябре 1917 г. Ленин вернулся в Россию. 10 октября приняв во вни-
мание революционное движение в Европе, наличие крестьянской войны в 
России, левое большинство в Советах, нарастание контрреволюции, возмож-
ность захвата Петрограда немцами – ЦК принял решение о вооруженном 
восстании. Каменев и Зиновьев выступили против. Рабочий класс 8% мало-
числен и будет распылен, что ухудшит ситуацию в России. 12 октября создан 
Военно-революционный комитет во главе с Троцким Л.Д. 

24 октября большевики начали захват мостов, телеграфов, вокзалов, 
электростанций. Ленин и Троцкий перебрались в центр восстания Смольный 
институт. Утром 25 октября Керенский покинул Петроград на автомобиле 
американской дипломатической миссии. В 21.40 с крейсера «Аврора» раз-
дался выстрел, послуживший сигналом к захвату Зимнего дворца. Большая 
часть юнкеров и казаков покинула дворец. В 2 часа ночи Антонов-Овсеенко 
и Чудновский с красногвардейцами арестовали Временное правительство. 

Одновременно с боевыми действиями у Зимнего дворца открылся II 

Съезд Советов. На нем приняты первые декреты советской власти. Власть 

переходит к съезду, а на местах к Советам. Декрет о мире. Предлагалось 
всем правительствам заключить справедливый демократический мир без ан-
нексий и контрибуций. Декрет о земле отменял помещичью собственность 
на землю, помещичьи имения и земли вместе с удельными, монастырскими и 
церковными землями со своим инвентарем передавались в распоряжение во-
лостных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов 
впредь до Учредительного собрания. До этого руководством по аграрным 
преобразованиям служил крестьянский наказ о земле составленный на осно-
вании 242 местных крестьянских наказов. Он предполагал: отмену частной 
собственности на землю, земля превращалась во всенародное достояние и 
передавалась в пользование всем трудящимся на ней. Все недра передавались 
в пользование государства. Наемный труд запрещался. Это было торжество 
крестьянской революции. 

Утром было сформировано временное рабочее и крестьянское прави-
тельство, именовавшееся Советом Народных Комиссаров (СНК). Председа-
тель – Ленин, Троцкий (Бронштейн) комиссариат по иностранным делам, 
Сталин – комиссариат по делам национальностей, всего 15 комиссаров. 

Совнаркому требовался союзник. Однако лидеры социалистических 
партий страдая властебоязнью, не веря в то, что большевики удержатся у 
власти, так как это противоречило марксизму, ставили своей задачей не со-
трудничество, а борьбы с большевиками.  
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Судьба Учредительного собрания. Ленин рассматривал Советы как 
высшую форму демократии для трудящихся и считал, что II съезд Советов, 
провозгласив Советскую власть, уже сыграл роль Учредительного собрания. 
Однако большевики, учитывая популярность Учредительного собрания, по-
шли на его созыв. В результате выборы в Учредительное собрание, назна-
ченное еще временным правительством на 12 ноября, состоялись. За эсеров 
40,7 %; за меньшевиков – 2,7 %; за большевиков – 24 %; буржуазные партии 
получили – 16,6 % голосов. Завоеванию правыми эсерами большинства спо-
собствовало то, списки составлялись в середине октября 1917 г., когда влия-
ние большевиков было слабее, а партия эсеров официально еще не расколо-
лась на правых и левых. Учредительное собрание под председательством 
эсера Чернова отклонило предложение большевиков утвердить декреты со-
ветской власти и отменило их. В результате Совнарком декретом 6 января 
1918 г. распустил Учредительное собрание. Под предлогом того, что «караул 
устал», анархист Железняков предложил депутатам покинуть Таврический 
дворец.  

Через пять дней после роспуска Учредительного собрания в Петрогра-
де открылся III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута-
тов. В качестве конституционного акта была утверждена Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, которая закрепила большевистские 
преобразования. 

Брестский мир. 2 декабря в Брест-Литовске начались переговоры с 
Германией. Среди большевиков появились разногласия по поводу подписа-
ния мира. Часть большевиков (во главе Н.И. Бухарин) рассчитывала на 
обострение революционной ситуации в Европе и была против подписания 
мира. Ленин настаивал на принятии немецких условий и подписании мира. 
Он считал, что страна устала ждать, что крестьянская армия, не дождавшись 
мира, может свергнуть рабочее правительство. Урицкий упрекал Ленина, что 
«он смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международ-
ной». 

Компромиссную идею выдвинул Троцкий, поскольку армия ждет мо-
билизации и воевать не в состоянии, ее надо распустить, но и подписывать 
мир с немецким правительством нельзя, это развяжет руки против левых в 
Германии. Отсюда лозунг: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но 
мира не подписываем». 

3 марта 1918 года в Бресте новая советская делегация во главе с Со-
кольниковым подписала без обсуждения мирный договор. Война прекраща-
лась, Россия теряла 1 млн. квадратных километров территории. От нее оттор-
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гались Польша, Литва, часть Белоруссии, Латвия; Турции передавались Карс, 
Ардаган, Батум. От России отторгалась Украина. 

5. Гражданская война и интервенция. 

Гражданская война – война между гражданами одной страны – была 
доведенное до крайних пределов противостояние – стала логическим и объ-
ективным результатом вызревших в России противоречий и попыток их раз-
решения. 

Проведение в жизнь аграрных декретов новой власти, ликвидация по-
мещичьего землевладения, ущемление кулацкого землевладения, голод в го-
родах и, как следствие, продовольственному нажиму города на деревню, раз-
растание борьбы в самой деревне. В результате многие богатые крестьяне 
стали поддерживать отряды противников советской власти выступающие под 
лозунгом борьбы за Учредительное собрание. 

Попытки аграрных и других преобразований на казачьих территориях 
вызвали борьбу казаков с крестьянами и толкнули основную массу казаков 
на союз с антибольшевистскими и антисоветскими силами. Казаки поднялись 
на борьбу изначально оборонительную. Заключение Брестского мира имело 
одним из последствий интервенцию стран Антанты. Впрочем, уже 23 декабря 
1917 года страны Антанты приняли решение о разделе сфер влияние в Рос-
сии и о выделении 100 тыс. франков на финансирование Добровольческой 
армии, к созданию которой приступал генерал Алексеев. 

Наиболее спокойным для большевиков было западное направление. 
Немцы формально соблюдали условия Брестского договора. Но из-за не-
определенности границы между Украиной и Советской Россией возник ряд 
осложнений. Немцы, используя их, продвигались на восток. 8 мая 1918 г. они 
заняли Ростов-на-Дону. На Украине немцы установили власть гетмана Ско-
ропадского, который восстановил дореволюционные порядки, вернул соб-
ственность помещикам и капиталистам. 

Начало гражданской войны связано с восстанием Чехословацкого 
корпуса (45 тыс.) 25 мая 1918 г. Этот корпус был создан осенью 1917 г. из 
военнопленных австро-венгерской армии для борьбы с немцами, был объяв-
лен автономной частью воюющей французской армии и подлежал переброс-
ки в Западную Европу через Владивосток. Благодаря агитации правых эсе-
ров, не без влияния Антанты, корпус поднял мятеж (из-за слухов о том, что 
их хотят разоружить и выдать немцам). Восставшие чехи отрезали от Евро-
пейской России всю территорию за Волгой. С помощью чехов власть в По-
волжье захватили Комуч (комитет членов Учредительного собрания), на 
Урале – Уральское временное правительство, в Сибири – Временное Сибир-
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ское правительство. Во всех этих правительствах большинство принадлежало 
эсерам. Важно отметить, что и гражданскую войну развязали именно социа-
листические партии.  

Объединенные силы Комуча и чехов, вступив в контакт с представите-
лями Антанты, стали занимать города Поволжья. В Казани ими был захвачен 
золотой запас страны. Перспектива создания на Волге нового антигерманско-
го фронта из чехов и учредиловцев вынудила Германию пойти на дополни-
тельные соглашения с большевиками.  

В марте в Мурманске, а затем в Архангельске высадились десанты ан-
гличан, американцев и французов. В Архангельске при их помощи было со-
здано правительство из эсеров и кадетов. В апреле 1918 г. на Дальнем Восто-
ке высадились японские части. С их помощью войска казачьего атамана Се-
менова заняли Читу. В Закавказье и Туркестан вступили английские войска. 
Они содействовали уничтожению Бакинской коммуны и расстреляли Бакин-
ских комиссаров. Из Баку их выбили турки. На Дону казаки под руковод-
ством атамана Краснова организовали свое государство – Всевеликое войско 
Донское, создали донскую армию (до 90 тыс. чел.) и развернули наступление 
на Царицын. Немцы поддерживали Краснова. Добровольческая армия во 
время неудачного похода на Екатеринодар потеряла своего вожака генерала 
Корнилова, но отдохнула на Дону и начала новый поход на Кубань во главе с 
генералом Деникиным. Из-за того что большевики стали передавать землю 
горцам восстали терские казаки. 

Важнейшим фактором, позволившим большевикам удержаться у вла-
сти, стало создание регулярной армии. Армия строилась на базе полуанархи-
ческих отрядов красной гвардии. Вторым источником были наборы из цен-
тральных областей России. В армии присутствовала партизанщина. Больше-
вистский декрет о мобилизации в армию бывших офицеров и чиновников по-
ставил в ряды Красной армии многих потенциальных противников советской 
власти. Для контроля за ними был создан институт военных комиссаров. 

Для руководства военными действиями 2 сентября 1918 г. был создан 
Революционный военный совет Республики (РВСР), во главе с Троцким. Для 
проведения мобилизации всех ресурсов 30 ноября 1918 г. был создан Совет 
рабочей и крестьянской обороны. Первым главкомом вооруженными силами 
республики стал полковник латышских стрелков И.И. Вацетис. К концу 1918 
г. были развернуты 12 армий, объединенных в три фронта – Северный (про-
тив интервентов и Юденича), Восточный (против белочехов, Комуча и Гене-
рала Колчака, которого поддерживали США и Антанта), Южный (против ге-
нерала Краснова, Деникина). 
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В гражданской войне можно выделить четыре этапа. 1 этап май – но-
ябрь 1918 – оборонительный с целью удержаться у власти до начала мировой 
революции; 2 этап ноябрь 1918 – август 1919 – наступательный, имевший це-
лью прорваться в Европу и поддержать там революционное движение, а так-
же подавить антибольшевистские силы внутри страны; 3 этап – август 1919 – 

март 1920 оборонительный закончившийся разгромом главных антибольше-
вистских сил в стране. 

В конце 1919 г. Антанта принимает решение о превращении военной 
помощи белым. 21 апреля 1920 г. польское правительство подписало договор 
с петлюровцами, которые уступали полякам Восточную Галицию, Западную 
Волынь и часть Полесья. 6 мая поляки занимают Киев. 14 мая 1920 г. нача-
лось наступление Западного фронта советских войск (Тухачевский) в Бело-
руссии, а 26 мая – Юго-Западного фронта (командующий Егоров). 

17 ноября 1920 г. с Крымского полуострова были выбиты остатки доб-
ровольческой армии под командованием Врангеля. 1922 году с Дальнего Во-
стока были выбиты японцы и остатки белогвардейцев. Гражданская война 
завершилась. 

В результате гражданской войны:  
1. Потерпели поражение антибольшевистские силы.  
2. Страна понесла огромные потери 13 млн. чел.  
3. Социальная структура общества упростилась: рабочих осталось 3 %;  
4. Экономика страны была разрушена.  
5. Произошло перерождение большевистского режима. Партия увели-

чилась более чем в 10 раз. Она пополнилась за счет рабочих, крестьян, солдат 
и служащих, носителей далеко не ортодоксальной марксистской идеологии. 

Вопросы: 
1. Каковы были причины общенационального кризиса накануне февра-

ля 1917 г.? 

2. Почему в России очень быстро во время революции произошло па-
дение монархии? 

3. В чем сущность двоевластия? 

4. Каковы были позиции политических партий после Февральской ре-
волюции? 

5. Был ли приход большевиков к власти закономерен? 

6. Как можно оценить историческое значение Октября 1917 г.? 

7. Каковы объективные и субъективные причины развязывания Граж-
данской войны в России и каковы ее последствия? Можно ли было избежать 
этой трагедии? 
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8. Какие можно выделить основные этапы Гражданской войны и в чем 
их особенности? 

9. Почему потерпело поражение «белое движение»? 

10. Как можно охарактеризовать политику «военного коммунизма»? 
Какие причины вызвали необходимость ее проведения? 
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ТЕМА 18. СССР В 1920–30 -е ГОДЫ. 

Вопросы: 
1. Политика военного коммунизма. 
2. Новая экономическая политика.  
3. Образование СССР. 
4. Внутрипартийная политическая борьба. Установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 
5. Массовые репрессии в СССР. 
6. Индустриализация и коллективизация. 
7.Внешняя политика СССР в 20-30 гг. 
 

 

1. Политика военного коммунизма. 

Отдельным важным этапом в экономической и социальной политике 
Советского государства был военный коммунизм. Он был даже больше, чем 
политикой, на время он стал образом жизни и образом мышления – это был 
особый, чрезвычайный период жизни общества в целом. Главные признаки 
военного коммунизма – перенос центра тяжести экономической политики с 
производства на распределение. Это происходит, когда спад производства 
достигает такого критического уровня, что главным для выживания общества 
становится распределение того, что имеется в наличии. Поскольку жизнен-
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ные ресурсы при этом пополняются в малой степени, возникает их резкая не-
хватка, и при распределении через свободный рынок их цены подскочили бы 
так высоко, что самые необходимые для жизни продукты стали бы недоступ-
ны для большой части населения. Поэтому вводится нерыночное уравни-
тельное распределение. 

На нерыночной основе (возможно, даже с применением насилия) госу-
дарство отчуждает продукты производства, особенно продовольствие. Резко 
сужается денежное обращение в стране. Деньги исчезают во взаимоотноше-
ниях между предприятиями. Продовольственные и промышленные товары 
распределяются по карточкам – по фиксированным низким ценам или бес-
платно (в Советской России в конце 1920 – начале 1921 года даже отменялась 
плата за жилье, пользование электроэнергией, топливом, телеграфом, теле-
фоном, почтой, снабжение населения медикаментами, ширпотребом и т.д.). 
Государство вводит всеобщую трудовую повинность, а в некоторых отраслях 
(например, на транспорте) военное положение, так что все работники счита-
ются мобилизованными. 

Все это общие (структурные) признаки военного коммунизма, которые 
с той или иной конкретно-исторической спецификой проявились во всех из-
вестных в истории периодах этого типа. Тот факт, что в обществах с очень 
разной культурой и совершенно разными господствующими идеологиями в 
чрезвычайных экономических обстоятельствах возникает очень сходный 
уклад с уравнительным распределением, говорит о том, что это – единствен-
ный способ пережить трудности с минимальными потерями человеческих 
жизней. Военный коммунизм как особый уклад хозяйства не имеет ничего 
общего ни с коммунистическим учением, ни тем более с марксизмом. Сами 
слова «военный коммунизм» просто означают, что в период тяжелой разрухи 
общество (социум) обращается в общину (коммуну) – как воины. 

Декретом ВЦИК 9 мая 1918 г. в стране была введена продовольствен-
ная диктатура. Наркому продовольствия были предоставлены чрезвычайные 
полномочия. Хлебная монополия и твердые цены были введены еще Времен-
ным правительством, но не выполнялись. Советский декрет был более суров, 
он предусматривал применение вооруженной силы в случае оказания проти-
водействия «отбиранию хлеба или продовольственных продуктов». Крестья-
нам устанавливались нормы душевого потребления: 12 пудов зерна, 1 пуд 
крупы на год и т.д. Сверх этого весь хлеб считался излишками и подлежал 
отчуждению. 

Летом и осенью 1918 г. Наркомпрод посылал в хлебные районы страны 
рабочие продовольственные отряды. Половина добытого ими зерна поступа-
ла предприятию, сформировавшему отряд, половина передавалась Нарком-
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проду. Был также издан декрет, по которому в хлебных местностях 85 % сто-
имости товаров, отпущенных кооперативам, крестьяне должны были оплачи-
вать не деньгами, а натурой. Была также сделана попытка (30 октября 1918 
г.) ввести продналог. Из нее ничего не вышло, поскольку вся система сбора 
налогов рухнула. 

Предприятиям было также дано право получать земельные участки и 
создавать на них подсобные хозяйства (совхозы) для своих нужд. В условиях 
начавшейся войны широко такая практика применяться не могла. В Европей-
ской части России (без Украины) в 1918 г. имелось 3100 совхозов, в 1919 г. 
3500 и в 1920 г. 4400. Примерно половина совхозов была подсобными хозяй-
ствами заводов. Продуктивность их была невелика, а главное, их появление 
враждебно встретили крестьяне, которые увидели в этом «восстановление 
помещиков под советским флагом». Директора совхозов занимали дома по-
мещиков, а порой и сами бывшие помещики возвращались в свои дома в ка-
честве директоров совхозов. Большой роли в снабжении городов совхозы не 
сыграли. 

Докладывая на V Всероссийском съезде Советов, нарком продоволь-
ствия Цюрупа заявил, что для получения хлеба были использованы все 
обычные средства и «только когда ничего не получается, только тогда пус-
каются отряды». Эти отряды составили затем единую Продармию, которая к 
декабрю 1918 г. насчитывала 41 тыс. человек. Продармия была включена в 
состав войск внутренней охраны Республики (ВОХР). 

11 января 1919 г. СНК принимает декрет о продовольственной раз-
верстке, согласно которому все количество хлеба и фуража, необходимого 
для удовлетворения государственных потребностей, разверстывалась между 
производящими хлеб губерниями и дальше – между уездами, волостями, де-
ревнями и дворами (использовался принцип круговой поруки). Крестьянам 
оставляли определенное количество продовольствия для питания, фураж для 
скота и зерно для посева. Все остальное зерно подлежало изъятию за деньги 
(т.к. деньги потеряли в то время свое значение, фактически у крестьян отби-
рали излишки хлеба бесплатно). 

Эти чрезвычайные меры дали определенные результаты. Если в 
1917/18 году было заготовлено только 30 млн. пудов хлеба, то в 1918/19 году 
– 110 млн. пудов, а в 1919/20 году – 260 млн. пудов. Угроза голодной смерти 
(но не угроза голода) в городах и в армии была устранена. Пайками было 
обеспечено практически все городское население и часть сельских кустарей 
(всего 34 млн. человек). Впервые система дифференцированных пайков (три 
категории) была введена в августе 1918 г. в Москве и Петрограде. В 1920 г. 
система пайков постепенно была заменена оплатой труда натурой. Пенсиями 



351 

 

и пособиями (в натуре, продовольствием) были обеспечены 9 млн. семей во-
еннослужащих.  

За счет прямого внерыночного распределения городское население по-
лучало от 20 до 50 % потребляемого продовольствия (эта величина колеба-
лась от губернии к губернии). Остальное давал черный рынок («мешочниче-
ство»), на который власти смотрели сквозь пальцы. В сентябре 1918 г. рабо-
чим было разрешено привозить в город продукты питания в количестве до 
полутора пудов (мешочники даже стали называться «полуторапудовики»). 
Эта временная мера продлевалась, а потом негласно была узаконена. Было 
также разрешено заготавливать продукты заводам и фабрикам для своих ра-
ботников. Очень большое значение имел и тот факт, что Советское прави-
тельство сумело наладить сотрудничество с имевшейся в России огромной 
сетью потребительской кооперации и через нее организовать прямой товаро-
обмен.  

Введенная советским правительством продразверстка имела сравни-
тельно небольшие масштабы: в 1914/15 г. правительственные заготовки со-
ставили, например, 302 млн. пудов – при наличии к тому же нормального 
еще рынка, а в 1919/20 году – 260 млн. пудов. 

Продразверстка, введенная Советским правительством, была успешной 
не из-за жестокости продотрядов (хотя эксцессов не могло не быть). Причина 
в том, что крестьянство, получившее от Советской власти землю и освобож-
денное от долгов, выкупных и арендных платежей, не пошло на конфликт с 
властью (хотя, разумеется, реквизициям сопротивлялись, нередко возникали 
и вооруженные столкновения). Обеспечить минимальное снабжение города 
через рынок при быстрой инфляции, разрухе в промышленности и отсут-
ствии товарных запасов, очевидно, было невозможно. Реально покупать хлеб 
на свободном рынке рабочие не могли. 

При проведении продразверстки Наркомпрод некоторое время опирал-
ся на особые чрезвычайные организации – комитеты бедноты. Они были со-
зданы по декрету ВЦИК от 11 июня 1918 г. Перед комбедами стояло две за-
дачи: распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельхозору-
дий среди сельской бедноты; содействие продовольственным органам в изъя-
тии излишков хлеба у кулаков (за это часть зерна предоставлялась самим 
комбедам до 15 июля бесплатно, а затем с большой скидкой). В состав ком-
бедов могли входить все жители села, кроме кулаков. В ряде губерний ком-
беды стали низовым аппаратом Наркомпрода, помогали продотрядам, вели 
борьбу со спекуляцией, создавали коммуны, общественные столовые, ясли и 
т.д. 
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Расчет был на то, что создание комбедов расколет деревню и приведет 
к изоляции кулака. В целом этот расчет не оправдался, поскольку удельный 
вес бедноты на селе резко снизился. Радикализм многих комбедов создал 
опасность конфликта власти как раз с середняками. Возникла напряженность 
между комбедами и Советами. Этот опыт был завершен тем, что в конце 
1918 г. на комбеды было возложено проведение перевыборов Советов. Воз-
никновение окрепших Советов сделало комбеды как чрезвычайные органы 
излишними, и они были упразднены в ноябре 1918 г. на VI съезде Советов.  

2. Новая экономическая политика. 

К весне 1921 года, когда окончилась гражданская война и военная ин-
тервенция, политика военного коммунизма перестала быть терпимой для 
большей части крестьянства, разоренного войнами и истощенного неурожа-
ем. Крестьяне начали выступать против Советской власти. Естественным от-
ветом на отсутствие рынка, изъятие излишков через продразверстку было со-
кращение крестьянами площади посевов. Они производили то, что было 
необходимо для пропитания семьи. В 1920 г. сельское хозяйство давало око-
ло половины довоенной продукции. Одной из важных причин этого было, 
наряду с общей военной разрухой, измельчение наделов и исчезновение 
крупных хозяйств. 

Положение промышленности было еще хуже. В 1920 г. продукция тя-
желой промышленности составляла около 15 % довоенной. Производитель-
ность труда составляла лишь 39 % от уровня 1913 г. Рабочий класс также был 
подорван хозяйственной разрухой. Многие фабрики и заводы стояли. Рабо-
чие голодали и уходили в деревню, становились кустарями, мешочниками. 
Шел процесс деклассирования рабочих. Голод и усталость явились причиной 
недовольства части рабочих. 

Основой экономики и главным источником ресурсов для развития 
страны в целом было сельское хозяйство. За время после Октября в нем про-
изошло разительное выравнивание размеров хозяйств. Исчезли крупные по-
мещичьи владения, стали резко преобладать крестьянские дворы с неболь-
шими наделами и одной лошадью.  

Главный ущерб, который сельское хозяйство понесло от войн и разру-
хи, заключался, прежде всего, в гибели большого числа мужчин, а затем в 
потере большой части рабочего скота. По официальным данным, с 1916 по 
1922 г. общее сокращение тягловой силы составило 39 %, и даже в 1928 г. 
довоенный уровень не был восстановлен. 

Х съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял решение о переходе от продраз-
верстки к продналогу. Началась «Новая экономическая политика» (НЭП). 
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Выяснение сути НЭПа породило в партии острые и болезненные дискуссии. 
Его называли «отступлением», «крестьянским Брестом». Ленин же подчер-
кивал, что в России «смычка с крестьянской экономикой» (главный смысл 
НЭПа) – фундаментальное условие построения социализма.  

В то время в России было пять общественно-экономических укладов: 
социалистический, капиталистический, мелкотоварное производство (боль-
шинство крестьянских хозяйств, продававших излишки хлеба), госкапита-
лизм, патриархальное хозяйство (не связанное с рынком). Основными явля-
лись: социалистический, капиталистический и мелкотоварное производство. 
Госкапитализм в сильный экономический уклад развить не удалось. Патри-
архальное хозяйство, как считалось, не имело общеэкономического значения 
для государства. Недооценка и непонимание нерыночных типов хозяйства 
(патриархального в деревне, домашнего в городе), составляющего огромную, 
хотя и «невидимую» часть народного хозяйства, была большим изъяном по-
литэкономии, в том числе марксистской.  

21 марта 1921 года ВЦИК издал декрет «О замене продовольственной и 
сырьевой разверстки натуральным налогом». Размеры налога были почти в 
два раза меньше продразверстки – 240 млн. пудов зерновых вместо 423 млн. 
по разверстке 1920 г., из которых реально было собрано около 300 млн.; еще 
предполагалось получить около 160 млн. пудов через торговлю. Крестьянин 
мог свободно распоряжаться оставшимся после сдачи налога урожаем. Де-
крет был опубликован до начала посевных работ, что побуждало крестьян 
увеличивать посевы. Считается, что толчком к введению НЭПа послужил 
Кронштадский мятеж в начале марта 1921 г. Это неверно, текст резолюции о 
НЭПе был представлен в ЦК РКП(б) 24 февраля 1921 г. 

Первый год НЭПа сопровождался катастрофической засухой (из 38 
млн. десятин, засеянных в европейской России, урожай погиб полностью на 
14 млн., так что продналога было собрано лишь 150 млн. пудов). Была прове-
дена эвакуация жителей пораженных районов в Сибирь, масса людей (около 
1,3 млн. человек) шла самостоятельно на Украину и в Сибирь. Официальная 
цифра пострадавших от голода составляла 22 млн. человек. Из-за границы, в 
основном из США, была получена помощь в размере 1,6 млн. пудов зерна и 
780 тыс. пудов другого продовольствия. Шок от неурожая послужил тому, 
что сельскохозяйственные работы 1922 г. были объявлены общегосудар-
ственным и общепартийным делом. НЭП восстановил положение в народном 
хозяйстве. В 1922 г. урожай достиг 75 % от уровня 1913 г., а в 1925 г. посев-
ная площадь достигла довоенного уровня. Выйдя на эти показатели, главная 
отрасль экономики, сельское хозяйство, стабилизировалась. Однако в нем 
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нарастал тот же самый кризис аграрного перенаселения, что поразил Россию 
в начале века и побудил к реформе Столыпина. 

К 1928 г. абсолютный прирост сельского населения составил по срав-
нению с 1913 г. 11 млн. человек (9,3 %), а общая посевная площадь выросла 
всего на 5%, причем посевы зерновых совсем не увеличились. Таким обра-
зом, посевы зерновых на душу населения сократились на 9 % и составили в 
1928 г. всего 0,75 га. За счет некоторого роста урожайности производство 
зерна на душу сельского населения выросло всего до 570 кг. При этом замет-
но возросло поголовье скота – до 60 голов крупного рогатого скота на 100 га 
пашни в 1928 г. против 55 в 1913 г. Больше стало и птицы. На их прокорм в 
1928 г. расходовалось почти 32 % зерна. Питание крестьян заметно улучши-
лось, но товарное производство зерна сократилось более чем вдвое и соста-
вило 48,4 % от уровня 1913 г. В результате началось сокращение доли рабо-
чей силы, занятой в промышленности и торговле – процесс, несовместимый с 
индустриализацией. Доля занятых в промышленности к 1928 г. снизилась до 
8 % (в 1913 г. 9 %), занятых в торговле до 3 % (в 1913 г. 6 %). Напротив, доля 
занятых в сельском хозяйстве возросла за это время с 75 до 80 %. Шла, как 
говорили, «натурализация и аграризация народного хозяйства». 

Валовая продукция крупной промышленности к 1925 г. составила 3/4 
от довоенной. Производство электроэнергии превзошло довоенный уровень в 
полтора раза. В промышленности был отменен закон от 29 ноября 1920 г., 
который предусматривал национализацию всех предприятий. В декабре 1921 
г. был издан декрет о денационализации предприятий с числом работающих 
до 20 человек, если их использование государственными органами признано 
неэффективным. Малые и средние предприятия стали сдавать в аренду. В ос-
новном их арендовали кооперативы и рабочие артели, частников было 
намного менее половины (в основном это были прежние владельцы). В марте 
1923 г. была проведена перепись предприятий. Выяснилось, что 84,5 % всех 
промышленных рабочих были заняты на государственных предприятиях, ко-
торые давали в стоимостном выражении 92,4 % продукции. На долю частных 
предприятий приходилось 4,9 % продукции и на кооперативы – 2,7 %. Место 
«нэпмана» в промышленности было в сознании послевоенных поколений 
сильно преувеличено благодаря литературе и кино. 

Поворот от военного коммунизма к НЭПу был очень непростой зада-
чей. Введение действующих стихийно рыночных механизмов при острой не-
хватке сырья, оборудования и готовой продукции приводило к тому, что лю-
бое неравновесие начинало обостряться, порождая цепную реакцию кризиса. 
Промышленные предприятия, переведенные на хозрасчет, столкнулись с от-
сутствием оборотных средств. Чтобы выплачивать рабочим зарплату, они 
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были вынуждены срочно распродавать готовую продукцию. В конце 1921 го-
да даже возник термин – «разбазаривание». Началась «безудержная конку-
ренция» предприятий на рынке, так что цены резко упали. 1 января 1921 г. 
аршин ситца стоил 4 фунта ржаной муки, а 1 мая 1,68 фунта. В мае 1922 г. 
хлопчатобумажная ткань продавалась по цене в два с лишним раза ниже се-
бестоимости. Это привело к тому, что в партии возникла «рабочая оппози-
ция», которая утверждала, что НЭП проводится за счет рабочих. 

Тяжелое положение сложилось в топливной промышленности. В марте 
1921 г. ее перевели на хозрасчет. 959 работающих в Донбассе шахт не имели 
никакой машинной техники. К сентябрю часть их закрыли, 288 оставили у 
государства, а 400 сдали в аренду. Добытый уголь теперь продавали на рынке 
(кроме обязательных поставок для железных дорог), но рабочие лишились 
государственных поставок продовольствия. Шахтеров увольняли из-за отсут-
ствия наличных денег для зарплаты. На шахтах начался голод, были случаи 
голодной смерти, и внерыночные поставки продовольствия шахтерам были 
возобновлены. 

В марте 1922 г. для укрепления позиции промышленных предприятий 
на рынке их стали объединять в большие группы (синдикаты), которые дава-
ли от 70 до 100 % продукции своих отраслей. Конкуренция между предприя-
тиями была устранены, цены стали сдвигаться в другую сторону, так что 
снова возникли «ножницы цен» – но теперь уже в ущерб сельскому произво-
дителю. Кроме того, в тяжелом кризисе оказывалась крупная промышлен-
ность и транспорт. Это ставило под угрозу восстановление и развитие всего 
хозяйства. Все более очевидным и для партийного и хозяйственного руко-
водства, и для профсоюзов, было создание системы планирования и государ-
ственного финансирования. 

Одной из малозаметных, но важных черт НЭПа была либерализация 
производства и продажи спиртного. К 1923 г. государственное производство 
пищевого спирта упало почти до нуля. Были разрешены частное производ-
ство и продажа наливок и настоек (с 1924 г. крепостью до 30°). С 1922 г. 
борьба с самогоноварением в деревне полностью прекратилась. По данным 
анкетного опроса Госспирта летом 1923 г. 10 % крестьянских хозяйств про-
изводили самогон. В целом в тот год на самогон было переведено 100 млн. 
пудов хлеба (то есть около 2 % урожая). 

В условиях кризиса промышленности и неразвитости рынка товаров 
самогон стал в деревне суррогатом денег, им расплачивались по установлен-
ной таксе за работы, транспорт. Резко расширились масштабы обрядового 
пьянства (на свадьбах, похоронах, религиозных праздниках и т.д.). Наблюде-
ния социологов в одной из деревень Вологодской губернии в 1924 г. показа-
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ли, что 52 крестьянских двора потратили на самогоноварение по случаю 10 
праздников около 50 ц ржаной муки, а всего на самогон перевели за год в 
среднем по 10 пудов муки. 

После введения в 1925 г. государственной монополии на производство 
водки началось медленное вытеснение самогона и настоек. В 1925 г. было 
потреблено спирта заводского изготовления 0,88 л. на душу населения, в 
1932 г. 1,04 л., в 1940–1,9, в 1950–1,85. Государственная монополия на водку 

имела существенное экономической значение – доходы стали поступать в 
бюджет. В 1927/28 финансовом году они составили 12 % доходной части 
государственного бюджета (заметим, что в царской России эти доходы со-
ставляли почти треть госбюджета – 31 % в 1905 г., 30 % в 1909; максимум 
приходится на 1859 г. – 38 %). 

Но главное, контроль за оборотом спиртных напитков позволил начать 
планомерную антиалкогольную работу, которая развернулась с середины 20-

х годов. С осени 1926 г. в школах были введены обязательные занятия по ан-
тиалкогольному просвещению. В марте 1927 г. были введены ограничения на 
продажу спиртного (малолетним, лицам в нетрезвом состоянии, в выходные 
и праздничные дни, в буфетах заведений культуры и т.д.). Активное участие 
в этой кампании приняли видные ученые, в 1927 г. вышла книга 
В.М.Бехтерева «Алкоголизм и борьба с ним». Он, в частности, писал: 
«Отрезвление трудящихся есть дело самих трудящихся... Оно возможно 
только при достаточном культурном уровне широких масс». Именно повы-
шение общего культурного уровня и изменение социальных условий (прежде 
всего типа питания детей и молодежи) позволили уже к концу 20-х годов 
значительно снизить уровень пьянства в СССР по сравнению с предреволю-
ционной Россией. 

Впоследствии, в ходе урбанизации, уровень потребления алкоголя в 
СССР быстро рос: 1960–4,82 л., 1970–9,22, 1980–12,63 л. Начиная с 70-х го-
дов быстрая урбанизация, влекущая за собой ломку привычных устоев жизни 
и типа семьи, а также назревающие кризисные явления в духовной сфере 
вновь сделали актуальной проблему пьянства в СССР. Однако по сравнению 
с началом века было достигнуто одно важнейшее новое качество – алкого-
лизм «постарел», он перестал быть социальной болезнью молодежи.  

В 1907 г. 75,9 % больных алкоголизмом имели возраст менее 30 лет, а 
20,3 % были моложе 20 лет. В 70-е годы среди алкоголиков было лишь 13,5% 
молодых людей в возрасте до 30 лет и 0,3 % моложе 20 лет. В 80-е годы 
большое исследование было проведено сектором социальных проблем алко-
голизма и наркомании Института социологии РАН. Согласно полученным 
данным, в 1984 г. среди школьников никогда не пробовали алкоголь 31,9 %, 
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среди учащихся ПТУ 30 %, после 13 лет – 48,2 % школьников и 40,4 % уча-
щихся ПТУ. 

В конце 20-х годов НЭП стал сворачиваться – хозяйство встало на путь 
форсированной индустриализации. Усилились административные методы 
руководства экономикой, действие рыночных механизмов ограничивалось и 
подавлялось планом. В 1989 г. было проведено экономическое моделирова-
ние варианта продолжения НЭПа в 30-е годы. Оно показало, что в этом слу-
чае не только не было возможности поднять обороноспособность СССР, но и 
что годовой прирост валового продукта опустился бы ниже прироста населе-
ния – началось бы обеднение населения, и страна неуклонно шла бы к соци-
альному взрыву. 

3. Образование СССР. 

Несмотря на то, что в 1921 г. большевики контролировали основную 
часть территорий бывшей Российской империи, процесс интеграции совет-
ских республик в новое государство шел очень сложно. Трудности возникали 
в связи с образованием новых национальных автономий, проблемами совети-
зации Средней Азии, поиском форм объединения между РСФСР, Украиной, 
Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. 

С одной стороны допускались существенные просчеты Центра в обла-
сти внутренней политики, а с другой стороны имел место саботаж жизненно 
важных экономических мероприятий центра, который приводил к росту изо-
ляционистских и сепаратистских настроений. В августе 1922 года, чтобы 
предотвратить эти настроения, решением Политбюро ЦК РКП(б) Оргбюро 
ЦК организовало комиссию по подготовке вопроса «О взаимоотношениях 
РСФСР и независимых республик». По заданию этой комиссии Сталин под-
готовил так называемый проект «автономизации», сутью которого было 
предложение о вхождении в РСФСР на правах автономных республик Укра-
ины, Белоруссии, Азербайджана и Армении. Необходимость такого варианта 
Сталин объяснял тем, что «молодое поколение коммунистов на окраинах иг-
ру в независимость отказывается понимать как игру, упорно требуя от нас 
проведения в жизнь буквы конституции независимых республик». Генсек 
стремился убедить Ленина в том, что, если окраины не будут во всѐм без-
условно подчиняться центру, «через год будет несравненно труднее отстоять 
фактическое единство советских республик». Идею «автономизации» Сталин 
выдвигал исходя из тех централистских настроений, которые имели место в 
партии в 1921–1922 г. 

В сентябре 1922 г., после ознакомления руководства республик с пла-
ном «автономизации», борьба сторонников и противников ее вступила в но-
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вую фазу. Сразу согласились на вхождение в РСФСР Азербайджан, Армения 
и руководство Закавказского крайкома РКП(б); ЦК Грузии, наоборот, выска-
зался против; руководство Украины и Белоруссии откладывало обсуждение 
этого вопроса, выжидая развития событий. После согласования спорных мо-
ментов, неожиданно через Л. Каменева Ленин оповестил Политбюро о том, 
что он не согласен с планом Сталина и потребовал создания новой федерации 
– Союза Советских Республик Европы и Азии (вскоре это название было за-
менено на СССР) и общефедеральных органов власти. Сталин был вынужден 
принять этот план.  

Грузия продолжала нарушать государственную монополию внешней 
торговли, укрепляя собственную валюту (в октябре 1922 г. грузинский бон в 
25 раз превышал покупательную способность российского рубля). Практикуя 
разного рода сомнительные сделки, грузинские «товарищи» дошли до того, 
что в ноябре 1922 г. самовольно сдали в аренду англо-американской компа-
нии «Стандарт-Ойл» нефтяные резервуары Батуми. 

На фоне такой конфликтной ситуации, сложившейся в результате 
обострения борьбы за власть среди ленинских наследников, достаточно без-
болезненным было формальное провозглашение Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР). на I общесоюзном съезде Советов 30 декабря 
1922 г. В 1923 г. новая российская государственность в облике СССР прошла 
испытание на прочность во внутрипартийной борьбе. В 1924 г. была утвер-
ждена Конституция СССР, состоявшая из двух разделов: из Декларации и 
Договора об образовании СССР. Верховным органом власти провозглашался 
Съезд Советов СССР. В перерывах между съездами полномочия принадле-
жали двухпалатному ЦИК СССР. Первая палата – Союзный Совет – избира-
лась на Съезде Советов от всего состава делегатов съезда. Вторая палата – 

Совет национальностей – образовывалась из представителей республик и 
национальных областей. Постоянно действующим органом стал Президиум 
ЦИК из 21 человека. Верховным исполнительным и распределительным ор-
ганом был СНК СССР. 

4. Внутрипартийная политическая борьба. Установление режима 
личной власти И.В. Сталина. 

Борьба за власть среди лидеров большевистской партии началась еще в 
последние годы жизни В.И. Ленина. Ввиду болезни с конца 1922 г. он факти-
чески отошел от руководства партией и страной, но сумел продиктовать ряд 
писем и статей, которые впоследствии историки назовут ленинским полити-
ческим завещанием. Ключевым стало «Письмо к съезду», где он предостере-
гал большевиков от возможного раскола, фракционной борьбы, бюрократи-
зации и дал характеристики наиболее значимым деятелям партии: И.В. Ста-
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лину, Л.Д. Троцкому, Г.Е.Зиновьеву, Л.Б.Каменеву, Н.И. Бухарину и Г.Л. Пя-
такову. 

По мнению В.И. Ленина, главная опасность заключалась во взаимоот-
ношениях Л.Д. Троцкого и В.И. Сталина, что могло привести к расколу. И.В. 
Сталина, который сосредоточил в своих руках огромную власть, он оценил 
весьма нелицеприятно, отметив его грубость, капризность, нетерпимость к 
критике, и предложил переместить с поста генерального секретаря ЦК 
РКП(б). 

После смерти В.И. Ленина «Письмо к съезду» было доложено делега-
там XIII съезда РКП(б) (май 1924 г.), но И.В. Сталину удалось сохранить за 
собой высший партийный пост. 

Еще при жизни В.И. Ленина в партии существовали различные фрак-
ции. X съезд РКП(б), состоявшийся в марте 1921 г., официально запретил их, 
но неформально фракционность сохранялась и была представлена в Полит-
бюро ЦК большевистской партии. Историки отмечают четыре фракционные 
группы: 

 И.В. Сталина, опиравшегося на партийный аппарат; 
 Л.Д. Троцкого, возглавлявшего фракцию «левых коммунистов» (К.Б. 

Радек, Г.Л. Пятаков, Л.П. Серебряков, Н.Н. Крестинский, А.А. Иоффе, Х.Г. 
Раковский и др.); 

 Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, имевших прочные позиции в ленин-
градской партийной организации; 

 Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского, «умеренных» членов По-
литбюро, обвиненных впоследствии в «правом уклоне» в партии. 

Внутриполитическая борьба этих групп была обусловлена как личными 
амбициями лидеров, так и разногласиями по проблемам партийно-

политических и экономических отношений в стране и мире. 
И.В. Сталин в 1923–1924 гг. образовал вместе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. 

Каменевым неофициальную руководящую тройку. Одновременно он старал-
ся наладить контакт с группой Н.И. Бухарина. Вместе с этими союзниками он 
выступил против Л.Д. Троцкого, который претендовал на роль преемника 
В.И. Ленина. 

В результате Л.Д. Троцкого обвинили в стремлении стать диктатором, 
и в январе 1925 г. он был снят с постов наркома по военным и морским делам 
и председателя Реввоенсовета, что стало началом конца его политической 
карьеры. 

Осенью 1925 г. триумвират Сталин – Зиновьев – Каменев распался. 
Страх перед возрастающей политической силой И.В. Сталина привел к со-
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зданию Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым «новой оппозиции», которая по-
терпела поражение в декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б). 

В 1926 г. Л.Б. Троцкий, Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев сблокировались 
для новой борьбы с И.В. Сталиным, но это было сделано с большим опозда-
нием, так как позиции И.В. Сталина и его сторонников стали весьма сильны, 
и так называемая «объединенная оппозиция» в конце 1927 г. потерпела по-
ражение. Все видные представители этого блока были исключены из партии. 
Л.Д. Троцкого в 1928 г. сослали в Алма-Ату, а в 1929 г. депортировали из 
СССР. В 1940 г. он был убит в Мексике агентом советских спецслужб. 

И наконец, в 1928—1930 гг. наступила очередь группы Н.И. Бухарина, 
А.И. Рыкова и М.П. Томского, которые ранее активно помогали И.В. Стали-
ну в борьбе против других оппозиционеров. В период слома нэпа и начала 
форсированной реконструкции советского общества они высказывали иные, 
чем сталинские, точки зрения на политику партии в деревне, по вопросам о 
темпах и методах социалистического строительства. Их обвинили в «правом 
уклоне» и удалили с руководящих постов. 

В итоге в стране установился режим личной власти И.В. Сталина, пре-
вратившийся вскоре в культ личности. 

Культ (от лат. - почитание) личности И.В. Сталина – термин, применя-
емый для обозначения политики и практики возвеличивания политической 
роли и абсолютизации общественной значимости И.В. Сталина. 

Причины формирования: 
 потребность в идеологическом обеспечении функционирования тоталитар-
ной системы; 
 низкий уровень культуры, образования, вековые традиции, психология 
масс и как следствие, вера в величие и непогрешимость вождя. 
 личные качества Сталина, стремление к созданию собственного культа 
личности, образа «отца народов». 

Культ личности воплощался в следующих мероприятиях: 
 восприятие населением слов вождя в качестве догм и руководства к прямо-
му действию; 
 массовое тиражирование докладов и речей, работ и изображений Сталина; 
 восхваление вождя со стороны ближайшего окружения; 
 проведение масштабных празднований и юбилеев в честь Сталина; 
 создание символического образа - установление памятников в населенных 
пунктах, бюстов и портретов в учреждениях и домах. 
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 массовое переименование городов и других населенных пунктов, колхозов, 
улиц, заводов, воинских подразделений, географических объектов (Сталин-
град, Сталинабад, гора Пик Сталина); 
 появление в честь вождя новых имен - Сталина, Сталинина, Сталинита, 
Сталий, Сталь, Ивсталь, Сталив. 

5. Массовые репрессии  
Массовые репрессии это меры принуждения в отношении больших 

групп населения, использовавшиеся советским правительством 

и Коммунистической партией при решении экономических и политических 

задач, для подавления инакомыслия и выступлений против власти, внеэко-
номичического принуждения к труду; они являлись инструментом сохране-
ния режима личной власти Сталина, выступали главной формой внеэкономи-
ческого принуждения населения; являются определяющим условием сплоче-
ния, сохранения и укрепления тоталитарного политического режима совет-
ского типа.  

Репрессии затронули все социальные, политические, конфессиональ-
ные и национальные группы. Проводились как в соответствии с уголовным 
законодательством, так и по специальным постановлениям партийных и со-
ветских органов, в форме заключения в тюрьмы, направления 
в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), ссылки и высылки в отдалѐнные 

районы страны, депортации, высылки за границу. Большую роль в развѐрты-
вании репрессий. сыграли политические процессы 1920-х – начала 1950-х гг. 
Осуществлялись судебными, а также внесудебными органами (Коллегией 
ГПУ – ОГПУ, Особым совещанием при ОГПУ – НКВД СССР, чрезвычайны-
ми «тройками», «двойкой» – комиссией НКВД и прокуратуры). 

Массовые репрессии пришли на смену «красному террору». В период 

новой экономической политики (НЭП) первоначально были ограничены 
главным образом идеологической сферой, осуществлялись в рамках культур-
ной революции. С отказом от НЭПа и переходом к коллективизации с. х-ва и 
раскулачиванию крестьянства, с укреплением личной власти И.В. Сталина 
массовые репрессии приняли широкомасштабный характер.  

В 1930 образовано Главное управление лагерей (ГУЛАГ). В начале 

1930-х гг. в Секретно-политическом отделе ОГПУ СССР была разработана 
инструкция по учѐту т. н. антисоветских и контрреволюционных элементов в 
городе и деревне. В эту категорию попали быв. члены небольшевистских по-
литических партий, участники оппозиционных течений в ВКП(б) [троцкисты, 
шляпниковцы (бывшие участники «рабочей оппозиции») и др.], «антисовет-
ские элементы» среди рабочих, городской и сельской интеллигенции, сту-
денчества, учащихся школ, участники крестьянских выступлений 1920-х – 
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нач. 1930-х гг., сосланные, переселѐнные или подлежавшие раскулачиванию 
крестьяне, кустари, ремесленники, церковные служители всех конфессий, 
чиновники царской администрации и Временного правительства, бывшие 

жандармы, полицейские, фабриканты, торговцы.  
Поводом к резкому усилению массовых репрессий, прежде всего в от-

ношении этих категорий населения, послужило убийство С.М. Кирова (1934). 

В соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) только из Ленинграда 
было выселено свыше 11 тыс. «неблагонадѐжных элементов», большее число 

которых направлена на спецпоселение в глубинные области России и в союз-
ные республики, некоторые лица по решению Особого совещания при НКВД 
СССР заключены в ИТЛ. 

С середины 1930-х гг. на фоне обострения международной обстановки 
начались планомерные операции по переселению из приграничных зон пред-
ставителей национальностей и социальных слоѐв, к которым власть испыты-
вала недоверие. По распоряжению НКВД около 30 тыс. ингерманландцев де-
портированы в Таджикскую ССР, Казакскую АССР, Западную Сибирь и Во-
логодскую область. В 1936 из приграничных областей Украины в Караган-
динскую и др. области Казахстана депортировано свыше 41 тыс. чел., из ко-
торых поляки и немцы составляли свыше 60%. 

Особо масштабные массовые репрессии. («большой террор») разверну-
лись в 1937–38 на основании решений Пленума ЦК ВКП(б) (февр. – март 
1937), идеологическим обоснованием этих репрессий служила теория 
обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму. 

В 1939–41, после начала 2-й мировой войны, для обеспечения безопас-
ности границ депортациям из Западной Украины, Западной Белоруссии, Ли-
товской, Латвийской и Эстонской ССР подверглось около 400 тыс. человек. 

К массовым репрессиям. привело исполнение Указа Президиума ВС 
СССР от 26.6.1940 «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семи-
дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений» (отменѐн в 1956). Он был принят 
для закрепления рабочих кадров на промышленных и с.-х. предприятиях в 
условиях военных действий близ границ СССР; действие Указа распростра-
нено на трактористов и комбайнѐров, работавших на машинно-тракторных 
станциях. Нарушители привлекались к уголовной ответственности – тюрем-
ному заключению (2–4 мес) или исправительно-трудовым работам на своѐм 
предприятии (сроком до 6 мес) с удержанием из заработной платы до 25%.  

В 1940–56 к принудительным работам приговорены 11 млн. чел., к тю-
ремному заключению – 2,8 млн. чел. Указом Президиума ВС СССР установ-
лена уголовная ответственность – заключение в трудовые колонии за само-
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вольный уход учащихся из ремесленных, ж.-д. училищ и школ фабрично-

заводского обучения (во время Великой Отечественной войны действие этого 
указа распространено на детей, работавших на заводах). 

В Великую Отечественную войну осуществлены депортации около 2 

млн. чел., в том числе свыше 949 тыс. немцев, свыше 362 тыс. чеченцев, 
свыше 228 тыс. крымских татар, свыше 134 тыс. ингушей, свыше 97 тыс. 
калмыков, свыше 68 тыс. карачаевцев, свыше 37,4 тыс. балкарцев. 

В первые послевоенные годы в соответствии с постановлением СМ 
СССР началась новая волна массовых репрессий. Из Прибалтики, Молдавии, 
западных областей Украины и Белоруссии выселены с семьями на спецпосе-
ление «политически неблагонадѐжные» категории – «кулаки», бывшие по-
мещики, крупные торговцы, участники нелегального вооруженного нацио-
нального подполья и др. 

В тот же период, в условиях кризиса с.-х. производства, для принужде-
ния к труду (главным образом колхозников) приняты Указ Президиума ВС 
СССР «О выселении в отдалѐнные районы лиц, злостно уклоняющихся от 
трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный 
паразитический образ жизни». В соответствии с ними в 1948–53 сроком на 8 
лет из РСФСР и других республик СССР в Сибирь и другие отдалѐнные рай-
оны страны выслано свыше 33,2 тыс. чел., в основном колхозников, не выра-
ботавших обязательный минимум трудодней (т. н. указники). 

В целом массовым репрессиям подверглись десятки миллионов чело-
век (точные данные отсутствуют); только по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности и других тяжких преступлениях против государства» в 
1921–53 арестовано около 4 млн. чел., из них 800 тыс. чел. приговорены к 
высшей мере наказания и казнены, около 600 тыс. умерли в заключении. 

Постепенный пересмотр дел лиц, подвергшихся репрессиям, начался в 
связи с изменениями в политике КПСС после смерти И. В. Сталина, особен-
но после доклада Н. С. Хрущѐва на ХХ-м съезде КПСС «О культе личности и 
его последствиях» (1956). В 1954 в тюрьмах и лагерях находилось около 468 

тыс. чел., в ссылке – около 62,5 тыс. чел., осуждѐнных по обвинению в 
контрреволюционных преступлениях. Решениями специальных комиссий 
Президиума ВС СССР, созданных по поручению Президиума ЦК КПСС, 
большее число лиц, относившихся к этой категории, была досрочно осво-
бождена и реабилитирована (за исключением 11 тыс. чел. к началу 1959). В 
1954–61 реабилитировано (в т. ч. посмертно) свыше 737,1 тыс. чел., а отказа-
но в пересмотре дел около 208,5 тыс. осуждѐнных. В 1956–57 приняты реше-
ния о восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, 
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балкарского, чеченского и ингушского народов, предусматривавшие возвра-
щение и устройство этих народов в местах прежнего проживания. 

На основании Указа Президиума ВС СССР «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30–40-х и начала 50-х годов» признаны антиконституцион-
ными «тройки» НКВД – УНКВД, коллегии ОГПУ и Особое совещание при 
ОГПУ – НКВД СССР, отменены вынесенные ими внесудебные решения, не 
отменѐнные к моменту издания Указа. Все граждане, которые были репрес-
сированы решениями указанных органов, включая лиц, осуждѐнных впо-
следствии за побег из мест спецпоселения, признаны реабилитированными.  
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Это правило не распространялось на изменников Родины и карателей 
периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участни-
ков бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся фальси-
фикацией уголовных дел, а также лиц, совершивших уголовные преступле-
ния. ВС РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессированных народов» 
от 26.4.1991. В соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» от 18.10.1991, все лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям или пострадавшие от них (включая детей и супругов репрессиро-
ванных) на территории РСФСР с 25.10 (7.11).1917, когда к власти пришли 
большевики, подлежали реабилитации. Она трактовалась как восстановление 
в гражданских правах, устранение иных последствий произвола, обеспечение 
«посильной» компенсации материального и морального ущерба. Постанов-
лением Правительства РФ от 16.3.1992 для реабилитированных установлены 
денежная компенсация и льготы. 

6. Индустриализация и коллективизация. 

Суть модернизации 30-х годов. К концу 20-х годов были решены ос-
новные задачи, которые возлагались на НЭП. Было восстановлено разрушен-
ное войнами хозяйство, стабилизировалась социальная и демографическая 
ситуация, сложилась и укрепилась система государственных органов и учре-
ждений, правопорядок. Были мобилизованы значительные средства для ин-
дустриализации. Вместе с темы выявились и стали быстро нарастать новые 
противоречия, которые уже в 1928–29 гг. воспринимались руководством гос-
ударства и партии как угрожающие. 

Внутри страны возникло нестабильное равновесие, быстро сдвигающе-
еся к острому противостоянию в отношениях между городом и деревней, 
промышленностью и сельским хозяйством. Поправив свои дела в условиях 
НЭПа, получив землю и стабильный правопорядок, село оказалось в большой 
степени самодостаточным и не имеющим внутренних стимулов для интен-
сивного развития, 90 % пашни вернулось к трехпольному севообороту. Про-
изводство зерновых остановилось примерно на довоенном уровне: 1913–76,5 

млн. т; 1925–72,5; 1926–76,8; 1927–72,3; 1928–73,3; 1929–71,7. Освобожден-
ное от арендных платежей и выкупа земли село снизило товарность и воз-
можности экспорта хлеба – главного тогда у России источника средств для 
развития. В 1926 г. при таком же, как в 1913 г., урожае, экспорт зерна был в 
4,5 раз меньше.  

Индустриализация, которая в силу очевидной необходимости была 
начата с создания базовых отраслей тяжелой промышленности, не могла еще 
обеспечить рынок нужными для села товарами. Снабжение города через 
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нормальный товарообмен нарушилось, продналог в натуре был в 1924 г. за-
менен на денежный. Возник заколдованный круг: для восстановления балан-
са нужно было ускорить индустриализацию, а для этого требовалось увели-
чить приток из села продовольствия, продуктов экспорта и рабочей силы, а 
для этого было нужно увеличить производство хлеба, повысить его товар-
ность, создать на селе потребность в продукции тяжелой промышленности 
(машинах). 

Разорвать этот порочный круг можно было только посредством ради-
кальной модернизации сельского хозяйства. Теоретически, для этого было 
три пути. Один – новый вариант «столыпинской реформы», поддержка наби-
рающего силу кулака, перераспределение в его пользу ресурсов основной 
массы хозяйств середняков, расслоение села на крупных фермеров и проле-
тариат. Второй путь – ликвидация очагов капиталистического хозяйства (ку-
лаков) и образование крупных механизированных коллективных хозяйств. 
Третий путь – постепенное развитие трудовых единоличных крестьянских 
хозяйств с их кооперацией в «естественном» темпе – по всем расчетам ока-
зывался слишком медленным. После срыва заготовок хлеба в 1927 г., когда 
пришлось пойти на чрезвычайные меры (твердые цены, закрытие рынков и 
даже репрессии), и еще более катастрофической кампании хлебозаготовок 
1928–1929 г. вопрос должен был решаться срочно. Чрезвычайные меры при 
заготовках в 1929 г., воспринятые уже как нечто совершенно ненормальное, 
вызвали около 1300 мятежей. В 1929 г. карточки на хлеб были введены во 
всех городах.  

Путь на создание фермерства через расслоение крестьянства был 
несовместим с советским проектом. Но главное, он был нереальным, т.к. 
пробуждал те же источники сопротивления, что парализовали реформу Сто-
лыпина и погубили Временное правительство. В новых условиях шансов на 
успех буржуазного пути было еще меньше, чем в 1906–1914 гг. Был взят курс 
на коллективизацию. Это предполагало и ликвидацию кулачества «как клас-
са». 

Второй кардинальный вопрос – выбор способа индустриализации. Дис-
куссия об этом протекала трудно и долго, и ее исход предопределял характер 
государства и общества. Не имея, в отличие от России начала века, ино-
странных кредитов как важного источника средств, СССР мог вести инду-
стриализацию лишь за счет внутренних ресурсов. Влиятельная группа (член 
Политбюро Н.И. Бухарин, председатель Совнаркома А.И. Рыков и председа-
тель ВЦСПС М.П. Томский) отстаивали «щадящий» вариант постепенного 
накопления средств через продолжение НЭПа. И.В. Сталин – форсированный 
вариант. Победила точка зрения Сталина. 
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Усиливается централизованное плановое руководство экономикой 
страны. Ликвидируются элементы хозрасчета, усиливается налоговое бремя 
на частные предприятия, к 1933 г. исчезают концессии, предоставленные 
иностранным предпринимателям (кроме японских на Дальнем Востоке). Все-
го за 1921–1928 гг. было рассмотрено 2400 предложений о концессиях, за-
ключено 178 договоров. В целом, иностранные инвестиции были небольши-
ми, государство не стремилось расширять ввоз капитала. К концу 1927 г. 
иностранные капиталовложения в СССР составили 52,2 млн. руб. 

Темпы индустриализации были небывало высокими: с 1928 по 1941 год 
было построено около 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Про-
мышленность по отраслевой структуре, техническому оснащению, возмож-
ностям производства важнейших видов продукции вышла в основном на 
уровень развитых стран. Был осуществлен массовый выпуск самолетов, гру-
зовых и легковых автомобилей, тракторов, комбайнов, синтетического кау-
чука и т.д. Стала быстро развиваться оборонная промышленность с исполь-
зованием оригинальных отечественных разработок. 

Это было достигнуто через трудовое и творческое подвижничество все-
го народа при общем энтузиазме, по силе сходном с религиозным.  

Индустриализация, коллективизация, создание новой армии – все это 
были части большой программы модернизации СССР. Главным в ней было 
превращение человека с крестьянским типом мышления, восприятием вре-
мени, стилем труда и поведения – в человека, оперирующего точными отрез-
ками пространства и времени, способного быть включенным в координиро-
ванные, высокоорганизованные усилия огромных масс людей. То есть, в че-
ловека, сходного по ряду признаков с человеком современного индустриаль-
ного общества, способного быть оператором сложной производственной и 
военной техники. 

Коллективизация – это глубокое революционное преобразование не 
только села и сельского хозяйства, но и всей страны. Она повлияла на всю 
экономику в целом, на социальную структуру общества, демографические 
процессы и урбанизацию. Она вызвала на первом этапе тяжелую катастрофу, 
которая сопровождалась массовыми страданиями и человеческими жертвами.  

Изменение политической обстановки способствовало социальному рас-
слоению. В 1927 г. 3 % хозяйств, относимых к категории кулацких, имели 
14–20 % всех средств производства и примерно треть всех сельхозмашин на 
селе. Расширилась сдача земли кулакам в аренду, теневой найм батраков, 
ссуды семян и инвентаря за отработки. Получение достоверного «социально-
го портрета» села стало важной государственной задачей.  
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Над ней работало несколько групп ученых-аграрников, органы стати-
стики, группы ЦКК – РКИ, изучавшие хлебофуражный баланс, а также спе-
циальная комиссия СНК СССР под руководством А.И. Рыкова. «Аграрники-

марксисты» (например, бывший «максималист» Л.Н. Крицман, возглавивший 
в 1928 г. Аграрный институт) делили крестьянство на три упрощенные кате-
гории: кулаки, середняки, бедняки. А.В. Чаянов и его школа, исходя из тео-
рии трудового крестьянского хозяйства, различали шесть социальных типов 
и выделяли в категорию кулацких лишь то хозяйство, «центр тяжести дохо-
дов которого лежит в торговых оборотах, ростовщическом кредите, в том 
числе сдаче в аренду инвентаря на кабальных условиях». 

После XV съезда ВКП(б) была образована Комиссия Политбюро ЦК 
ВКП(б) по вопросам коллективизации под руководством А.Я.Яковлева 
(Эпштейна), которая должна была рекомендовать модель колхоза. 7 декабря 
1929 г. постановлением ЦИК СССР был образован Наркомат земледелия 
СССР (вопреки Конституции, которая не предполагала союзного наркомата в 
этой отрасли). На него было возложено проведение коллективизации и функ-
ции перспективного и оперативного руководства сельским и лесным хозяй-
ством. Наркомом был назначен А.Я. Яковлев. В ведение Наркомзема пере-
шла и Академия сельскохозяйственных наук с сетью ее институтов. 

Поначалу образование колхозов шло успешно, крестьяне воспринима-
ли колхоз как артель, известный вид производственной кооперации, не раз-
рушающий крестьянский двор – основную ячейку всего уклада русской де-
ревни.  

Коллективизация виделась как возрождение и усиление общины. Вско-
ре, однако, оказалось, что обобществление заходит так далеко (в колхоз за-
бирался рабочий и молочный скот, инвентарь), что основная структура кре-
стьянского двора рушится. Возникло сопротивление, административный 
нажим, а потом и репрессии. 2 марта 1930 г. в «Правде» была напечатана ста-
тья Сталина «Головокружение от успехов» с критикой «перегибов». Нажим 
на крестьян был ослаблен, начался отток из колхозов, степень коллективиза-
ции, которая к тому моменту достигла 57 % всех дворов, в апреле упала до 
38, а в июне до 25 %. Затем она до января 1931 г. стабилизировалась на 
уровне 22–24 %, а потом стала расти вплоть до 93 % к лету 1937 г. 

Много было написано о «перегибах» в коллективизации: вопреки 
намеченным в центре темпам, местные парторганизации, а с ними и органы 
власти, стремились силой загнать крестьян в колхозы за невероятно короткий 
срок, развивая при этом огромную энергию и упорство. «Разверстка» на чис-
ло раскулаченных означала предельные цифры (типа «раскулачить не более 
3 % хозяйств») – но они во многих местах перевыполнялись. Поскольку 
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непосредственно коллективизацией на местах занималось не менее миллиона 
партийных и советских работников, речь идет о массовом явлении, которое 
нельзя объяснить карьеризмом отдельных чиновников. Перед нами явление, 
отражающее то особое состояние людей, которое и было движущей силой 
тоталитаризма – массовая страстная воля выполнить признанную необходи-
мой задачу, не считаясь ни с какими жертвами. Центральные органы совет-
ского государства часто должны были сдерживать рвение местных. В целом 
коллективизация была огромным и глубоким изменением, в том числе в гос-
ударственном строительстве. Процесс коллективизации в 1931–32 гг. принял 
катастрофический характер (он был усугублен снижением из-за недорода 
сборов зерна в 1932 г. до 68,4 млн. т против 83,5 в 1930 г., спадом поголовья 
коров и лошадей вдвое, овец втрое). Этот кризис завершился страшным го-
лодом зимы 1932–1933 г. с гибелью большого числа людей (в основном на 
Украине). Судя по статистике рождений и смертей, на Украине от голода 
умерло около 640 тыс. человек.  

Считается, однако, что был большой недоучет смертей. Ряд зарубеж-
ных исследователей считают, что всего от голода умерло 3–4 млн. человек. В 
1932 г. экспорт был резко сокращен – он составил всего 1,8 млн. т против 4,8 
в 1930 и 5,2 млн. т в 1931 г., а в конце 1934 г. экспорт вообще был прекра-
щен. Не были чрезмерными и государственные заготовки – они составляли 
менее трети урожая. Зимой 1932/33 г. поставки зерна государству не были 
чрезвычайно высокими, так что в распоряжении крестьян оставалось столько 
же зерна, как и в 1934 г. и намного больше, чем в 1936 г., однако голода в эти 
годы не возникало. Причина голода 1932–33 г., видимо, в том, что тогда был 
впервые введен порядок изъятия зерна у колхозов и хранения его на элевато-
рах. Вероятно, при этом считалось, что, как и при продразверстке, на селе 
останется количество зерна, обеспечивающее безопасность жителей. Однако 
колхозы – это не миллионы автономных дворов, и зерно было вывезено пол-
ностью. Когда появились признаки голода, бюрократическая машина не 
смогла быстро отреагировать на необычную проблему, а возникший на селе 
и на транспорте хаос не позволил быстро спасти положение. Технократиче-
ская социальная инженерия дала колоссальный сбой. Для массы людей он 
стал катастрофой. 

Катастрофа была следствием состояния многих подсистем новой, еще 
не сложившейся государственной машины. В марте 1933 г. состоялся судеб-
ный процесс против ряда работников Наркомзема СССР как виновных в воз-
никновении голода (это было и официальным признанием наличия голода в 
стране). Несмотря на множество разумных, но запоздалых постановлений, 
устраняющих перегибы, положение выправилось лишь в 1935 г. Начали рас-



370 

 

ти сборы зерна, поголовье скота, оплата труда колхозников. С 1 января 
1935 г. в городах были отменены карточки на хлеб. В 1937 г. валовой сбор 
зерна составил уже 97,5 млн. т. 

На первом этапе коллективизации эффект был достигнут за счет про-
стой кооперации и за счет распашки земель. Принципиально улучшить тех-
нологию за счет машин и удобрений еще не было возможности, перейти к 
травопольным севооборотам тоже – из-за нехватки скота для удобрения паш-
ни. Поэтому на первых порах был использован экстенсивный фактор. Общая 
посевная площадь под зерновыми возросла к 1932 г. на 7 млн. га, а в целом 
посевная площадь колхозов по сравнению с входившими в них дворами до 
коллективизации – на 40 %. Этого удалось достичь за счет кооперации, более 
эффективного использования рабочего скота и инвентаря, соединения их с 
трудовыми ресурсами тех крестьян, которые в единоличных хозяйствах не 
имели лошадей и инвентаря.  

Уже при простой кооперации, без машин, крестьяне на одну и ту же 
работу стали затрачивать на 30 % меньше труда, чем раньше. А для целей 
индустриализации важнейшим результатом стало резкое повышение товар-
ности колхозов – до 50 % по сравнению с менее чем 20 % у единоличных хо-
зяйств. Создание МТС с тракторами и грузовиками, взявших на себя самые 
трудоемкие работы по вспашке, уборке и перевозке урожая, привело к вы-
свобождению больших трудовых ресурсов. К 1940 г. мощность тракторного 
парка выросла в десятки раз и достигла 13,9 млн. л.с. (то есть почти сравня-
лась с суммарной мощностью тяглового скота, которая оценивалась в 15,8 
млн. л.с.). На закупки тракторов и комбайнов за рубежом была израсходована 
примерно половина доходов от экспорта зерна. 

Между тем причина провала первого этапа коллективизации была фун-
даментальной: несоответствие социально-инженерного проекта социально-

культурным характеристикам человека. Тот тип колхоза, в который пытались 
втиснуть крестьян, был несовместим с его представлениями о хорошей и да-
же приемлемой жизни. Не имея возможности и желания сопротивляться ак-
тивно, основная масса крестьян ответила пассивным сопротивлением: ухо-
дом из села, сокращением пахоты, убоем скота. В ряде мест были и воору-
женные восстания (с января до середины марта 1930 г. на территории СССР 
без Украины было зарегистрировано 1678 восстаний), росло число убийств в 
конфликтах между сторонниками и противниками колхозов. 

Историки коллективизации до последнего времени не ответили на са-
мый естественный и простой вопрос: откуда и как в Комиссии Политбюро по 
вопросам коллективизации, а потом в Наркомземе СССР появилась модель 
колхоза, положенная в основу государственной политики? Насколько извест-
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но из воспоминаний В.М. Молотова, сам И.В. Сталин, посетив вместе с ним 
несколько возникших еще ранее колхозов, был воодушевлен увиденным. Но 
в тех «старых» колхозах не обобществлялся домашний скот, а каждой семье 
был оставлен большой приусадебный участок. 

Из зарубежных источников следует такая история программы. Опыт 
разных типов сельскохозяйственных кооперативов, которые возникали во 
многих странах начиная с конца XIX века, в 20-е годы был обобщен в не-
скольких крупных трудах (прежде всего, изданных в Германии). Самым 
удачным проектом оказался кибуц – модель кооператива, разработанная в 
начале века во Всемирной сионистской организации. Эта разработка была 
начата учеными-аграрниками в Германии, затем продолжена сионистами 
(трудовиками и социалистами) в России. Главным идеологом проекта был 
ученый из Германии видный сионист А. Руппин, руководивший затем всей 
программой создания кибуцев в Палестине, для которых закупались участки 
земли. Он описал эту программу в книге, вышедшей в Лондоне в 1926 г. 

Проект был разработан для колонистов-горожан и вполне соответство-
вал их культурным стереотипам. Они и не собирались ни создавать крестьян-
ское подворье, ни заводить скота. Обобществление в кибуцах было доведено 
до высшей степени, никакой собственности не допускалось, даже обедать 
дома, членам кооператива было запрещено. Строительство кибуцев сильно 
расширилось после Первой мировой войны. Они показали себя как очень 
эффективный производственный уклад (и остаются таковым вплоть до ны-
нешнего времени). Видимо, и руководство Наркомзема, и Аграрного инсти-
тута было под большим впечатлением от экономических показателей этого 
типа кооперативов и без особых сомнений использовало готовую модель. 
Вопрос о ее соответствии культурным особенностям русской деревни и не 
вставал. 

7. Внешняя политика СССР в 20-30 гг.. 

В 1929 г. капиталистический мир вступил в полосу острого и затяжного 
экономического кризиса. На его волне в 1933 г. к власти в Германии пришли 
фашисты, которые применили жесткие методы государственного регулиро-
вания экономики. В США с целью преодоления Великой депрессии был 
начат «Новый курс», в основу которого также был положен принцип госу-
дарственного вмешательства в рыночную стихию с допущением большого 
дефицита госбюджета и массированными капиталовложениями. В целом по-
ложение в мировой системе стало крайне неравновесным. Выходом могла 
стать мировая война.  
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В СССР с приходом к власти фашистов в Германии общим ощущением 
стало ожидание неизбежной войны. СССР по сути стал жить «военным бы-
том», и все происходящие в стране события и процессы могут быть правиль-
но поняты только с учетом этого главного фактора. 

Советское государство развило исключительно высокую активность на 
дипломатическом фронте. В ноябре 1933 г. были установлены дипломатиче-
ские отношения СССР и США. В 1934 г. СССР стал членом Лиги Наций, за-
ключил договоры о коллективной безопасности с Францией и Чехословаки-
ей. Согласно Договору о взаимопомощи между СССР и Чехословакией от 16 
мая 1935 г. стороны договорились немедленно оказывать друг другу помощь 
при нападении со стороны какого-либо европейского государства – при 
условии, что помощь жертве нападения будет оказана со стороны Франции.  

В 1936–41 гг. происходит дальнейшее осложнение международной об-
становки. В октябре 1935 г. Италия напала на Эфиопию. В августе 1936 г. 
фашистские правительства Германии и Италии открыто вмешались во внут-
ренние дела Испании, поддержав мятеж Франко. Осенью 1936 г. Япония и 
фашистская Германия заключили «антикоминтерновский пакт», направлен-
ный против СССР. К этому пакту вскоре присоединилась и Италия.  

В 1927 г. Япония напала на Китай. СССР в 1937 г. заключил с Китаем 
договор о ненападении и оказал ему помощь в борьбе с агрессором. Япон-
ские войска в этот период неоднократно совершали военные нападения на 
СССР и на союзную ему Монгольскую Народную Республику: в июне 1938 г. 
японские войска вторглись в СССР в районе озера Хасан, но были разгром-
лены. В мае 1939 г. Япония крупными силами напала на МНР в районе реки 
Халхин-Гол. Советские войска нанесли исключительно сильный и эффектив-
ный удар, который во многом повлиял на планы Японии относительно ее 
участия в войне против СССР.  

В марте 1938 г. фашистские войска оккупировали Австрию и стали 
угрожать Чехословакии. СССР заявил о готовности оказать ей помощь на 
условиях договора о взаимопомощи, но Франция отказалась от переговоров о 
совместных действиях. Тогда СССР заявил, что готов оказать военную по-
мощь Чехословакии независимо от Франции. Правительство Чехословакии 
помощь отвергло. В сентябре 1938 г. на Мюнхенской конференции глав пра-
вительств Германии, Англии, Франции, Италии было принято решение о пе-
редаче Германии западных районов Чехословакии. 

Это имело для судеб Европы фатальное значение, став причиной 
огромных по масштабам страданий. В тот момент Германия не имела еще 
возможности вести войну ни с одной державой Запада и даже с Чехословаки-
ей (она имела 40 дивизий против 39 немецких, более 1500 самолетов, доста-
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точно танков и артиллерии). Запрет на вторжение в Чехословакию предот-
вратил бы скатывание к мировой войне. Оккупировав Чехословакию и 
разоружив ее армию, Гитлер сразу смог мобилизовать и вооружить 2 млн. 
человек. 

Политикой уступок фашизму Запад подталкивал Германию к войне с 
СССР, чтобы разгромить или ослабить Советский Союз, а заодно ослабить и 
Германию. Президент США Г. Тpумен, тогда еще сенатор, сказал после 
начала Второй мировой войны: «Если мы увидим, что войну выигрывает 
Германия, мы должны помогать России, а если выигрывает Россия, то долж-
ны помогать Германии; в любом случае надо стараться, чтобы они как можно 
больше убивали друг друга». Достигнуть прочного сговора с Гитлером Запа-
ду не удалось. Даже не поставив в известность Лондон и Париж, весной 1939 
г. Германия захватила остальную часть Чехословакии, отторгла от Литвы 
Мемельскую область, и предъявило ультимативные территориальные пре-
тензии Польше.  

С марта по август 1939 г. между СССР, Англией и Францией велись 
безрезультатные переговоры о взаимопомощи в случае нападения на одну из 
сторон. Германия предложила СССР заключить Пакт о ненападении, кото-
рый был подписан в Москве 23 августа 1939 г. СССР и Германия брали на 
себя обязательства воздерживаться от нападения друг на друга, разрешать 
споры мирными средствами и соблюдать нейтралитет, если одна сторона бу-
дет вовлечена в военные действия. Аналогичные соглашения Германия под-
писала с Польшей в 1934 г., с Англией и Францией – в 1938 г., с Литвой, Лат-
вией и Эстонией – в 1939 г.  

В тех конкретных условиях у СССР, не готового к большой войне, бы-
ло два выхода: или добиться создания в Европе надежной системы коллек-
тивной безопасности, или оттянуть начало войны, срочно укрепляя собствен-
ную обороноспособность. Первый путь был блокирован Англией и Франци-
ей. Пришлось использовать второй вариант, не питая никаких иллюзий 
насчет предотвращения войны. 

В основе военной доктрины СССР с 1935 г. лежала возможность войны 
с Германией. В 1940 г. был принят документ «Соображения об основах стра-
тегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на Западе и 
на Востоке на 1940–1941 гг.». В нем говорилось: «Советскому Союзу необ-
ходимо быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии, 
поддержанной Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией, и на востоке – 

против Японии». Этот документ пересматривался и уточнялся в мае, сентяб-
ре и октябре 1940 г. и в марте и мае 1941 г. Эта формулировка оставалась 
неизменной, хотя менялось определение ожидаемого главного удара немцев. 
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1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая миро-
вая война. С целью отодвинуть границу от жизненно важного Ленинградско-
го района СССР вел безуспешные переговоры с Финляндией об обмене тер-
риториями, с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 велась советско-

финляндская война (она выявила ряд дефектов в военном строительстве в 
СССР). После прекращения войны с Финляндией отошедшая от нее террито-
рия была передана Карельской АССР, которая в марте 1940 г. была преобра-
зована в Карело-Финскую ССР. Это имело лишь политический смысл – ока-
зывать давление на Финляндию. В 1956 году Карело-Финская ССР была 
вновь преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. 

Германия вела в Европе молниеносную войну нового типа. Весной 
1940 г. немецкие войска оккупировали Данию, Норвегию, Голландию, Бель-
гию, Люксембург и в мае вторглись во Францию, которая уже в июне 1940 г. 
капитулировала. Поставив себе на службу громадные производственные, 
экономические и людские ресурсы оккупированных стран Европы, Германия 
уже со второй половины 1940 г. начала прямую подготовку к войне против 
СССР. В конце 1940 г. был утвержден план молниеносной войны против 
СССР («План Барбаросса»). Немцы ввели свои войска в Финляндию, Болга-
рию, Румынию, Венгрию, которые стали вассалами фашистской Германии. 
Весной 1941 г. немецкими войсками были оккупированы Греция и Югосла-
вия.  

С нападением Германии на Польшу настала возможность и необходи-
мость вернуть области, отторгнутые от СССР после неудачной войны с 
Польшей в 1921 г. – Западную Украину и Западную Белоруссию. 17 сентяб-
ря, когда польское государство фактически перестало существовать (прави-
тельство и командование бежали из страны), советские войска вошли в 
Польшу и остановились на «линии Керзона» – границе 1919 г. 

В октябре 1939 г. на основании всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании были избраны Народные собрания 
Западной Украины и Западной Белоруссии, которые приняли декларации о 
вхождении Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР. С правовой 
точки зрения выборы сразу за введением войск сомнительны. Однако нет со-
мнений в том, что подавляющее большинство белорусов и украинцев желало 
воссоединения, побуждаемое как национальными, так и социальными инте-
ресами. 

В конце 1939 г., в обстановке начавшейся второй мировой войны пра-
вительства Литвы, Латвии и Эстонии заключили с СССР договоры о взаимо-
помощи, согласно которым в эти страны вводилось по одному корпусу со-
ветских войск. В качестве жеста доброй воли советское правительство пере-
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дало Литве г. Вильнюс и Виленский край. Летом 1940 г. обстановка резко 
изменилась, военные успехи Германии побудили прибалтийские правитель-
ства переориентироваться на Берлин и начать с немцами секретные перего-
воры. СССР, опираясь на поддержку левых сил и массовые демонстрации в 
столицах, предъявил ультиматум, и правительства ушли в отставку. Были 
проведены выборы в парламенты, на которых победили левые блоки («союзы 
трудового народа»), получившие более 90 % голосов. Правые силы были де-
морализованы демонстрациями и проведенной накануне выборов депортаци-
ей около 80 тыс. человек (фабрикантов, активных правых политиков, журна-
листов и военных). 

В результате мирного разрешения с Румынией вопроса о захваченной 
ею в 1918 г. Бессарабии (которая была частью России с 1812 г.) и о передаче 
СССР населенной украинцами Северной Буковины, в Бессарабии и Северной 
Буковине была установлена Советская власть. Мирное решение было достиг-
нуто после ультиматума СССР. Германия посоветовала румынам уступить, 
намекнув, что уступка будет временной.  

В таком обновленном составе СССР вступил в 1941 г. К этому времени 
сложился небывалый по масштабам агрессивный блок, нацеленный против 
СССР. Ядром его была Германия – тоталитарное фашистское государство, 
обнаружившее и в организации промышленного производства, и в войне не-
обычную силу. 

Вопросы: 
1. В чем заключались причины свертывания нэпа? 

2. Как реализовывался курс на индустриализацию и каковы его итоги? 

3. Как осуществлялась коллективизация сельского хозяйства и каковы 
ее последствия для страны? 

4. Что такое тоталитаризм? Можно ли Советское государство считать 
тоталитарным и почему? 

5. Как можно охарактеризовать общественно-политическую жизнь в 
СССР в 1930-е гг.? 

6. Каковы общие итоги форсированного развития СССР в 1920–1930-е 
гг.? 

7. В чем заключались особенности культурной жизни в 1930-е гг.? 
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5. Осокина Е.А. За фасадом сталинского изобилия. Распределение и 
рынок в снабжении населения в годы индустриализации 1927-1941 . М., 1998. 

 

 

ТЕМА 18. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ. 
 

Вопросы: 
1. Основные этапы Великой Отечественной войны. 
2. Внешняя политика в годы Великой Отечественной войны. 
3. Борьба в тылу врага. 
4. Тыл в годы войны. 

 

1. Основные этапы Великой Отечественной войны. 
1. Начальный период – 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. 
2. Коренной перелом – 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. 
3. Освобождение СССР и разгром фашистской Германии – 1944 г. –     

9 мая 1945 г. 
4. Советско-японская война – 9 августа – 2 сентября 1945 г. 
1 этап (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.).  
Подготовка к войне в Европе велась с конца 20-х гг., но к 1941 г. СССР 

к войне не был готов. К 1941 году Германия оккупировала Францию, Данию, 
Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию, Чехо-
словакию, Польшу. Прогерманские режимы были установлены в Болгарии, 
Венгрии, Румынии. Союзниками Германии являлись Италия, Япония. Тур-
ция. 

План «Барбаросса» был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 г. Он 
включал в себя молниеносную войну и разгром армий СССР в летнюю кам-
панию 1941 г. Наступление фашистских войск осуществлялось тремя груп-
пами армий: «Север» – на Ленинград (командовал – генерал фон Лееба), 
«Центр» – на Москву (фон Браухич) и «Юг» – на Одессу и Киев. Кроме того, 
группа «Норвегия» должна была контролировать ситуацию на Северном мо-
ре. К концу летней кампании немецко-фашистские войска намеревались вый-
ти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Авторы плана «Барбаросса» 
намеревались методом «блицкриг» достигнуть намеченной цели в течение 8, 
более осторожные – 16 недель. 

30 марта 1941 г. на совещании командного состава Гитлер не оставил 
никаких сомнений в том, что ставка сделана на уничтожение СССР. «Борьба 
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будет сильно отличаться от борьбы на Западе, – сказал он, – жестокость на 
Востоке мягка для будущего». В указе о ведении военного судопроизводства 
от 13 мая 1941 г. говорилось, что за действия против «вражеских граждан-
ских лиц не будет обязательного преследования, даже если деяние является 
военным преступлением или проступком». Приказ «О комиссарах» от 6 июня 
того же года санкционировал уничтожение политработников Красной Ар-
мии. В планах по хозяйственной деятельности и продовольственному снаб-
жению в захваченных областях для десятков миллионов людей предусматри-
валась голодная смерть. Так называемый генеральный план ОСТ в целях 
полного господства на оккупированных территориях предусматривал «ради-
кальное сокращение коренного населения путем запланированного голода и 
насильственного выселения». 

К лету 1941 г. на границе СССР от Баренцева до Черного морей было 
сосредоточено 5,5 млн. солдат. Войска СССР в четырех приграничных воен-
ных округах насчитывали 2,9 млн. чел. На Дальнем Востоке и Южной грани-
це сосредоточены были около 1,5 млн. чел. в ожидании нападения Японии и 
Турции. 

 

Таблица. Общее соотношение войск СССР и Германии к 22 июня 1941 г. 
 

Общая характери-
стика 

Советские 

войска 

Соот-
ношение 

Войска 

про-
тивника 

Дивизий, всего 170 1,01:1 167 

Личный состав, млн. 
чел. 

2,9 1:1,2 3,5 

Танковые дивизии 40 2,3:1 17 

Механизированные 
дивизии 

20 1,2:1 16,5 

Орудия и минометы, 
тыс. 

49,3 1,6:1 31,0 

Танки и истребитель-
ные орудия, тыс. 

10,0 2,8:1 3,5 

Боевые самолеты, тыс. 7,7 1,9:1 4,0 

 

Первые дни войны. Отступления советских войск (июнь-сентябрь 
1941 г.). На рассвете 22 июня 1941 г. после артиллерийской и авиационной 
подготовки главные силы вермахта и войска гитлеровских стран-сателлитов 
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внезапно вторглись на территорию СССР. Через полтора часа после вторже-
ния немецкий посол граф В. фон Шуленбург сделал заявление об объявлении 
войны. В тот же день Президиум Верховного Совета принял указ о мобили-
зации с 23 июня военнообязанных на территории 14 военных округов и вве-
дении военного положения в ряде западных областей страны. 23 июня была 
образована Ставка Главного командования во главе с наркомом обороны 
Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко. 

25 июня Ставка разрешила перейти к стратегической обороне на рубе-
же рек Западная Двина и Днепр. Несмотря на принимаемые меры, войска 
Красной Армии не смогли противостоять противнику. В течение трех недель 
ему удалось захватить Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть 
Украины и Молдавии, полностью разгромить 28 советских дивизий. Красная 
Армия потеряла почти 800 тыс. человек, тогда как потери вермахта состави-
ли до 100 тыс. солдат и офицеров. 

Быстрое продвижение германских войск потребовало принятия чрез-
вычайных мер для перевода страны на военное положение. 24 июня 1941 г. 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о создании Совета по эва-
куации под руководством Когановича, Косыгина, Шверника. Для руковод-
ства военно-политической пропагандой и контрпропагандой среди войск и 
населения противника 25 июня создается Советское бюро военно-

политической пропаганды, в которое вошли Мехлис, Мануильский, Лозов-
ский. По решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. – военное по-
ложение в стране. 30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обо-
роны (ГКО). Председатель – Сталин, которому передавалась вся полнота 
государственной, партийной, военной власти. 

Три основных неудачи первых месяцев войны:  
1) Смоленское поражение. Гитлеровцы стремились завладеть «ворота-

ми Москвы» – Смоленском. В результате боев были разгромлены почти все 
армии Западного фронта. 

Командование СССР обвинило в измене большую группу генералов, во 
главе с командующим Западным фронтом, генерал-полковником 
Д.Г.Павловым. 10 июля – 10 сентября 1941 г. произошло Смоленское сраже-
ние. План «Барбаросса» дал трещину: столица не была захвачена в середине 
июля.  

2) Юго-Запад России и Киев. 9 сентября 1941 г. поднимался вопрос о 
сдаче Киева. 18 сентября 1941 г. было принято решение оставить Киев. В ре-
зультате пять армий оказались в окружении, 500.000 погибших, вместе с ко-
мандующим Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенантом М.Д. Кирпоно-
сом. Взятие Киева укрепило позиции гитлеровцев и позволил им развить 
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наступление по трем направлениям. На юге был захвачен Донбасс, Ростов, 
начались бои за Крым, где героическое сопротивление оказал Севастополь. 

Блокада Ленинграда. По замыслу немецкого командования, взятию 
Москвы должен был предшествовать захват Ленинграда, что позволяло ре-
шить сразу несколько целей: уничтожить основные базы Балтийского флота, 
вывести из строя военную промышленность этого города, ликвидировать Ле-
нинград «как пункт сосредоточения для контрнаступления против немецких 
войск, наступающих на Москву». Учитывалась и борьба мировоззрений. Как 
подчеркивал Гитлер, с захватом Ленинграда для русских «будет утрачен 
один из символов революции, являвшийся наиболее важным для русского 
народа на протяжении последних 24 лет, дух славянского народа в результате 
тяжелого воздействия боев будет серьезно подорван, а с падением Ленингра-
да может наступить полная катастрофа». 30 августа гитлеровцы взяли стан-
цию Мга, после чего железнодорожная связь Ленинграда со страной полно-
стью прекратилась. К этому времени из города успели вывести всего 636 203 

чел. В этот же день ГКО принимает постановление «О транспортировке гру-
зов для Ленинграда», в соответствии с которым следовало организовать пе-
ревозки по Ладожскому озеру. Прорвавшись к Неве и захватив Ивановское, 
враг перерезал последнюю выходящую из Ленинграда шоссейную дорогу, 
стало невозможным и судоходство по Неве. 8 сентября немцы взяли Шлис-
сельбург, блокировав Ленинград с суши. К этому времени в городе находи-
лось около 2,5 млн. жителей. Исход битвы за Ленинград во многом зависил 
от того, сумеет ли город выдержать блокаду. 8 июля 1941 г. Гальдер записал 
в дневнике: «Есть твердое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с 
землей, чтобы воспрепятствовать там остаться населению, которое мы долж-
ны будем кормить зимой». 

К середине ноября 1941 г. сложилось тяжелое продовольственное по-
ложение – войска Ленинградского фронта были обеспечены мукой на 10 
дней, значительно хуже обстояло дело со снабжением гражданского населе-
ния. Спасение заключалось в строительстве зимней дороги по льду Ладож-
ского озера. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества 
наших людей. 18 января 1943 г. в результате наступления советских войск 
был полностью очищен от вражеских войск Шлиссельбург и освобождено 
южное побережье Ладожского озера. По последним оценкам историков, от 
голода, болезней, бомбежек и иных тягот блокады погибло около 1 млн. жи-
телей Ленинграда. 

Чрезвычайные меры по укреплению боеспособности РККА. Неуда-
чи не сломили Красную Армию, но заметно снизили ее боеспособность. В 
донесениях Сталину летом 1941 г. говорилось: «...прекрасный боевой дух по-
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литбойцов в несколько дней был подорван бессмысленной тактикой изоли-
рованных наступлений отдельных рот и батальонов на линию обороны про-
тивника (при отсутствии танков и самолетов)... в итоге за неделю был ис-
треблен не только боевой дух, но и личный состав: от сотен политбойцов 
400, 526-го и других стрелковых полков остались десятки и единицы». Для 
предотвращения несанкционированных командных отходов и паники по 
приказу Верховного Главнокомандующего в сентябре 1941 г. в каждой 
стрелковой дивизии вводились заградительные отряды численностью до ба-
тальона. В крайних случаях им вменялось в обязанность применять оружие 
против «одержимых паникой военнослужащих». 

Чуть ранее 16 августа 1941 г.был издан приказ №270, по которому сле-
довало «срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен счи-
тать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших Родину». Дезертиры подлежали расстрелу 
на месте. Ликвидация их непосредственно в прифронтовой полосе возлага-
лась на организованные в июле 1941 г. особые отделы НКВД (в апреле 1943 
г. управление особых отделов НКВД было упразднено; вместо него в составе 
Наркомата обороны СССР создавалось управление контрразведки «СМЕРШ» 
во главе с В. Абакумовым). 

Московская битва (30 сентября 1941 г. – январь 1942 г.). План взятия 
Москвы у Гитлера назывался «Тайфун». 30 сентября он выступил по радио 
(«Ни один московский житель, будь то женщина, старик или ребенок, не 
должны выйти из города…») По плану: Группа армий «Центр» сметает со-
ветскую оборону, беря Москву в окружение (наносятся удары в район горо-
дов Клин и Тула) и захватывает столицу до наступления зимы. В обозе – ро-
зовый гранит для памятника немецкому воину-победителю на месте уничто-
женной Москвы (в дальнейшем его использовали на улице Горького – ныне 
Тверская – для облицовки зданий, в том числе Почтампта). Против группы 
армий «Центр», насчитывавшей свыше 1 млн. чел., свыше 14 тыс. орудий и 
минометов, 1700 танков, 950 самолетов, наши войска на Западном направле-
нии значительно уступали врагу, имея только 770 танков, 364 самолета, 9150 
орудий и минометов. 

После ожесточенных боев в районе Вязьмы были окружены 4 совет-
ские армии. Армии Брянского фронта были рассечены, в котел под Брянском 
попали три армии. Из котла сумели пробиться 34 дивизии и 13 артполков (из 
64 дивизий и 50 артполков попавших в окружение). В течении трех недель 
противник использовал около половины своих дивизий, неся существенный 
урон. Советскому командованию за это время удалось провести срочные ме-
роприятия по организации обороны на можайской линии. Для сосредоточе-
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ния войск, прикрывавших подступы к Москве и для более четкого управле-
ния Ставка передала армии Резервного фронта в состав Западного. Командо-
вание возлагалось на Г. Жукова. Боеспособные соединения, перебрасывае-
мые к Москве с Дальнего Востока и из Средней Азии, а также резервные со-
единения из европейской части страны спешно двигались к фронту. 7 ноября 
в 8 ч. утра в Москве, по указанию И. Сталина, состоялся традиционный парад 
войск, с Красной площади солдаты и ополченцы (25 дивизий) шли прямо на 
фронт. К концу ноября 1941 г. немцы находились на расстоянии 25–30 км. от 
Москвы. Обескровленная группа армий «Центр» была вынуждена перейти к 
обороне.  

Зимняя компания 1941–1942 гг. на советско-германском фронте нача-
лась с решения ставки ВГК, создавшей крупные резервы, о контрнаступле-
нии на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы 
Москве. Против группы армий «Центр», насчитывавшей свыше 1700 тыс. 
чел., Ставка сосредоточила группировку советских войск численностью око-
ло 1100 тыс. чел., имевшей перевес только в авиации. 

5–6 декабря 1941 г. войска Калининского, Западного и правого крыла 
Юго-Западного фронтов под общим руководством Г.К. Жукова развернули 
контрнаступление под Москвой, взяв стратегическую инициативу в свои ру-
ки. В ходе боев враг был отброшен на 100–250 км на запад, освобождены 11 
тыс. населенных пунктов, разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 
пехотные дивизии противника. Потери в ходе контрнаступления составили у 
СССР – 600 тыс. чел., у Германии: 100–150 тыс. чел. Под Москвой немцы по-
терпели первое крупное поражение с 1939 г. План «блицкрига» провалился. 
С победой в Московской битве начинается коренной поворот (но еще не пе-
релом!) в ходе войны в пользу СССР. Германия переходит к стратегии за-
тяжной войны. 

Развивая успех, Ставка ВГК в начале января 1942 г. приняла решение о 
переходе советских войск в общее наступление по всему фронту. Главный 
удар планировалось нанести группе армий «Центр» путем уничтожения ее 
основных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска войсками Северо-

Западного, Калининского и Западного фронтов. Армии Ленинградского, 
Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов должны были раз-
громить группу армий «Север», Юго-Западный и Южный фронты – нанести 
поражение группе армий «Юг», освободив Донбасс. Перед Кавказским фрон-
том и Черноморским флотом ставилась задача освободить Крым. Но этот за-
мысел выполнить не удалось, прежде всего, из-за распыления сил и средств 
по фронту огромной напряженности. 
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К лету 1942 г. гитлеровское верховное командование основные усилия 
сосредоточило на южном крыле советско-германского фронта, делая ставку 
на захват нефтяных районов Кавказа и плодородных областей Дона, Кубани, 
Нижнего Поволжья, что позволило бы также втянуть в войну против СССР 
Турцию и Японию. 

Предпринимая меры для срыва планов противника, советское командо-
вание оснащало войска новыми видами вооружения, совершенствовало орга-
низационную структуру Вооруженных Сил, накапливало резервы. Но дове-
сти до конца перестройку войск не удалось. 

Со второй половины 1941 г. стал решаться вопрос о создании антигит-
леровской коалиции во главе с СССР, США и Великобританией. Уже 22 

июня 1941 г., узнав о нападении фашистов на СССР, правительство У. Чер-
чилля заявило о своей поддержке СССР в войне с Гитлером, а 12 июля 1941 
г. в Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии. 24 июня президент США Ф. Рузвельт на 
пресс-конференции заявил, что его страна окажет «всю возможную помощь 
Советскому Союзу» в борьбе с гитлеризмом, что нашло подтверждение в пе-
реговорах его личного представителя Г. Гопкинса в Москве в конце июля 
1941 г. Общие принципы национальной политики США и Великобритании в 
условиях Второй мировой войны были изложены в Атлантической хартии 
(август 1941 г.), к которой 24 сентября присоединился и СССР. Складыванию 
антигитлеровской коалиции способствовало проведение в октябре 1941 г. 
Московской конференции представителей СССР, Великобритании и США по 
вопросу о военных поставках. 

7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на американскую во-
енную базу Перл-Харбор развязала войну против США. Американские ВМС 
потеряли 18 крупных судов, включая 8 линкоров. Через три дня японские са-
молеты разбомбили тихоокеанскую эскадру Великобритании в Сиамском за-
ливе. Таким образом, Япония обеспечила себе решающий перевес в силах на 
Тихом океане. Значительную роль в развитии антифашистского военно-

политического сотрудничества сыграла подписанная в Вашингтоне 1 января 
1942 г. Декларация Объединенных Наций, к которой присоединились 26 гос-
ударств, находившихся в состоянии войны с Германией и ее союзниками. 
Юридическое оформление союзнических отношений трех главных участни-
ков антигитлеровского блока – «Большой тройки» – было завершено после 
подписания советско-английского договора о военных поставках от 11 июня 
1942 г. 

17 июля 1942 г. начался оборонительный период Сталинградской бит-
вы 1942 – 1943 гг. В этих условиях был издан приказ НКО №227 от 28 июля 
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1942 г., предусматривающий самые суровые меры к «трусам и паникерам». 
Главным его требованием было «Ни шагу назад!». В ходе тяжелых боев вой-
ска Сталинградского и Донского фронтов осенью 1942 г., проявив стойкость 
и героизм, сорвали замысел врага овладеть Сталинградом сходу. 5 августа – 

фашисты вышли к Волге. Конец августа – заняли Абгонерово (последний 
населенный пункт у Сталинграда). Конец сентября – бои за 102 высоту 
(«Мамаев курган»). Основная тяжесть осады легла на 62-ю армию под ко-
мандованием генерала Чуйкова. Захват фашистами Сталнграда грозил пере-
резыванием Волжской транспортной артерии, по которой доставляются хлеб 
и нефть. 

Период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.). Ко-
ренной перелом это переход от обороны к стратегическому наступлению. 

Основные события периода коренного перелома: 
1) Разгром немецких войск под Сталинградом – 19 ноября 1942 г. – 2 

февраля 1943 г. 
2) Освобождение Кавказа – Январь – февраль 1943 г. 
3) Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 
4) Битва за Днепр – Сентябрь – ноябрь 1943 г. 
Сталинградская битва. 19 ноября 1942 г., перейдя в наступление у 

Сталинграда, советские войска силами Юго-Западного (Н.Ф.Ватутин) и Дон-
ского фронтов (К.К.Рокоссовский) ударами с флангов окружили 22 дивизии и 
160 отдельных частей вермахта (около 330 тыс. человек). В декабре войска 
Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов нанесли поражение 
врагу на Среднем Дону, а Сталинградский фронт (А.И.Еременко) сорвал по-
пытку деблокады окруженных войск предпринятую Манштейном в районе 
Котельниково (операция «Зимняя Гроза»). В финале битвы на Волге соеди-
нения Донского фронта к началу февраля 1943 г. ликвидировали группиров-
ку фашистских войск, оказавшихся в кольце (операция «Кольцо»). Были взя-
ты в плен 91 тыс. чел., в том числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе с 
командующим 6-й армией генералом-фельдмаршалом Ф. Паулюсом (пере-
шел на сторону СССР и стал впоследствии жить в ГДР, был Председателем 
германского Комитета защиты мира).  

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). Битва на Курской дуге 
(Орел – Белгород) является завершающим этапом перелома. Германия пла-
нировала провести летом 1943 г. крупную наступательную операцию («Ци-
тадель») в районе Курска, разгромить здесь советские войска и ударить в тыл 
Юго-Западного фронта (операция «Пантера») и в последующем, развивая 
успех, вновь создать угрозу Москве. Для этого в районе Курской дуги было 
сосредоточено до 50 дивизий, в том числе 19 танковых и моторизованных, и 
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другие части – всего свыше 900 тыс. человек. Этой группировке противосто-
яли войска Центрального (К.К.Рокоссовский) и Воронежского фронтов 
(Н.Ф.Ватутин), насчитывавшие 1,3 млн. человек. В тылу советских войск 
находились крупные стратегические резервы, объединенные с 9 июля в 
Степной фронт (И.С.Конев). Эшелонная оборона состояла из восьми рубежей 
глубиной до 300 км. 

Красная Армия сосредоточила 40 % общевойсковых соединений. Не-
большое превосходство в войсках. С 5 июля 1943 г. (в течение 5–7 дней) со-
ветские войска, намеренно обороняясь, остановили врага, вклинившегося на 
10–35 км за линию фронта. 12 июля в районе Прохоровки произошло круп-
нейшее в истории войн встречное танковое сражение (с обеих сторон 1200 
танков). В тот же день советские войска перешли в контрнаступление на ор-
ловском, а 3 августа – на белгородском направлениях. 

5 августа 1943 г. – освобождены Белгород и Орѐл, в честь чего был 
произведен первый артиллерийский салют в Москве. 23 августа 1943 г. – 

освобождѐн Харьков и завершилась Курская битва. В результате были раз-
громлены 30 дивизий противника, потери вермахта 500.000 чел. Советские 
войска продвинулись на Запад на 300–600 км. Освобождены Левобережная 
Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму. 6 ноября 1943 г. освобож-
дение Киева. Гитлеровская Германия переходит к стратегической обороне. 

Период освобождения СССР и разгрома фашистской Германии 
(1944 г. – 9 мая 1945 г.). Успешные действия Советской армии в 1944 г. в 
«сталинской» историографии связывали с «полководческим гением» Стали-
на, отсюда и термин – «10 сталинских ударов 1944 года». Действительно, 
наступление советской армии в 1944 г. характеризуется 10 крупными опера-
циями, а общая стратегия – постоянной сменой направления главного удара 
(что не позволяло немцам сосредоточить силы на каком-то одном направле-
нии) 

1. Январь 1944 г. – снятие блокады Ленинграда. Ленинградский 
(Л.А.Говоров) и Волховский (К.А.Мерецков) фронт. Освобождение Ленин-
градской и Новгородской областей. 

2. Январь-апрель 1944 г. – освобождение Правобережной Украины. 1-й 
Украинский (Н.Ф.Ватутин) и 2-й Украинский (И.С.Конев) фронта окружили 
корсунь-шевченковскую группировку. Центральным событием этого «удара» 
было восстановление советской границы: 26 марта 1944 г. – войска 2-го 
Украинского фронта – на границе с Румынией. 

3. Начало мая 1944 г. – с освобождением Крыма завершение осенне-

зимнего наступления. 
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4. Июнь-август 1944 г. – освобождение Карелии. Финляндия вышла из 
войны и разорвала отношения с Германией. 

5. Операция «Багратион», позволила освободить Белоруссию., общее 
направление наступления красной армии – Минск – Варшава – Берлин. Про-
водилась 23 июня – 17 августа 1944 г. в ней участвовали три Украинских 
фронта (Рокоссовский, Г.Ф.Захаров, И.Д.Черняховский), 1-й Прибалтийский 
фронт (И.Х.Баграмян). 

6. Июль-август 1944 г. – освобождение Западной Украины. Львовско-

Сандомирская операция Конец августа 1944 г. – наступление Остановлена в 
предгорьях Карпат усиленным и ожесточенным сопротивлением гитлеров-
цев. 

7. Августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция. 2-й и 3-й Украин-
ские фронта. Освобождены Молдавия, Румыния, уничтожены 22 дивизии 
группы армий «Южная Украина». Румыния, Болгария – свержение профа-
шистских правительств. Эти страны объявили войну Германии.  

8. Сентябрь 1944 – из Молдавии и Румынии – на помощь югославским 
партизанам во главе с Иосифом Броз Тито. 

9. Июль-октябрь 1944 г. – освобождение прибалтийских республик. 
10. Октябрь 1944 г. – Северный флот и Северный фронт: освобождение 

Советского Заполярья, изгнание врага из Мурманской области. Очищены от 
врага северо-восточные районы Норвегии. 

К 7 ноября 1944 г. фашистские войска окончательно изгнаны с совет-
ской территории. 

Освободительный поход вооруженных сил СССР. Конец сентября 
1944 г. по просьбе И. Броз Тито (главком) советские войска проводят Бел-
градскую операцию по освобождению столицы Югославии Октябрь 1944 г. 
был освобождѐн Белград. 

Освобождение Берлина. Февраль 1945 г. – Висло-Одерская операция, 
как продолжение операции «Багратион». 600.000 солдат погибло в Польше в 
ходе ее освобождения. Висло-Одерская операция была направлена на спасе-
ние операции союзников в Арденнах (там потери американцев составили 
40.000 чел.). 

Начало апреля 1945 г. – полное освобождение Венгрии и Австрии. В 
результате 250.000 чел. советских солдат погибло. 

13 апреля 1945 г.  – взятие Кенигсберга. 
16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская битва. Участие войск 1-й, 2-й 

Белорусских фронтов (Жуков, Рокоссовский), и 1-го Украинского (Конев). 
2 мая 1945 г. – капитуляция Берлина. 
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8 мая 1945 г., в Карлсхорсте (под Берлином) – представители СССР, 
США, Англии, Франции и Германия подписали акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции гитлеровской Германии. От СССР подписывали Г.К.Жуков, 
от Германии – Кейтель.  

9 мая 1945 г. – советские войска вошли в Прагу, пражский гарнизон со-
противлялся до 12 мая, не признавая акта о капитуляции. 

Итог: безоговорочная победа советского народа. 24 июня 1945 г. был 
парад на Красной площади (бросали к Мавзолею знамена фашистов). 

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (9 августа – 2 сентября 1945 г.). О 
вступлении СССР в войну с Японией Сталин и Рузвельт договорились на Ли-
вадийской (Ялтинской) конференции Антигитлеровской коалиции в январе – 

феврале 1945 года. Согласно договоренности, через 3 месяца после оконча-
ния войны с Германией СССР вступает в войну с Японией. Поэтому в случае 
с Японией СССР нарушил условия пакта о ненападении (заключен в апреле 
1941). 8 августа 1945 г. – выполняя союзнические обязательства СССР объ-
явил войну Японии. Войска Забайкальского фронта (Р.Я. Малиновский);1-й 
Дальневосточного фронта (К.А. Мерецков); 2-го Дальневосточного фронта 
(М.А.Пуркаев) разгромили Квантунскую армию в Манчжурии. Япония ли-
шилась базы на материке и наиболее сильной армии, они были изгнаны из 
Китая, Кореи, с Южного Сахалина и Курил. Япония лишилась всех военных 
плацдармов против СССР и была не в состоянии вести войну. 

2 сентября 1945 г. на американском линкоре «Миссури» Японией под-
писан акт о полной и безоговорочной капитуляции. Подписывали со стороны 
СССР – маршал Деревянко, со стороны Японии – генерал Маморо Сигуниц-
цо. Наблюдатели: США, Китай, Великобритания, Австралия, Франция, Гол-
ландия, Новая Зеландия, Канада. Эта дата завершает вторую мировую войну 
стран антигитлеровской коалиции со странами фашистского блока. 

Итог для СССР: потери – около 27 млн. чел., из них 11 млн. военно-
служащих. 6 млн. было угнано в Германию, потеряно 30% национальных бо-
гатств, разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел, 32 тыс. про-
мышленных предприятий, 98 тыс. колхозов и 2 тыс. совхозов, 6 тыс. боль-
ниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 музея, 43 тыс. библиотек. СССР отвлекал на 
себя 2/3 вооруженных сил Германии. В боях за европейские государства по-
гиб 1 млн. русских солдат. Резкое возрастание международного влияния 
СССР. Укрепление внутриполитической системы общества. После войны 
СССР более сильное государство, чем до нее. Увеличение территории за счѐт 
Западной Украины, части Восточной Пруссии с Кенигсбергом (Калинингра-
дом), Южного Сахалина, ряда Курильских островов, Тувы. 
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2. Внешняя политика в годы Великой Отечественной войны. 

Нападая на СССР Гитлер рассчитывал на его дальнейшую междуна-
родную изоляцию. Однако Запад отдавал себе отчет о последствиях пораже-
ния СССР. Противники Гитлера были жизненно заинтересованы в участии 
СССР в войне вплоть до полного разгрома фашизма. Поэтому в первый день 
войны У. Черчилль заявил: «Всякий, кто сражается против Гитлера – друг 
Англии». 

12 июля 1941 г. правительства СССР и Великобритании заключили со-
глашение о взаимопомощи против общего врага. 14 августа 1941 г. президент 
США Ф.Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль обна-
родовали совместную Атлантическую хартию, изложив в ней общие принци-
пы политики своих стран в текущей войне. 16 августа Лондон и Москва до-
говорились о развертывании торговли. Английская сторона обязалась предо-
ставлять кредиты. А вскоре СССР и Великобритания ввели свои войска в 
Иран, чтобы помешать Гитлеру создать там военный плацдарм, и добились 
от Турции и Афганистана согласия на соблюдении ими нейтралитета в борь-
бе с Третьим Рейхом. Тогда же СССР подписал договоры с эмигрантскими 
правительствами Польши и Чехословакии. Последним разрешалось создать 
на советской территории свои воинские соединения. США распространила 
действие закона о ленд-лизе на СССР – программы американской помощи 
странам, борющимся против национальной тирании, и предоставил СССР 
беспроцентный заем в 1 млрд. долл. 

3 сентября Сталин выразил благодарность Черчиллю за готовность 
продать СССР 400 истребителей и поднял вопрос о втором фронте. Всего по-
ставки по ленд-лизу составили 4 % общего объема советского производства 
во время войны. 

В 1943 г. с 28 ноября – 1 декабря проходила Тегеранская конференция 
между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Союзники обещали Сталину от-
крыть Второй фронт не позднее мая 1944 г., признать границу Польши на во-
стоке по «линии Керзона», на западе по Одеру; включить в состав СССР Во-
сточную Пруссию с Кенигсбергом; признать вхождение в СССР Прибалтий-
ских государств. 

4–11 февраля 1945 г. в Ялте состоялась очередная конференция, по-
священная послевоенному устройству мира. Были рассмотрены вопросы о 
Польше, об оккупации Германии, о репарациях. Уточнялись сроки войны 
СССР и Японии. Рузвельт предложил за вступление в нее передать СССР 
Курильские острова, Южный Сахалин, право аренды Порт-Артура, порта 
Дайрен и эксплуатацию железных дорог в Маньчжурии. Сложным оказался 
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вопрос о репарациях Германии. Сталин потребовал половину их общего объ-
ема – в пределах 10 млрд. долл. 

17–2 августа 1945 г. в Потсдаме состоялась конференция с участием 
глав правительств великих держав-победительниц – Сталина, Трумэна, Чер-
чилля (с 28 июля К. Эттли). Обсудив вопросы послевоенного устройства Ев-
ропы, конференция приняла решение о демилитаризации и денацификации 
Германии, об уничтожении германских монополий, о наказании военных 
преступников, о системе четырехсторонней оккупации Германии и о четы-
рехстороннем управлении Берлином, о западной границе Польши по Одеру, 
передачи СССР города Кенигсберга.  

3. Борьба в тылу врага. 

К концу 1942 г. на оккупированной территории оказались около 60 
млн. советских граждан. Оккупационный фашистский режим на территории 
СССР служил наглядным выражением общей политики национал-

социализма. Основой этой политики были разработаны самим Гитлером и 
его ближайшим окружением.  

Генеральный план «Ост» предусматривавший колонизацию и закаба-
ление всей Восточной Европы в апреле 1942 г. был уточнен и развит приме-
нительно к СССР. Предусматривалось разделение территорий, населенных 
русскими, на политические районы с собственными органами управления, 
чтобы в каждом из них существовало обособленное национальное образова-
ние. В многонациональных районах должен быть один язык общения: на 
Урале – татарский или мордовский, на Кавказе – немецкий. Северную Рос-
сию планировалось выделить в самостоятельную область с преобразованием 
ее в великогерманский колониальный район, т.к. тамошнее население обла-
дало признаками нордической расы. Целью разделения русских территорий 
являлось их обособленное развитие; такой подход исключал усиление рус-
ского народа. Еще более действенным способом его ослабление называлось 
доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. Це-
лесообразность такой меры признавалась и в отношении Кавказа и Украины. 

16 сентября 1942 г. рейхсфюрер Г. Гиммлер, главный организатор фа-
шистского террора, системы концлагерей и массового истребления населения 
на оккупированных территориях заявил, «... 83 миллиона немцев должны 
справиться с 200 миллионами русских. В течении 20 лет мы должны герма-
низировать и заселить Белоруссию, Эстонию, Латвию, Литву, Ингерманлан-
дию и Крым». 

В качестве рабочей силы фашистской Германией в 1941 г. использова-
лись 3 млн. иностранцев и военнопленных, в 1942 г. – 4,2, в 1943 – 6,3, в 1944 
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г. – 7,1 млн. чел. На оккупированной советской территории принудительно 
мобилизованные на работу составляли 22 млн. чел., из них 5,3 млн. были от-
правлены непосредственно в Германию. Уклонение каралось расстрелом или 
каторгой. Рабочий день составлял 14–16 часов. 

К концу 1941 г. на оккупированных территориях образовалось около 2 
тыс. отрядов и групп. 30 мая 1942 г. для общего руководства ими был создан 
Центральный Штаб во главе с К.Е. Ворошиловым. С осени 1942 г. масштабы 
партизанского движения стали быстро возрастать. Основным ударам под-
верглись железные дороги. С октября 1942 по март 1943 г. партизаны совер-
шили на них 1,5 тыс. диверсий, а к осени 1943 г. вывели их из строя на про-
тяжении 2 тыс. км. В Белоруссии действовали более 100 тыс. партизан, их не 
могли сломить 10 карательных дивизий. С советско-германского фронта пар-
тизаны отвлекли на себя 10 % немецких сил. 

Целые партизанские соединения под командованием С.А. Ковпака, 
А.Н. Сабурова, А.Ф. Федорова и др. совершали по тылам врага боевые рей-
ды. Большой вред оккупантам причиняли подпольные организации «Моло-
дая гвардия» в Краснодоне, «Народная гвардия» во Львове. «Народные мсти-
тели» действовали в Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Запорожье, 
Харькове и др. городах.  

4. Тыл в годы войны. 

Наращивание военного потенциала было бы невозможно без системы 
финансирования. В отличие от фашистской Германии СССР не располагал 
такой важной финансовой поддержкой как военный грабеж на чужих землях. 
Помощь союзников по ленд-лизу до 1944 имела незначительные масштабы и 
в целом не влияла на рост военного производства. В 1942 г. было поставлено: 
2505 самолетов, 3023 танка, 78964 единицы автотранспорта; 12 % отправляе-
мой в СССР техники терялось в пути. С весны по осень 1943 г. отправка кон-
воев с грузами в порты Мурманск и Архангельск была вообще прекращена. 
Поэтому основными источниками военного финансирования стали налоги, 
внутренние государственные кредиты и эмиссия денег. В 1944 г. доля воен-
ных затрат в расходной части бюджета составила 58 %, что далеко не отра-
жает действительного положения дел, так как расходы многих гражданских 
ведомств по сути были военными. 

Вопросы: 
1. Как складывались международные отношения в 1930-е гг.? Какие 

внешне политические шаги сталинского руководства оказали негативное 

влияние на международный престиж и положение СССР? 
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2. Как складывались советско-германские отношения в 1930-е гг.? Как 
можно охарактеризовать советско-германские договоры 1939 г.? 

3. Как развивались в хронологическом порядке военные действия и ка-
кие основные периоды и военные операции можно выделить в ходе Великой 
Отечественной войны? 

4. В чем заключались причины неудач Красной Армии в начальный пе-
риод войны? 

5. Как работал советский тыл в годы войны и какие факторы обуслови-
ли массовый трудовой героизм народа? 

6. Как создавалась антигитлеровская коалиция и каково значение ее де-
ятельности? 

7. Что способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне и 
какова была ее цена? 
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ТЕМА 19. СССР В 1945–1964 ГГ. 
Вопросы: 
 

1. Восстановительный период и начало «холодной войны». 
2. Реформы Н.С. Хрущева. 
3. Внешняя политика СССР в 50–60 гг. 

 

1. Восстановительный период и начало «холодной войны». 

Первый этап послевоенного периода был продолжением «мобилизаци-
онного социализма» 30-х годов, но на радостной ноте, с настроением победи-
телей. Дискуссий о том, проводить ли восстановление форсированным тем-
пом или щадящим образом (с либерализацией), не было. По сути, не было и 
выбора, энергия войны была столь велика и имела такую инерцию, что ее 
можно было лишь «переключить» на мирное строительство. По напряженно-
сти оно было сходно с войной: в 1948 г. страна достигла и превзошла дово-
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енный уровень промышленного производства, что по нормальным меркам 
немыслимо. А в 1952 г. объем промышленного производства в 2,5 раза пре-
высил уровень 1940 г.  

Восполнить потери села было труднее: оно понесло главные потери в 
людях, было сожжено более 70 тыс. сел и деревень, угнано 17 млн. голов 
крупного рогатого скота (для сравнения: на 1 января 2001 г. в Российской 
федерации имелось 27,5 млн. голов). При этом страшная засуха на значи-
тельной территории европейской части СССР в 1946 г. привела к голоду с 
гибелью людей и как бы «продолжила войну». Такой засухи не было в нашей 
стране более 50 лет. Реально в общественном сознании переход «на мирные 
рельсы» произошел в конце 1947 г., с отменой карточек и денежной рефор-
мой. При этой реформе малые и средние вклады в сберкассах не пострадали. 
Они были автоматически увеличены в 10 раз, а крупные вклады – в 3 раза. 4 
сентября 1945 г. упразднен ГКО. 15 марта 1946 г. Совнарком и наркоматы 
были преобразованы в Совет Министров и министерства. Председателем 
Совмина избран Сталин, в ближайшее окружение входили Молотов, Андре-
ев, Микоян, Ворошилов, Каганович, Берия, Косыгин, Вознесенский, Мален-
ков. В результате первой послевоенной пятилетки были созданы значитель-
ные сырьевые ресурсы для успешного развития народного хозяйства. Госу-
дарственные резервы хлеба возросли в 10 раз, нефти в 3,3, угля – 5,1. Очень 
быстро после войны СССР восстановил благоприятную демографическую 
ситуацию, что является важным показателем состояния общества. Война 
усилила т.н. «морально-политическое единство» советского общества, сим-
волом которого продолжал быть культ личности В.И.Сталина.  

В ответ на солидарность с государством, как бы в вознаграждение 
народу за перегрузки двух десятилетий, принципом государственной полити-
ки было сделано постоянное, хотя бы и скромное, улучшение благосостояния 
населения. Это выразилось, например, в крупных и регулярных снижениях 
цен (13 раз за 6 лет; с 1946 по 1950 г. хлеб подешевел втрое, а мясо в 2,5 ра-
за). Именно тогда возникли закрепленные в государственной идеологии (и в 
то время укреплявшие государство) специфические стереотипы советского 
массового сознания: уверенность в завтрашнем дне и убеждение, что жизнь 
может только улучшаться. Условием для этого было усиление финансовой 
системы государства в тесной связи с планированием. Для сохранения этой 
системы СССР пошел на важный шаг: отказался вступить в МВФ и Между-
народный банк реконструкции и развития, а 1 марта 1950 г. вообще вышел из 
долларовой зоны, переведя определение курса рубля на золотую основу. В 
СССР были созданы крупные золотые запасы, рубль был неконвертируемым, 
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что позволяло поддерживать очень низкие внутренние цены и не допускать 
инфляции. 

Восстановление промышленности и городов, как и индустриализация 
30-х годов (хотя в меньшей степени), проводилось за счет деревни, из кото-
рой до середины 50-х годов изымали ресурсы. Закупочные цены на сель-
хозпродукцию оставались на уровне довоенных, а цены на товары для села 
выросли многократно. Колхозы сдавали половину продукции по государ-
ственным поставкам. Война на треть убавила число трудоспособных кресть-
ян, особенно с образованием. Для укрепления руководства в 1949–1950 гг. 
было проведено укрупнение колхозов. 

Вскоре после окончания войны, уже в 1946 г., возник внешний фактор, 
который предопределил главные критерии в работе государства, в право-
творчестве и практике идеологических и репрессивных органов – холодная 
война. В общественном сознании и в советское, и в нынешнее время было со-
здано неверное представление об этом новом явлении в мировой политике (в 
СССР – из-за стремления разрядить обстановку, сегодня – в надежде на 
сближение с Западом). Сейчас, когда в США опубликованы документы пер-
вого периода холодной войны, очевидно, что это была именно война, ставя-
щая целью уничтожение СССР и советского государства. Доктрина войны 
предписывала ведение двух параллельных программ: гонку вооружений с це-
лью истощения советской экономики и идеологическую обработку верхушки 
партийно-государственной номенклатуры.  

У. Фостеp, министр в администрации при Тpумене и при Кеннеди, 
обосновывал удвоение военных расходов США тем, что это «лишит русский 
наpод тpети и так очень скудных товаров народного потребления, которыми 
он располагает». Автор доктрины холодной войны Дж. Кеннан отмечал в 
1965 г., что цели НАТО не могли быть достигнуты «без абсолютного военно-
го поражения Советского Союза или без фантастического, необъяснимого и 
невероятного переворота в политических установках его руководителей». 
Первую программу СССР нейтрализовал, вторая оказалась удачной и приве-
ла Запад к победе. В советской государственности были найдены уязвимые 
точки. 

Оборона против первой программы холодной войны (гонки вооруже-
ний) потребовала уже в течение восстановительного периода перестроить 
тип работы государственных органов для решения двух противоречивых за-
дач: 1) конверсии огромного военно-промышленного комплекса, который 
сложился в ходе войны, с целью быстрейшей модернизации хозяйства; 2) со-
здания двух принципиально новых систем оружия, гарантирующих безопас-
ность страны – ядерного оружия и неуязвимых средств его доставки (балли-
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стических ракет). Работа большого числа ведомств стала объединяться в 
межотраслевые целевые программы. Это был качественно новый тип госу-
дарственного управления, хотя изменялась не столько структура органов, 
сколько функции. Эти изменения меньше заметны, нежели структурные, но 
государство есть система, и процесс в ней не менее важен, чем структура. 

В результате массовой эвакуации промышленности на восток и разру-
шения во время оккупации и боевых действий в европейской части 32 тыс. 
промышленных предприятий сильно изменилась экономическая география 
страны. Сразу после войны началась соответствующая реорганизация систе-
мы управления – в него наряду с отраслевым стали вводить территориальный 
принцип. Смысл был в приближении органов управления к предприятиям, 
ради чего происходило разукрупнение министерств: во время войны их было 
25, а в 1947 г. стало 34. Например, угледобычей стали теперь управлять 
Наркомат угольной промышленности западных районов и Наркомат уголь-
ной промышленности восточных районов. Аналогично был разделен Нарко-
мат нефтяной промышленности. 

В конце первого этапа произошел обратный процесс – укрупнения ми-
нистерств (из 24 осталось 11). Становилась все более сложной проблема раз-
деления народнохозяйственного комплекса на управляемые «отрасли», по-
скольку и продукция, и технология промышленности усложнялись и стано-
вились все более «межотраслевыми». Реорганизация 1953 г. не дала эффекта, 
и к началу 1954 г. министерства были вновь разукрупнены (в 1954 г. их стало 
25). 

Некоторые изменения были связаны с новой международной обстанов-
кой. Возникла мировая социалистическая система из 13 стран. В 1949 г. была 
создана межправительственная экономическая организация социалистиче-
ских стран – Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Госаппарат СССР 
стал выполнять совершенно новую функцию – координировать работу меж-
дународной системы как в гражданской, так и в военной области (в 1949 г. 
была создана НАТО, в 1955 г. – Организация Варшавского договора). 

Под большим влиянием изменения всей геополитической системы с 
образованием двух центров силы начался распад мировой колониальной си-
стемы. 1 октября 1949 г. образовалась КНР. Возникало все больше неприсо-
единившихся стран, многие из которых декларировали свою социалистиче-
скую ориентацию и шли на сотрудничество с СССР. Это резко расширило 
международную деятельность советского государства. Крупным органом 
стал Госкомитет по внешним экономическим связям, образованный в 1957 г. 

Выдержать гонку вооружений казалось немыслимым (на Западе СССР 
называли тогда «нацией вдов и инвалидов»), и важнейшей частью государ-
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ственной идеологии стала в то время борьба за мир. Это нашло отражение и в 
праве. В 1951 г. был принят Закон «О защите мира», по которому пропаганда 
войны объявлялась тягчайшим преступлением, а виновные должны были 
предаваться суду и судиться как опасные уголовные преступники. В 1965 г. 
он был дополнен Указом «О наказании лиц, виновных в преступлениях про-
тив мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени 
совершения преступления». 

Опыт государственного строительства в 1945–1953 гг. показал слож-
ность проблемы выхода из мобилизационной программы, из общества тота-
литарного типа. В структуре органов власти и управления делались простые 
изменения – упразднялись созданные для войны звенья, убиралась классовая 
и революционная символика. Так, сразу после окончания войны был упразд-
нен Госкомитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования. Из ар-
мии были демобилизованы 8,5 млн. человек, и ее численность составила 2,8 
млн. человек. В 1946 г. Красная Армия была переименована в Советскую 
Армию.  

Создавались и специальные органы, решавшие полученные от войны 
проблемы. Так, было создано Управление уполномоченного СНК СССР по 
делам репатриации. За время войны на работу в Германию было насиль-
ственно вывезено 5,6 млн. советских граждан. 2,8 млн. из них там погибли, 
2,6 млн. репатриированы. Одним из первых столкновений «холодной войны» 
было нарушение властями США, Англии и Франции договора о репатриации. 
Они задержали (не только пропагандой, но многих и силой) 451,5 тыс. чело-
век «невозвращенцев», которые составили «вторую эмиграцию» из СССР. 

Но тип структуры и тип процесса в государственной системе внешне не 
менялся. Его преобразование под воздействием изменения обстановки и об-
щей культуры шло быстро, но постепенно, без шумных эффектов. Крупных 
репрессий уже не было и не могло быть, но были рецидивы («ленинградское 
дело», «дело врачей» и др.). Осторожно начали расширять диапазон «инако-
мыслия». Важным моментом было появление работы И.В.Сталина «Вопросы 
языкознания». Главный ее смысл заключался в том, что учение академика 
Н.Я. Марра, который был главой «марксистского языкознания», не может 
обладать монополией на истину. Этот процесс протекал с конфликтами, в ко-
торые было втянуто и государство (разгром молекулярной генетики группой 
Т.Д.Лысенко, более слабые попытки подавить конкурентов в других науках). 

Судебные органы перестраивались на работу в мирных условиях, с 
обычным процессуальным порядком. В 1948–1949 гг. впервые прошли пря-
мые выборы народных судей и заседателей. Но в уголовном праве в эти годы 
видны тенденции на ужесточение наказаний, связанные с ростом преступно-
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сти в условиях послевоенной разрухи и трудностями адаптации к мирному 
труду. В 1947 г. в третий раз за советский период была отменена смертная 
казнь (заменена заключением в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 
лет), однако, уже в 1950 г. она была восстановлена по отношению к изменни-
кам родины, шпионам и диверсантам. Вышли законы «Об уголовной ответ-
ственности за изготовление и продажу самогона» (1948 г.), об усилении уго-
ловной ответственности за изнасилование (1948 г.) и за умышленное убий-
ство (1954 г.). 

2. Реформы Н.С. Хрущева. 

После смерти Сталина партийное руководство перешло к выходу из 
«мобилизационного социализма» с помощью слома сначала его идеологиче-
ской базы, а затем и организационной. Первым шагом, укрепившим позиции 
нового руководства, была очень популярная акция: были арестованы, осуж-
дены и расстреляны министр внутренних дел Л.П.Берия и его подручные. 
Раздельные МВД и МГБ (Министерство госбезопасности) были слиты в мар-
те 1953 г. Затем были сокращены на 12% штаты и проведена большая чистка 
МВД. 1342 бывших сотрудника были преданы суду и приговорены к разным 
мерам наказания. 2370 были наказаны в административном порядке. В 1954 
г. из МВД был выделен Комитет госбезопасности при Совмине СССР (КГБ). 
Было упразднено Особое совещание при министре внутренних дел СССР, ко-
торое использовалось для незаконных репрессий. За время существования 
ОСО с 1934 по 1953 г. им были приговорены к смертной казны 10 101 чело-
век. Мемуарная литература о репрессиях представляет ОСО как орган, кото-
рый вынес, чуть ли не основную массу приговоров.  

В свете особого внимания к проблеме репрессий были внесены изме-
нения в уголовное право. В 1958 г. Верховный Совет СССР принял «Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». В 1960 г. 
был принят разработанный на базе «Основ» новый Уголовный кодекс 
РСФСР, заменивший кодекс 1926 г. Велась большая и кропотливая работа по 
пересмотру дел жертв сталинских репрессий и реабилитации невиновных. 
Началось восстановление прав и государственных образований депортиро-
ванных народов. В 1957 г. была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, 
Черкесская АО преобразована в Карачаево-Черкесскую, Кабардинская АССР 
в Кабардино-Балкарскую АССР. В 1958 г. Калмыцкая АО преобразуется в 
Калмыцкую АССР. В 1956 г., после укрепления дружественных отношений с 
Финляндией, Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР 
в составе РСФСР. Таким образом, в СССР с этого момента входило 15 союз-
ных республик. Их права были существенно расширены. В 1965 г. Совминам 
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союзных республик были переданы вопросы хозяйственного и культурного 
строительства. 

В сентябре 1953 г. было резко сокращено изъятие средств из села: 
вдвое повышены закупочные цены на молоко, в 5 раз на скот и птицу. Это 
был шаг к выходу из хозяйства мобилизационного типа. В 1954 г. началась 
ударная программа по освоению целины. Она многими критиковалась, но на 
деле позволила быстро увеличить производство зерна и гарантировать про-
довольственную безопасность СССР. С 1947 по 1955 г. было произведено 
727 млн. т. зерновых. За такой же девятилетний период с 1956 (первый уро-
жай целины) по 1964 г. произведено 1138 млн. т. 

Укрепилась и социальная база села: в 1964 г. был принят Закон СССР о 
пенсиях и пособиях членам колхозов, который завершил создание общей, 
единой системы государственного пенсионного обеспечения (в 30-50-е годы 
сами колхозы были обязаны создавать фонды помощи старикам, больным и 
инвалидам). В 1969 г. был принят новый Примерный устав колхозов, обоб-
щивший опыт развития колхозов с 1935 г. 

Сразу после войны были ликвидированы чрезвычайные нормы трудо-
вого права военного времени. Уже с 1 июля 1945 г. были восстановлены оче-
редные и дополнительные отпуска рабочим и служащим, отмененные на пе-
риод военного времени. Вновь установлен 8-часовой рабочий день, прекра-
щены трудовые мобилизации граждан. С февраля 1947 г. восстановлена си-
стема коллективных договоров на предприятиях между администрацией 
предприятия и профсоюзами. С 1 июня 1956 г. для рабочих и служащих в 
возрасте от 16 до 18 лет был установлен 6-часовой рабочий день и отпуск в 
один календарный месяц. В декабре 1956 г. был запрещен прием на работу 
лиц моложе 16 лет. 

В 1956 г. был принят закон «О государственных пенсиях», который 
значительно улучшал пенсионное обеспечение трудящихся. В 1960 г. был за-
вершен перевод всех рабочих и служащих на 7- и 6-часовой рабочий день. В 
1966–1967 гг. была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. 
В 1970 г. были приняты «Основы законодательства о труде». 

В 1956 г. эволюционная «десталинизация» сменилась радикальным 
разрывом с прошлым: на закрытом заседании XX съезда КПСС Н.С.Хрущев 
сделал доклад с разоблачением культа личности Сталина. Так, как это было 
сделано, нанесло мощный удар по фундаменту советского государства. Это 
был первый принципиальный шаг к разрушению его легитимности. Был 
начат тот же процесс, что привел к краху Российской империи в феврале 
1917 г. В результате ХХ съезда возник кризис, который положил начало лик-
видации коммунистического движения в европейских странах Запада. 
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Есть разные версии объяснения причин, по которым верхушка партий-
ного аппарата решила нанести такой удар по основам государственности. 
Иногда говорят о якобы российской традиции укреплять новую власть, очер-
няя умерших, но это мелочь. Некоторые историки, исходя из перечня лиц, 
которые были погублены при Сталине и подняты на пьедестал Хрущевым, 
делают вывод, что речь шла о реванше номенклатуры и мести за репрессии 
против нее в 1937–1938 гг. Положение самого Хрущева в кампании разобла-
чения было двусмысленным, т.к. в годы репрессий он, как секретарь Москов-
ского горкома ВКП(б), был председателем «тройки», выносившей внесудеб-
ные приговоры московским кадрам. Он был также и членом комиссии ЦК 
ВКП (б), которая рассматривала дело Бухарина и Рыкова. Возможно, поэтому 
разоблачения велись с излишней страстью и напором – и в то же время уни-
чтожались многие архивные материалы. Н.С.Хрущев заявил в докладе: «Ко-
гда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек». В действитель-
ности на 1 января 1953 г. в лагерях содержалось 1 727 970 заключенных, о 
чем Хрущеву было сообщено докладной запиской. В феврале 1954 г. ему бы-
ла представлена справка, подписанная Генеральным прокурором СССР, ми-
нистром внутренних дел СССР и министром юстиции СССР, содержащая 
точные данные о числе осужденных всеми видами судебных органов за пе-
риод с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. Таким образом, и в докладе ХХ съезду 
КПСС, и в множестве выступлений Н.С.Хрущев исказил истину сознательно. 

В механистических воззрениях Н.С. Хрущева на государство отразился 
особый тип «мышления аппаратчика». Можно сказать, что он был лишен 
чувства России. При нем за несколько лет было разрушено больше храмов, 
чем за все предыдущие сорок лет советской власти, и после состоявшегося во 
время войны окончательного примирения государства с церковью это было 
совершенно лишено оснований. 

Разрушение идеократической основы государства велось и через «при-
земление идеалов» – замену далекого образа справедливой и братской жизни 
в изобильной общине прагматическими критериями потребления, к тому же 
необоснованными («Догнать Америку по мясу и молоку»). Всякое идеокра-
тическое обоснование государства включает две связанных вещи – утопию 
(идеал) и теорию (рациональное объяснение жизни и проекта будущего). 
Государственная идеология периода «оттепели» испортила оба эти компо-
нента и разъединила их. Утопия была уничтожена ее недопустимым прибли-
жением («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниз-
ме») и опошлением (коммунизм означает «бесплатный проезд в городском 
транспорте»). Теория была испорчена непредсказуемостью проекта и отхо-
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дом от здравого смысла при выполнении даже разумных программ (кампания 
по «внедрению кукурузы», «химизация народного хозяйства» и др.). 

В области государственного устройства попытка радикальной «деста-
линизации» свелась к резкой децентрализации и разделения всей системы 
управления. Из союзного в республиканское ведение в 1954-55 гг. было пе-
редано более 11 тыс. предприятий, затем был совершен радикальный шаг: 
Законом от 10 мая 1957 г. отраслевая система управления была заменена на 
территориальную. Верховные Советы республик создали 107 экономических 
районов (70 из них в РСФСР), в которых были учреждены коллегиальные ор-
ганы управления – Совнархозы. Было ликвидировано 141 союзное и респуб-
ликанское министерство. Возникло 107 маленьких правительств с отрасле-
выми и функциональными отделами. Над ними пришлось надстроить рес-
публиканские Совнархозы – параллельно сохранившимся Совминам. 

Разделение управления хозяйством влекло и разделение органов вла-
сти. В 1962 г. в большинстве краев и областей было создано по два Совета 
депутатов трудящихся – промышленный и сельский, что нарушало один из 
основных принципов Советов, единство их системы. Одновременно была 
разделена и «тень» Советов – партия (были созданы «городские» и «сель-
ские» обкомы). Это было, видимо, не столько отрицанием самого типа пар-
тии и власти, сколько непониманием природы Советского государства, пред-
ставлением о государстве как о «машине», которую можно произвольно пе-
рестраивать.  

В 1962 г. совнархозы были укрупнены (вместо 105 осталось 43), и был 
учрежден общесоюзный Совнархоз СССР, а в 1963 – Высший совет народно-
го хозяйства СССР, которому был подчинен Госплан, Госстрой, другие хо-
зяйственные госкомитеты. Некоторое оживление производства, вызванное 
децентрализацией и всплеском местной инициативы, имело оборотную сто-
рону – снижение технического уровня производства. Ликвидация мини-
стерств лишила советскую систему важнейшего преимущества: способности 
государства концентрировать средства для развития науки и техники, прово-
дить единую по всей стране технологическую политику и распространять по 
каналам министерства лучшие достижения на все производства. 

В октябре 1964 г. Н.С.Хрущев был освобожден от должности первого 
секретаря ЦК КПСС, и было проведено объединение промышленных и сель-
скохозяйственных областных парторганизаций, восстановление единства Со-
ветов и отраслевого принципа управления промышленностью. Республикан-
ские совнархозы и совнархозы экономических районов были упразднены. 
Снятию Хрущева способствовали плохо проведенное повышение цен на мя-
сомолочные продукты с одновременным снижением расценок в ряде отрас-
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лей промышленности и импульсивная реакция властей на произошедшие в 
Новочеркасске волнения. Были применены неадекватные, неприемлемые в 
СССР меры – уличные репрессии, приведшие к жертвам (по рассказам оче-
видцев, войска дали залп поверх голов демонстрантов, и при этом погибли 
дети, смотревшие на события с деревьев сквера). 

Надо, однако, отметить, что советское хозяйство и социальная система 
стали уже обладать такой устойчивостью, что необоснованные или странные 
решения верховной власти не приводили к катастрофам, их воздействия «га-
сились» внутри системы. Быстро развивались наука и образование, началось 
широкое жилищное строительство модернизировалась армия. Начали давать 
свои плоды крупные программы, наглядным примером которых стал запуск в 
1957 г. первого искусственного спутника Земли, а в 1961 г. – полет первого 
космонавта.  

3. Внешняя политика СССР в 50–60-х гг. 

СССР стал супердержавой, позиция которой определяла равновесие 
сил в мире. Невозможность для США ликвидировать революционный режим 
на Кубе оказала на весь мир большое впечатление и оказала воздействие на 
многие мировые процессы. Множество символических событий, влиявших 
на разные стороны массового сознания, утвердили тогда образ советского 
государства как великой державы: над Уралом в 1960 г. был сбит ракетой са-
молет-шпион У–2, который до того свободно пересекал территорию СССР, 
СССР представил миру спорт высшего класса в широком спектре, советские 
школьники стали уверенно побеждать на международных олимпиадах, в 
Москве открылся большой и хороший бесплатный Университет Дружбы 
народов им. П.Лумумбы. Сегодня все это не кажется странным только пото-
му, что молодежь России еще живет с инерцией мышления великой державы. 

В 1950-е гг. внешнеполитическая деятельность СССР осуществлялась 
по трем основным направлениям: отношения с социалистическими государ-
ствами, развивающимися странами и капиталистическими государствами. 
После создания ядерного оружия и успешного испытания водородной бомбы 
СССР получил временное военно-стратегическое преимущество перед США. 

Советское руководство стремилось найти выход из холодной войны. 
Удалось прекратить войну в Корее (1950–1953), урегулировать положение на 
Индокитайском полуострове. Летом 1953 г. резко осложнилось положение в 
ГДР, прошли массовые забастовки. В 1954 г. СССР прекратил взимание ре-
параций с ГДР, признав ее суверенным государством. Советско-югославские 
отношения, разорванные по вине Сталина, были восстановлены в 1955 г. по 
инициативе СССР. После вступления Западной Германии в НАТО, что про-
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тиворечило Потсдамской конференции, и отказа ее признать границы Поль-
ши и Чехословакии, возникла угроза военного противостояния в Европе. 

В ответ на это в мае 1955 г. в Варшаве европейские социалистические 
страны подписали Варшавский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи. Было создано объединенной командование вооруженных сил. В 
Европе оформилось блоковое противостояние: ОВД и НАТО. В 1956 г. меж-
ду европейскими социалистическими странами был создан СЭВ – Совет 
Экономической взаимопомощи. 

В отношении стран третьего мира во 2-ой половине 50-х гг. СССР ак-
тивизировал свою политику. СССР оказал 14 государствам Азии и Африки 
помощь более чем на 5 млрд. руб. Были построены 680 объектов промыш-
ленности, Бхилайский комбинат в Индии, Асуанская плотина и ГЭС в Егип-
те. СССР оказывал и военную помощь народам за независимость. 

В 1956 г. после национализации правительством Г. Насера Суэцкого 
канала Англия, Франция и Израиль начали агрессию против Египта. СССР 
потребовал вывести войска из Египта и заявило, что в противном случае не 
будет препятствовать выезду добровольцев на помощь Египту.  

1958 г. США ввели войска в Ливан, а Англия в Иорданию. СССР до-
бился созыва Чрезвычайной сессии ООН и осудил агрессию. 

1960 г. на XV сессии ГА ООН советская делегация внесла проект Де-
кларации о предоставлении независимости всем колониальным народам. 
Преодолев сопротивление колониальных держав, ООН приняла Декларацию. 
Это была историческая победа стран социализма. 

В 1956 СССР предложил США заключить договор о дружбе и сотруд-
ничестве. США отказались. В 1958 СССР сократил армию на 300 тыс. чело-
век и заявил об одностороннем прекращении ядерных испытаний. Однако 
США и Англия продолжали интенсивно проводить испытания оружия мас-
сового уничтожения. СССР был вынужден включиться в новый виток гонки 
вооружений.  

Вопросы: 
1. Как происходила борьба за власть после смерти И.В. Сталина? Чем 

можно объяснить выход на лидерские позиции Н.С. Хрущева? 

2. Почему советское руководство начало десталинизацию общества? 

3. Какие реформаторские начинания пытался осуществить Н.С. Хрущев 
и в чем их противоречивость? 

4. Что нового внес в сферу внешней политики Н.С. Хрущев? 

5. Как можно объяснить высказывание Н.С. Хрущева: «В вопросах 
культуры я сталинист»? 

6. В чем причины отстранения Н.С. Хрущева от власти? 
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7. Можно ли сказать, что «оттепель» потерпела крах? 
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ТЕМА 21. СССР В 1964–1985 ГГ. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВ-
ЛЕНИЙ 

 

Вопросы: 
1. Социально-экономическое развитие страны. Экономические рефор-

мы 1965 г. 
2. Нарастание кризисных явлений во всех сферах советского обще-

ства. 
3. Внешняя политика СССР. 

 

1. Социально-экономическое развитие страны. Экономические рефор-

мы 1965 г.  

После отставки Хрущева 15 октября 1964 г. руководство страны верну-
лось к принципу несовмещения постов. Брежнев возглавил ЦК партии, гла-
вой правительства стал А.Н. Косыгин, во главе государства А.И. Микоян. В 
газете «Правда» – органе КПСС, появилась статья, в которой критиковались 
«проявления чуждого партии прожектерства, скороспелых выводов и по-
спешных, оторванных от реальных решений и действий, хвастовства и пусто-
звонства, увлечений администрированием, нежеланием считаться с тем, что 
уже выработала наука и практический опыт». И хотя имя Хрущева не упоми-
налась, всем было понятно о ком идет речь. 

Ликвидировано деление органов по отраслевому принципу, отменены 
совнархозы и восстановлены министерства, изменена система планирования 
при расширении прав предприятий. С восстановлением вертикали партийной 
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власти, был отменен пугающий номенклатуру принцип обязательной регу-
лярной сменяемости (ротации) партийных руководителей всех уровней. 

Экономические реформы 1965 г. В сентябре 1962 г. на страницах га-
зеты «Правда» была организована широкая дискуссия по вопросам сущности 
экономических реформ и методов управления народным хозяйством. После 
этого госучреждениям было дано задание, внимательно ознакомиться с про-
звучавшими предложениями и разработать рекомендации для реформы. Этим 
занималась подкомиссия по экономическим вопросам во главе с А.Н. Косы-
гиным. В середине 60-х гг. на различных уровнях были достаточно основа-
тельно проработаны определяющие теоретические положения и направления 
будущей реформы:  

1) максимальное усиление роли экономических методов в управлении 
народным хозяйством;  

2) кардинальное улучшение государственного планирования, повыше-
ние уровня его научного обоснования;  

3) всемерное расширение хозяйственной самостоятельности и инициа-
тивы промышленных предприятий, колхозов и совхозов;  

4) реализация комплекса мер, направленных на значительное повыше-
ние общей ответственности и конкретной материальной заинтересованности 
производственных коллективов в результатах своей деятельности. 

В 1964 г. начались первые экономические эксперименты более чем на 
ста предприятиях различных отраслей экономики. 

Реформа началась 1965 с мартовского Пленума ЦК КПСС, на котором 
рассматривались вопросы развития сельского хозяйства. Планы закупок 
устанавливались государством на 5 лет. Повышалась самостоятельность кол-
хозов и совхозов. Продажа сверхплановой продукции поощрялась оплатой 
1,5 раза выше закупочных цен, которые повышались, без изменения рознич-
ных цен. Поощрялось развитие личных подсобных хозяйств. Списывались 
долги хозяйствам. В село осуществлялись значительные государственные 
вложения (41 млрд. руб.). 

В промышленности реформа началась после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС в 1965. Был произведен переход с территориального на отраслевой 
принцип управления. Совнархозы упразднялись. Были изменения в уровне 
планирования, заработной платы, хозрасчета. Переход осуществлялся по-
этапно, взвешено. Возросла производительность труда, удвоились темпы ро-
ста прибыли, увеличилась фондоотдача. В то же время, в течение последую-
щих лет, реформа стала снижать свои темпы. В целом данная реформа пози-
тивно сказалась на развитии экономики. Показатели 8 пятилетки (1966–1970) 

были впечатляющими. Национальный доход вырос на 41 %, производствен-
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ные фонды на 50 %; построено новых предприятий 1,9 тыс. ЕЭС европейской 
части СССР, ВАЗ. 

Основными направлениями в экономической реформе 1965г. были: 
• попытка перевода предприятий на хозрасчет; 
• оценка работы предприятий не по выпуску валовой продукции, а по 

итогам ее реализации и полученной прибыли; 
• создание из части прибыли (10–12%) фондов экономического стиму-

лирования (материального поощрения, социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства); 

• внедрение элементов оптовой торговли непосредственно между про-
изводителями, т.е. без участия государственных структур, привыкших все 
планировать и распределять по лимитам. 

Осуществление реформы дало стимул к развитию экономики. Согласно 
официальным данным в период 1966–1970 гг. по сравнению с предыдущим 
пятилетием произошло ускорение темпов роста объемов производства, наци-
онального дохода, производительности труда. Было построено и реконструи-
ровано 1900 предприятий, промышленное производство увеличилось на 50% 
в целом по стране, на 74% возросли объемы производства в машиностроении 
и на 78% – в нефтехимической промышленности. Именно в восьмой пяти-
летке был осуществлен пуск Красноярской ГЭС, началось освоение нефтега-
зовых богатств Тюмени, был построен и стал выпускать автомобили ВАЗ в 
г. Тольятти, появились научно-промышленные объединения. 

Однако современные экономисты не так оптимистично оценивают реа-
лизацию и итоги реформ. Они высказывают сомнения не только из-за недо-
верия к официальной статистической отчетности, в которой усматривают се-
рьезные искажения реальных показателей, но и в связи с тем, что, по их мне-
нию, реформа была обречена на неуспех из-за целого ряда причин. Наиболее 
существенными из них были: 

• непоследовательность и половинчатость, содержавшиеся непосред-
ственно в самом замысле реформы. Сочетание экономических начал с жестко 
централизованной плановой экономикой, как показывает мировой и отече-
ственный опыт, дает лишь кратковременный эффект, а затем вновь происхо-
дит доминирование административных принципов и подавление экономиче-
ских; 

• некомплексный характер реформы. Изменения в народном хозяйстве 
предполагалось проводить, прежде всего, за счет применения организацион-
но-технических мер, не связанных напрямую с коренным преобразованием 
общественных институтов, на которые опирался прежний хозяйственный ме-
ханизм. Ни о какой демократизации производственных отношений, измене-
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нии форм собственности и перестройке политической системы речь даже не 
шла; 

• слабая кадровая подготовленность и обеспеченность реформы. Инер-
ция мышления руководящих хозяйственных кадров, давление на них преж-
них стереотипов, отсутствие творческой смелости и инициативы у непосред-
ственных исполнителей преобразований обусловливали половинчатость за-
мысла реформы и обрекали ее в итоге на неудачу; 

•противодействие реформе со стороны партийного аппарата и его ру-
ководителей (Л.И. Брежнева, Н.В. Подгорного, Ю.В. Андропова), боявшихся, 
что экономика может выйти из-под партийного контроля, а реформа – поста-
вить под сомнение сущность социалистического строя: 

•чехословацкие события 1968 г., где аналогичные новации привели к 
началу демонтажа политической системы, что очень испугало советское ру-
ководство. 

Экономическая реформа, будучи непоследовательной уже на этапе за-
мысла, не была осуществлена должным образом. Она не смогла переломить 
неблагоприятные тенденции в экономическом развитии страны, а усилия 
партийного аппарата свели ее на нет. 

Большой проблемой советской экономики являлся ее затратный харак-
тер. На выпуск единицы продукции в СССР тратилось в несколько раз боль-
ше материальных и энергетических ресурсов, чем в других странах.  
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2. Нарастание кризисных явлений во всех сферах советского общества. 

После отказа от «косыгинской реформы» вновь стали доминировать 
исключительно административные методы управления, из года в год прини-
мались однотипные решения, которые в итоге привели к стагнации в народ-
ном хозяйстве. Основные показатели экономического роста страны неуклон-
но продолжали ухудшаться, что подтверждают официальные статистические 
данные по пятилеткам, приведенные ниже. 

Годы 1

961–1965 

1

966–1970 

1

971–1975 

1

976–1980 

1

981–1985 

Среднегодовые темпы, % прироста наци-
онального дохода 

6,

5 

7,

7 

5,

7 

4,

2 

3,

5 

Среднегодовые темпы роста производи-
тельности труда 

6,

0 

6,

8 

4,

6 

3,

4 

3,

0 

 

Гонка вооружений требовала наращивания выпуска военной продук-
ции, что обусловливало определенную милитаризацию экономической сфе-
ры. По оценкам экономистов, военные расходы поглощали до 20% валового 
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национального продукта, а по заказам военно-промышленного комплекса в 
эти годы работала большая часть машиностроительных предприятий страны. 

Накапливалось отставание от западных стран в научно-техническом 
прогрессе и прежде всего в невоенных отраслях, причем количество офици-
ально зарегистрированных изобретений у СССР было больше, чем у США, 
Японии, Великобритании, ФРГ и других стран. Однако в рамках существу-
ющей системы в основном они не были внедрены в социалистическую эко-
номику. 

По-прежнему преобладал экстенсивно-сырьевой характер экономиче-
ского развития. Со второй половины 1960-х гг. начались невиданное освое-
ние нефтегазовых месторождений Сибири и экспорт топлива заграницу. В 
страну потекли так называемые «нефтедоллары», которые направлялись на 
латание узких мест в народном хозяйстве. Этот процесс объективно увеличи-
вал сырьевую ориентацию отечественной экономики. 

Положение в сельском хозяйстве кардинально не улучшалось, возрас-
тали закупки продовольствия по импорту. В конце 1970-х гг. ситуация в аг-
рарном секторе стала принимать катастрофический характер, поэтому в 1982 
г. были приняты более радикальные меры, среди которых важнейшей пред-
ставлялось создание агропромышленных комплексов (АПК). Колхозы, сов-
хозы, предприятия по переработке сельхозсырья, расположенные на одной 
территории, были объединены в региональные АПК. Эта реорганизация 
должна была обеспечить интеграцию в сельском хозяйстве и выполнить 
грандиозную продовольственную программу. Однако за все годы своего су-
ществования АПК так себя и не оправдали, не стали жизнеспособным эконо-
мическим организмом. 

Политическое развитие СССР в 1965–1985 гг. протекало в рамках сло-
жившейся еще при И.В. Сталине политической системы с доминирующей 
ролью Коммунистической партии в обществе. 

Диктат партийно-государственного аппарата был всеохватывающим и 
составлял стержень административно-управленческой системы страны. 

В политико-идеологической сфере постепенно начался возврат к скры-
тому сталинизму. Известный журналист А.Е. Бовин, работавший во второй 
половине 1960-х гг. в ЦК КПСС, вспоминал, что давление сталинистов мно-
гократно усилилось. Отношение Л.И. Брежнева к этой проблеме было неод-
нозначным. Как политик он понимал, что «полномасштабная», гласная, точ-
нее громогласная, реабилитация Сталина невозможна, что она окажет в це-
лом отрицательное воздействие на обстановку в стране, на авторитет СССР 
за рубежом. Но как человек и руководитель, сформировавшийся в сталинское 
время, он симпатизировал И.В. Сталину. В этом Л.И. Брежнев находил пол-
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ную поддержку многих коллег из Политбюро и Центрального Комитета, ко-
торые прошли аналогичный жизненный пут и примерно одинаково оценива-
ли бывшего вождя. Имя И.В. Сталина стало все чаще всплывать в мемуарной 
литературе, различного рода книгах и статьях. Плохо то, что воспоминания 
эти имели, как правило, апологетический характер. Начался постепенный 
дрейф в сторону от решений XX и XXII съездов партии. 

 

 
Важной вехой в политическом развитии страны стало принятие Кон-

ституции СССР 1977 г. Основные ее положения были такие: 
 характеристика этапа развития советского общества, получило назва-

ние «развитой социализм»; 
 фиксация общенародного характера государства взамен государства 

диктатуры пролетариата; 
 законодательное закрепление руководящей роли КПСС в обществе (6 

статья) как ядра политической системы; 
 наличие широкого спектра прав и свобод граждан, которые слабо ре-

ализовывались в реальной жизни. 
Другой проблемой политической системы была геронтократия (власть 

старцев). В 1970-е гг. средний возраст высшего партийного руководства при-
ближался к 70 годам и, несмотря на физические недуги и болезни, продолжа-
ли управлять государством. Их единственной целью было сохранение личной 
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власти, поэтому происходила консервация всех сфер жизни советского обще-
ства, и в этом смысле появившийся впоследствии термин «застой» довольно 
точно отражал ситуацию этого времени. 

В 1970-е гг. происходило медленное, но неуклонное нарастание нега-
тивных процессов в социальной сфере жизни советского общества. Продол-
жавшееся приоритетное развитие промышленности вело к количественным 
изменениям в соотношении городского и сельского населения страны. До-
вольно быстро менялась социальная структура советского общества. Если к 
1970 около 57,5 % населения страны составляли рабочие, чуть более 12 % 
интеллигенция и служащие, 20,5 % колхозное крестьянство, то к 1979 г. это 
соотношение составляло соответственно 60, 19 и 15%, а к середине 1980-х гг. 
– 62 %, 16 % и 12 %. 

В 1970-первую половину 1980-х в советском обществе шел процесс 
внутреннего расслоения на различные социальные группы. Фактически уза-
коненное высшее положение в обществе занимали представители партийно-

государственной, хозяйственной и управленческой номенклатуры. В ее со-
став входили партийные, советские, профсоюзные, комсомольские руково-
дящие работники всех уровней – от центрального до местного, чиновники 
управленческих структур, крупные хозяйственные руководители. Это была 
своеобразная «элита» 18 мил. Бюрократической армии. Ее представители 
имели высокий социальный статус, пользовались многочисленными льгота-
ми и привилегиями, объем которых зависел от места, занимаемого в строгой 
номенклатурной иерархии. 
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К номенклатурным социальным благам относились сверхкомфорта-
бельное жилье, госдачи, спецбольницы, спецсанатории, спецмагазины, спец-
столовые. Уровень жизни номенклатурных работников был выше среднего 
по стране. Довольно высокий социальный статус имели и представители 
высшего звена научно-технической, военной и творческой интеллигенции. 
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Помимо высокой зарплаты и гонораров, они пользовались многими социаль-
ными льготами. 

 
Самыми многочисленными были различные имущественные социаль-

ные группы. Они состояли в основном из работников торговли, сферы быто-
вого обслуживания, лиц связанных с теневой экономикой. Их трудовой вклад 
был несоизмерим с доходом, полученным незаконным путем. В обществе в 
начале 1980-х гг. начинают изменяться оценки: вместо тезиса о честной ра-
боте, утверждаются такие понятия как умение жить, крутиться, ловчить. 

Очень большая часть членов общества, все больше отчуждалась от об-
щественной собственности и производительной деятельности, в обществе 
росли апатия, равнодушие, алкоголизм. Урбанизированное общество вытес-
няет ценности традиционного уклада. Процветают протекционизм, кумов-
ство, взяточничество, хищения. Быстро шел процесс морального разложения 
властных структур, он затронул и правоохранительные органы, стали появ-
ляться первые ростки мафиозных структур. 

Диссидентство. С середины 1960-х годов в СССР возникло движение 
диссидентства, как форма инакомыслия по отношению к идеологии и поли-
тике советской системы, форма общественного несогласия и протеста. Поня-
тие диссидентства (от латинского dissidens – несогласный) отражало соб-
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ственные обоснованные идеологические воззрения и, как правило, активные 
общественные позиции тех граждан того или иного государства, которые не 
разделяли господствовавших в конкретном обществе официальных идеоло-
гических принципов и концепций. 

В СССР диссидентами называли отдельных немногочисленных граж-
дан, которые прямо заявляли о своем несогласии с коммунистической идео-
логией. Это движение было немногочисленное и включало национальные, 
религиозные, правозащитные и иные направления. Первой акцией правоза-
щитников была демонстрация 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в 
Москве в поддержку арестованных писателей А.Синявского и Ю.Даниэля. В 
1970 г. по инициативе А.Д. Сахарова, В.Ч. Чалидзе, А.М.Твердохлебова был 
создан Комитет прав человека в СССР. К ним присоединились 
А.И.Солженицын, А.Галич и др. 

Зарождение диссидентского движения в СССР происходит в период 
частичного смягчения советского политического режима, «оттепели». Дви-
жение за права человека было самым активным, и относительно многочис-
ленным. Основной целью своей деятельности они считали отстаивание про-
возглашенных в конституции прав человека. К концу 1960-х правозащитное 
движение усилилось. Основой его стали неподцензурные, по сути подполь-
ные, структуры по изданию печатных органов (самиздат). Общая числен-
ность его рядов не превышала 600–700 человек. 

Диссидентское движение существовало в нескольких направлениях.  
1) западническо-либеральное, приверженцы которого выступали с по-

зиций теории конвергенции (А.Д. Сахаров);  
2) почвинеческое, близкое по своим идейным основам к славянофиль-

ству (И.Шафаревич и А.Солженицын);  
3) левосоциалистическое (Саблин В.М.). 
Деятельность диссидентов была эффективна, так как они были включе-

ны в большую и слаженную систему буквально общенародного обсуждения 
общественных, гражданских проблем. Парадокс в том, что это была именно 
советская система, которая обязывала каждого члена общества участвовать в 
этом обсуждении – через собрания, систему «политпросвещения», общество 
«Знание», СМИ. Официальная, открытая часть этой системы во многом не 
удовлетворяла новые поколения, а то и опротивела им. Диссиденты стали 
«теневой» частью этой системы, они работали на контрастах, в новых жан-
рах, как «творческое меньшинство» – но они использовали инфраструктуру 
официальной системы. В целом диссидентское движение оказало определен-
ное влияние на массовое сознание общества, но было незначительным по 
своему масштабу (около 1000 чел). 
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Кризисные явления охватили также социальную и духовную сферы 
общества. Произошли серьезные изменения в социальной структуре населе-
ния. Привилегированное положение занимала группа руководящих работни-
ков, или партгосноменклатура, которую большинство историков назвали 
«правящим классом» в Советском Союзе. Ее доля в социальной структуре 
советского общества по сравнению с довоенным периодом увеличилась в 2,4 
раза и к 1979 г. составила 6%. В материальном плане они были самыми обес-
печенными и пользовались всевозможными привилегиями. 

Рабочие по численному составу занимали первое место (60% в 1979 г.), 
но около половины из них были заняты на тяжелых и малоквалифицирован-
ных работах. Негативное влияние на их положение оказывал уравнительный 
характер оплаты труда. 

Численность жителей села в силу ряда причин снизилась в три раза 
(15% в 1979 г.) и в острой форме встал вопрос, кто будет работать в аграрном 
секторе. Финансовые вливания в сельское хозяйство не могли спасти поло-
жение. Люди уезжали жить и работать в город, а убирать урожай в массово-

принудительном порядке присылали горожан – в основном служащих и ин-
теллигенцию. 

 
Теневая экономика – это неофициальная, экономическая деятель-

ность, которая осуществлялась в обход закона или при нарушении его. Тене-
вая экономика существовала в следующих формах:  

1) спекуляция,  
2) обман в сфере торговли и бытового обслуживания,  
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3) нелегальная деятельность по предоставлению различных услуг,  
4) подпольное производство товаров,  
5) нелегальное хозяйствование в области строительства, на транспорте, 

в сельском хозяйстве,  
6) хищение государственной собственности,  
7) взяточничество и коррупция,  
8) непосредственные уголовные действия. 
Самыми массовыми из них являлись спекуляция, обман в торговле и 

общественном питании, нелегальная деятельность по предоставлению раз-
ных услуг населению.  

С каждым годом увеличивалось нелегальное хозяйствование в самых 
разных областях. На транспорте это были перевозки людей и грузов в обход 
государственных структур и нарушение законодательства. В строительстве – 

возведение частным образом дач, гаражей, индивидуальных домов. В 1970-е 
гг. большой масштаб приобрели хищения социалистической собственности. 
Они осуществлялись практически во всех областях общественного производ-
ства. Ежегодно до 83 % населения переплачивало за товары и услуги. 

В советском обществе при официальном доминировании принципа «от 
каждого по возможности – каждому по труду» постоянно наблюдалось раз-
личие в уровне жизни простых трудящихся и лиц, связанных с теневой эко-
номикой. Набирал процесс деформации и разрушения устоявшихся мораль-
ных принципов. Девальвировались такие понятия, как честность, честный 
труд, добросовестное выполнение обязанностей. Обыденным явлением ста-
новилось такое проявление теневой экономики как взяточничество. Обозна-
чилась коррупция органов государственной власти, правоохранительных 
структур. 

4. Внешняя политика СССР в 70–80-е гг. 

В середине 60-х на развитие международного положения в целом ока-
зывали такие определяющие факторы, как геополитическое противостояние 
двух главных военно-политических блоков (НАТО и ОВД), ведущих миро-
вых держав – США и СССР, их постоянная целенаправленная борьба за рас-
ширение сфер влияния в разных регионах мира и, как следствие, неуклонная 
гонка вооружений. 

На процесс развития международных отношений оказали военно-

политические кризисы (Суэцкий, Тайваньский, Берлинский и Карибский). 
Несмотря на значительное отставание от США в экономическом и военном 
отношениях (1:16 в 1962), Советский Союз более чем ясно продемонстриро-
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вал свое стремление играть одну из самых ведущих ролей в мировой полити-
ке, опираясь на свое постоянно растущее могущество. 

Основными принципами внешнеполитического курса Л.Брежнева оста-
вались: 1) увеличение своего влияния в мире; 2) отстаивание интересов ми-
ровой социалистической системы; 3) пропаганда идей социализма; 4) стрем-
ление к военно-стратегическому паритету с США.  

В 1971 г. советским руководством выдвинута программа мира, в кото-
рой предлагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую без-
опасность, заключив договоры о запрещении ядерного, химического, бакте-
риологического оружия.  

 
В мае 1972 г. в Москве впервые побывал президент США Р.Никсон. Во 

время визита подписаны договор ОСВ–1 (ограничение стратегических во-
оружений) и Основы взаимоотношений между СССР и США. Договор 



415 

 

предусматривал запрет на строительство в течении 5 лет новых пусковых 
установок стратегических ядерных ракет наземного и морского базирования. 

В первой половине 70-х наметился поворот к разрядке напряженности. 
В договоре об ограничении систем противоракетной обороны СССР и 

США брали на себя обязательства не разворачивать глобальных систем ПРО, 
обеспечивающих защиту всей территории каждой из двух стран. Каждая из 
сторон могла иметь не более 200 противоракет для прикрытия 2 зон – столи-
цы и одной ракетной базы. Договор по ПРО носил бессрочный характер. В 
августе 1974 Брежнев и Никсон подписали дополнительный протокол по 
ПРО, где каждая из сторон сокращала количество противоракет и могла при-
крывать только по одной зоне на своей территории. В СССР это была 
Москва, в США – база Гранд-Фокс. 

В январе 1973 г. подписано Парижское соглашение о прекращении 
войны, развязанной США, и восстановлении мира во Вьетнаме. В 1976 г. 
СССР предложил обеспечить безопасность Азии, прекратить гонку вооруже-
ний и перейти к сокращению запасов оружия массового поражения, устра-
нить неравноправие в экономических отношениях. 

Важным условием начала равноправных переговоров между СССР и 
США по вопросам ограничения ядерного оружия стало достижение Совет-
ским Союзом военно-стратегического паритета между двумя державами и 
военно-стратегическими блоками. Учитывая очень большое отставание 
СССР от США в общем количестве ядерных запасов и их доставки, СССР 
большими темпами наращивал ВПК, увеличивал обычные вооружения, осо-
бенно ударные группировки в Восточной Европе. СССР создавал мощные 
ядерные ракеты наземного базирования, их производство и эксплуатация бы-
ла намного дешевле, чем атомные подводные и воздушные ракетоносцы. Це-
ной огромным усилий к 1975 г. паритет был достигнут. 

 

Вопросы: 
1. С какими проблемами столкнулось новое советское руководство по-

сле отставки Н.С. Хрущева? 

2. Каковы суть экономической реформы 1965 г. и ее основные направ-
ления? 

3. С чем связано нарастание кризисных явлений во всех сферах обще-
ства? 

4. Что такое «доктрина Брежнева» в области внешней политики? 

5. Почему сельское хозяйство находилось в перманентном кризисе? 

6. Какие главные тенденции были характерны для культуры 1960-х – 

первой половины 1980-х гг.? 



416 

 

 

Литература. 
1. Адриянов В.Н. Косыгин. М., 2003. 
2. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 
3. Волкогонов Д. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. М., 1995. 
4. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обще-

стве. М., 1990. 
 

 

ТЕМА 22. СССР В 1985–1991 ГГ. 
Вопросы: 
1. Цели, предпосылки и этапы перестройки. 
2. Попытки экономических преобразований. 
3. Реформа политической системы и борьба общественно-

политических сил. 
4. Августовский путч и распад СССР. 

 

1. Цели, предпосылки и этапы перестройки. 

В марте 1985 г. на фоне всеобщего стремления страны к обновлению в 
результате закулисной борьбы к власти пришло новое политическое руко-
водство во главе с М.С. Горбачевым. 

Располагая всеобъемлющей информацией, тщательно скрываемой от 
общества, и понимая, что в стране наступает тяжелейший кризис, Политбюро 
ЦК КПСС по инициативе М.С. Горбачева решает приступить к реформиро-
ванию общества, которое в дальнейшем получит название «перестройка». 

Этот период станет одним из самых драматических в новейшей отечествен-
ной истории. 

Первоначально считалось, что реформирование СССР должно идти по 
пути совершенствования принципов социализма, очищения его от сталин-
ских деформаций, использования ленинских подходов при решении сложных 
социально-экономических и политических проблем. 

Были надежды на то, что удастся заставить работать эту систему, при-
дав ей второе дыхание. 

Уже на закате перестройки, в феврале 1991 г., М.С. Горбачев так объ-
яснял причины ее начала: «Только на первый взгляд может казаться, что все 
было тогда нормально. Уже в конце 1970-х – начале 1980-х гг. стало ясно, 
что так дальше вести дела нельзя. Прирост производительности труда 
уменьшился в два раза, а потом дошел до нуля. На единицу национального 
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дохода мы расходовали по сравнению с развитыми странами электроэнергии, 
топлива, металла в полтора-два раза больше. Пока были неисчерпаемы ре-
сурсы, хорошая конъюнктура на нефть, неисчерпаемые трудовые ресурсы – 

выкручивались за счет этого. Потом трудовых ресурсов стало не хватать, что 
же касается природных – за ними пришлось идти в необжитые районы, про-
изводя огромные затраты. Как говорится, беззаботная жизнь кончилась... 

Добавлю и другие причины. Наша экономика перегружена отраслями 
тяжелой промышленности, слишком мало предприятий производят товары 
народного потребления. Это была самая милитаризованная экономика в мире 
и самые огромные затраты на оборону. Если еще вспомнить, что происходи-
ло в политическом процессе, – никто не мог и слова правдивого сказать: надо 
что-то делать на предприятии, в регионе, республике. Никого не интересова-
ло мнение рабочего класса, крестьянства, интеллигенции». 

Иными словами, перестройка была вызвана объективной необходимо-
стью, которая обусловливалась кризисными явлениями во всех сферах жизни 
общества. 

У М.С. Горбачева, когда он начал преобразования, по всей видимости, 
не было целостной и развернутой программы реформ, поэтому первоначаль-
но для достижения быстрого улучшения состояния дел в народном хозяйстве 
использовались подходы, традиционные для советской административно-

командной системы. 
Первым практическим шагом на пути к реформированию стали реше-

ния, принятые на апрельском (1985) Пленуме ЦК КПСС, в которых провоз-
глашался курс на ускорение социально-экономического развития страны. Это 
предусматривало научно-техническое обновление производства и достиже-
ние мирового уровня производительности труда, совершенствование эконо-
мических отношений, активизацию всей системы политических и обще-
ственных институтов. Ставка делалась на ускорение научно-технического 
прогресса. В отечественное машиностроение направили 10 млрд. рублей ка-
питальных вложений, по тем временам это были огромные средства. 

 

Основные этапы перестройки 

Этапы Содержание 

Первый 

(1985–1987) 

Курс на ускорение социально-экономического развития страны. 
Начало антиалкогольной кампании. Чернобыльская трагедия. 
Неудача преобразования традиционными для системы админи-
стративно-командными методами. Смена модели реформирова-
ния: от ускорения к перестройке. 
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Попытки осуществления экономических реформ путем пере-
стройки управления народным хозяйством. Предоставление са-
мостоятельности предприятиям и перевод их на хозрасчет 

Второй 

(1988–1989) 

Начало развития частной инициативы и предпринимательства 
(индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы). Осу-
ществление реформы политической системы. 
Политическое пробуждение общества и его раскол на демокра-
тов и коммунистов. Обострение борьбы общественно-

политических сил. 
Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений. 
Усиление борьбы за власть между союзными и национально-
республиканскими политическими элитами. 
Обретение перестроечными процессами неуправляемого харак-
тера 

Третий 

(1990–1991) 

Углубление реформы политической системы. Отмена моно-
польного права КПСС на власть. Учреждение поста Президента 
СССР. 
Выработка путей перехода к рыночной экономике. 
Нарастание политического противоборства. Августовские собы-
тия 1991 г. 
Обвальный распад общества и государства. Крах перестройки 

 

Ближайший резерв ускорения инициаторы перестройки видели в необ-
ходимости наведения порядка в производстве, укрепления дисциплины и по-
вышения организованности. Для повышения качества выпускаемой продук-
ции на крупных предприятиях ввели государственную приемку, которая, к 
сожалению, оказалась лишь очередной бюрократической структурой, что 
привело к увеличению административного персонала и практически не отра-
зилось на качестве товаров. 

В числе практических мер была введена госприемка, с помощью кото-
рой хотели поднять качество производимой продукции. Начались также оче-
редные походы против нетрудовых доходов и приусадебных участков кол-
хозников. Объявив бой пьянству, новое руководство в мае 1985 г. начало ши-
рокомасштабную антиалкогольную кампанию, в ходе которой с помощью 
административно-запретительных и идеологических мер хотели в кратчай-
ший срок преодолеть вековые традиции. Кампания способствовала времен-
ному сокращению пьянства, тем самым сыграла некоторую позитивную роль 
в борьбе с этим социальным злом. За период этой кампании, по подсчетам 
ученых, была спасена жизнь около миллиона человек. Однако начиная с 
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1989 г. потребление алкоголя вновь стало возрастать. Резко увеличилось са-
могоноварение, в результате чего с прилавок исчезли сахар, дешевые конфе-
ты, томатная паста. Резко сократились доходы казны – за первые четыре года 
антиалкогольной кампании она недополучила около 70 млрд. рублей. Зато 
росли нелегальные доходы, достигшие в 1990 г. 35 млрд. рублей. Были вы-
рублены тысячи гектаров виноградников. В целом минусы неумело и непро-
думанно организованной кампании перевешивали. 

Также был принят закон (1986 г.), разрешивший индивидуальную тру-
довую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов и бытового 
обслуживания населения. Нарушив старые стереотипы, сам Горбачев демон-
стрировал необычный для советских вождей стиль поведения, на улицах за-
просто общался с народом. 

В начале горбачевского правления случились два события, которые от-
четливо показали, что с реформами медлить нельзя. 26 апреля 1986 г. взо-
рвался реактор Чернобыльской АЭС, находящейся в ста километрах от Кие-
ва, Были погибшие, сотни заболели лучевой болезнью, а население соседних 
деревень и города Припяти пришлось выселять. Другое событие – приземле-
ние 28 мая 1987 г. немецкого летчика-любителя М. Руста на спортивном са-
молете на Васильевском спуске близ Московского Кремля. Он пересек за-
падную границу СССР, благополучно миновал все системы ПВО, хотя, по 
утверждению военных, они заметили и брали на мушку Руста но не получили 
команду открыть огонь. Горбачев в это время находился с визитом в ГДР, а 
генералы боялись брать на себя ответственность. Результатом инцидента ста-
ло увольнение министра обороны С. Л. Соколова и еще 150 генералов и офи-
церов.  

В 1987 г. руководство заговорило о консерватизме аппарата, торможе-
нии им проводимых реформ. В январе этого года на Пленуме ЦК Горбачев 
заявил о необходимости перестройки, то есть модернизации социализма. В 
связи с этим была выдвинута задача демократизации общественной жизни, 
обновления кадров.  

2. Попытки экономических преобразований. 

В июне на Пленуме ЦК было принято решение о проведении экономи-
ческой реформы. Была провозглашена принципиально важная цель – переход 
от административных к преимущественно экономическим методам руковод-
ства. Однако эта цель не была подкреплена созданием механизма осуществ-
ления. Практически не был допущен плюрализм собственности, не был вве-
ден хозрасчет. 
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С 1 января 1989 г. вступил в силу закон о государственном предприя-
тии (объединении), отразивший непоследовательность горбачевской полити-
ки. К мерам, которые выдавались за радикальную экономическую реформу, 
относились: 

1) перевод предприятий на полный хозрасчет; 
2) радикальная перестройка централизованного руководства экономи-

кой; 
3) коренное изменение планирование; 
4) реформа ценообразования и финансово-кредитного механизма; 
5) создание новых организованных структур управления; 
6) всемерное развитие демократических основ управления, широкое 

внедрение самоуправления, включая выборы руководителей предприятий и 
организаций. 

 
Права предприятий были расширены, а реальные полномочия мини-

стерств и ведомств не сокращены. Заметного влияния на экономику не ока-
зывало разрешение создавать (май 1988 г.) самостоятельные, не подчиненные 
государству, кооперативы. 

В 1990 г. Горбачеву были представлены две экономические программы 
– консервативная Н.И. Рыжкова–Л.И. Абалкина и либеральная С.С. Шатали-
на–Г.А. Явлинского. Первая предусматривала сначала стабилизировать об-
становку, потом приступать к реформам, откладывая их проведение на не-
определенный срок. Вторая рассчитывала осуществить переход к рыночной 
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экономике за 500 дней. После некоторых колебаний Горбачев предпочел 
первую. Это означало его отказ от непосредственных рыночных преобразо-
ваний, утрату стратегической инициативы. 

3. Реформа политической системы и борьба общественно-

политических сил. 

В 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС впервые за годы со-
ветской власти была поставлена задача реформирования политической си-
стемы, так как считалось, что именно в ней сокрыты многие корни «меха-
низма торможения» общественных преобразований. В документах партии за-
креплялась модель «гуманного, демократического социализма», повторялись 
в общих чертах идеи «социализма с человеческим лицом» периода «праж-
ской весны» 1968 г. Было заявлено о возможности совмещения постов пер-
вых секретарей партийных комитетов с постами председателей соответству-
ющих Советов. Видимо, это понадобилось Горбачеву для того, чтобы пропу-
стить местных партийных руководителей через сито выборов. Была также 
намечена избирательная реформа, содержавшая элементы альтернативности. 

 
В решениях конференции делалась попытка соединения «социалисти-

ческих ценностей» с некоторыми элементами политической доктрины либе-
рализма. Провозглашался курс на создание правового государства, отчасти – 

парламентаризма (в советской форме) и разделения властей.  
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В духовной жизни общества новшеством стала политика гласности. 
Демократизация и гласность обнажили проблемы в обществе и способство-
вали проявлению различных течений и интересов, возникновению противо-
речий, перерастающих порой в конфликты. Особенно острыми стали межна-
циональные вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, Средней Азии, 
между жителями Южной Осетии и Грузии. 

В целом гласность выявила жизненные реалии, открыла людям гума-
нистические ценности, благодаря ей население СССР узнало о Западе с его 
образом жизни, демократическими традициями, что было для многих насто-
ящим открытием мира. Раскрепостив сознание десятков миллионов, полити-
ка гласности во многом определила необратимый характер перемен в обще-
стве и, в конечном счете, привела к поражению консерваторов в августе 1991 
г. 

Радикализация политического курса выражалась, наряду с гласностью, 
в перестройке политической системы общества. Намеченный на XIX парт-
конференции план конституционной реформы был принят Верховным Сове-
том СССР. Высшим органом государственной власти становился Съезд 
народных депутатов СССР, который избирал постоянно работающий двухпа-
латный Верховный Совет. Треть делегатов Съезда (750 человек) избиралась 
от общественных организаций, в том числе 100 от КПСС, благодаря чему 
партийные сановники обеспечивались депутатскими креслами. Реформа 
впервые со времен Учредительного собрания позволила провести выборы с 
конкуренцией кандидатов. 26 марта 1989 г. прошли выборы народных депу-
татов СССР, год спустя – депутатов остальных звеньев Советов. Представи-
телям номенклатуры удалось занять в Советах прочные позиции, однако они 
не могли уже безраздельно господствовать. В Советы пришли многие канди-
даты оппозиции – А. Сахаров, Г. Попов, А. Собчак, Ю. Афанасьев, Ю. Чер-
ниченко и др., к ним примкнул и Б. Ельцин. Именно они стали перехватывать 
инициативу у партийного аппарата, заметно теряющего свой авторитет. В ре-
зультате Горбачев уже переставал быть самым радикальным реформатором, а 
КПСС все больше отставала от демократических процессов, происходящих в 
обществе. 

Об этом свидетельствовало появление независимых общественно-

политических организаций и партий. Рубежным стал 1988 г.: в мае первой 
оппозиционной КПСС партией провозгласил себя Демократический союз 
(лидер – В. Новодворская), в апреле возникли первые Народные фронты – 

массовые политические организации: в республиках Прибалтики, затем в 
других союзных республиках. 1989 год стал годом массового появления по-
литических партий. Они отражали в своих программах все ведущие направ-
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ления политической мысли, хотя и были малочисленными и существовали 
недолго. В 1990 г. оформились наиболее многочисленные тогда партии – Де-
мократическая партия России (лидер – Н. Травкин), Республиканская партия 
РФ (сопредседатели – В. Лысенко, С. Сулакшин и В. Шостаковский) и др.  

В октябре 1990 г. на базе движения избирателей оформилась организа-
ция «Демократическая Россия», объединившая партии и движения демокра-
тической ориентации и ставшая самой мощной силой, оппозиционной КПСС. 
Именно она организовала в 1990 г. небывало масштабные демонстрации и 
митинги в Москве, в которых участвовало до 1 млн. человек. Возникли также 
социал-демократические партии. Конференция анархо-синдикалистов, мно-
гочисленные русские националистические организации и партии, в том числе 
общество «Память», Русская национал-демократическая партия и др. Из 
КПСС выделились целых пять направлений, но партия еще шла за своим Ге-
неральным секретарем. 
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Горбачев, занимая с октября 1988 г. пост председателя Верховного Со-

вета СССР, то есть фактически спикера парламента, не мог решать вопросы 
управления государством. На I съезде народных депутатов (май-июнь 1989 
г.) Горбачев провозгласил переход к правовому государству. Тем самым от-
странялись от государственной власти партийные органы, которые до сих 
пор ставили себя выше Конституции и законов. Правящую партию охватил 
кризис. В июле 1990 г. на XXVIII и последнем съезде КПСС Ельцин заявил о 
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выходе из партии. Начался массовый исход из КПСС, первой еѐ покинула 
Компартия Литвы... 

На III съезде народных депутатов в марте 1990 г. Горбачев был избран 
Президентом СССР – первым и последним в истории. Введение поста Прези-
дента призвано было укрепить позиции Горбачева. Но и этого не произошло: 
консерваторы были недовольны реформами, радикалы – их непоследова-
тельностью. Председателем Верховного Совета СССР был избран А.И. Лукь-
янов. Этот же Съезд отменил 6-ю статью Конституции, объявлявшую КПСС 
«руководящей и направляющей силой советского общества». Власть начала 
переходить от партийного аппарата к президентскому. 

Несмотря на все это, разочарование масс в Горбачеве усилилось, так 
как его обещания не привели к позитивным сдвигам в реальной жизни. В 
1989 г. началось абсолютное снижение объемов промышленного производ-
ства, стал сокращаться национальный доход. Сокращалось производство и 
потребление продуктов питания. Из магазинов исчезли повседневные това-
ры, росли очереди. Пытаясь как-то компенсировать падение жизненного 
уровня, государство стало наращивать денежную эмиссию. Это вело к ин-
фляции, пока еще не очень значительной, так как государство сохраняло еще 
контроль над ценами. 

Все это в сочетании с ослаблением страха перед репрессиями властей 
привело к появлению и росту нового феномена – забастовочного движения. 
Оно началось в 1989 г. с забастовки шахтеров. В марте 1991 г. бастовало уже 
542 предприятия. Только из-за месячной забастовки шахтеров прямые и кос-
венные потери превысили 4 млрд. рублей! В этих условиях Горбачев вынуж-
ден был признать необходимость перехода к рыночной экономике и частной 
собственности, правда, пока лишь на словах.  

Тем временем инициативу перехватил Ельцин, который стал нефор-
мальным лидером демократической оппозиции, объединявшей всех тех, кто 
выступал за реформирование общества. Он широко прибегал к популистским 
обещаниям, на предвыборных митингах призывал покончить с привилегиями 
партийной номенклатуры и этим завоевал огромную популярность в народе. 

В этот период ухудшения экономической ситуации и либерализации 
политической жизни возник другой исторический феномен – «парад сувере-
нитетов» союзных республик, пытавшихся самостоятельно найти выход из 
кризиса. Они провозглашали приоритет республиканских законов над союз-
ными, игнорировали некоторые распоряжения центра, оказывая таким путем 
давление на него. Парад возглавила Российская Федерация после того, как 
только Ельцин возглавил ее Верховный Совет, который принял 12 июня 
1990 г. Декларацию о суверенитете. В ней заявлялся приоритет российских 
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законов над союзными. Таким образом «параду суверенитетов» мощный тол-
чок дало противоборство Ельцина и Горбачева. Первый стремился выйти из 
подчинения второго, укрепить свою власть. В результате нарастал паралич 
союзной власти, еѐ реальные полномочия переходили союзным республикам. 
Процесс этот сопровождался дальнейшей радикализацией масс, падением ав-
торитета КПСС на фоне выявления многочисленных фактов преступлений 
Сталина, руководства КПСС. 

С ослаблением центральной власти обострились межнациональные 
конфликты, и рос сепаратизм. Возникший спор из-за Нагорного Карабаха пе-
рерос в войну между Арменией и Азербайджаном Азербайджанцы были из-
гнаны из Армении, армяне – из Азербайджана, а в Сумгаите и Баку прокати-
лись армянские погромы. Произошли кровавые столкновения в Душанбе и 
Ферганской долине. Имели место преследования русских со стороны нацио-
налистов, приведшие к исходу сотен тысяч русских с Кавказа и из Средней 
Азии. Сторонники независимости победили на выборах в прибалтийских 
республиках, наиболее последовательно выступавших за отделение. Эти 
процессы привели к принятию всеми союзными республиками деклараций о 
суверенитете и приоритете своих законов. 

23 апреля 1991 г. на правительственной даче в Ново-Огарѐве под 
Москвой Президент СССР и руководители девяти союзных республик нача-
ли переговоры о перераспределении полномочий, разработке проекта нового 
союзного договора (остальные шесть республик решили стать независимыми 
и не участвовали. Это – Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Азербайджан, 
Грузия). С трудом, но был согласован новый союзный договор, и его подпи-
сание было назначено на 20 августа 1991 г. Этому помешало выступление 
ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению). 

Тем временем в мае-июне 1991 г. в РСФСР проходила предвыборная 
кампания по выборам Президента России. В программах кандидатов Б. Ель-
цина, В. Бакатина, В. Жириновского, А. Макашова, Н. Рыжкова, А. Тулеева 
были представлены различные варианты реформ. Около 57% участников вы-
боров отдали свои голоса за Ельцина, за его радикальную программу реформ. 
Это стало тревожным сигналом для консерваторов, которые усилили свои 
нападки в партийных органах на Горбачева. Борьба в их стане крайне обост-
рилась. 

4. Августовский путч и распад СССР. 

Консерваторы не хотели допустить подписания нового союзного дого-
вора, так как в нем предусматривался переход к действительно федеративно-
му государству. Они, занимая ключевые посты в управлении страной, не со-
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бирались терять власть, решили осуществить государственный переворот 
Горбачев в это время находился на отдыхе в своей резиденции в Форосе в 
Крыму. 18 августа к нему явилась представительная делегация, состоящая из 
руководителя его аппарата В.И. Болдина, секретарей ЦК О.С. Шенина и О.Д. 
Бакланова, заместителя министра обороны В.И. Варенникова и генералов 
КГБ Ю.С.Плеханова и В В. Генералова. Предложение заговорщиков о введе-
нии чрезвычайного положения Горбачевым было отвергнуто, после чего он 
был изолирован от внешнего мира. 

 

 
 

В ночь с 18 на 19 августа был создан ГКЧП, в который вошли вице-

президент Г.И. Янаев, премьер В.С. Павлов, министр обороны СССР маршал 
Д.Т. Язов, председатель КГБ СССР В.А. Крючков, министр внутренних дел 
СССР В.К. Пуго, всего 8 человек – членов ЦК КПСС. Председателем ГКЧП 
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стал вице-президент СССР Янаев, который на пресс-конференции сообщил, 
что из-за тяжѐлой болезни Горбачев не может исполнять свои обязанности, и 
издал указ о своем вступлении в должность Президента СССР. Фактически 
заговорщиков поддержал Председатель Верховного Совета СССР Лукьянов, 
готовый законодательно оформить новый режим. В ту же ночь путчисты вве-
ли в Москву танковые и десантные войска и заявили о переходе всей полно-
ты власти в руки ГКЧП. ГКЧП объявил о восстановлении цензуры, запреще-
нии всех газет, кроме коммунистических, приостановлении деятельности оп-
позиционных партий и движений, запрете митингов и демонстраций. 

Путчисты не рассчитывали, что будет оказано решительное сопротив-
ление. Очагом его стал Белый дом, где располагались органы власти России. 
В полдень 19 августа у Белого дома, поднявшись на танк, чей экипаж пере-
шел на сторону российских властей, Ельцин огласил свой знаменитый указ 
№ 59. Он обвинил членов ГКЧП в совершении государственного переворота, 
насильственном отстранении от должности Президента СССР Горбачева. 
22 августа заговорщики были арестованы, за исключением Пуго, покончив-
шего с собой. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще под Минском Президент России 
Б.Н. Ельцин, Президент Украины Л.М. Кравчук и Председатель Верховного 
Совета Белоруссии С.С. Шушкевич – лидеры трѐх из четырех республик, об-
разовавших в 1922 г. СССР, – заключили договор о роспуске СССР и созда-
нии Содружества независимых государств (СНГ). Последняя в мире импе-
рия, более семи десятилетий скреплявшаяся коммунистической идеологией, 
общественным строем и насилием, рухнула как карточный домик. СНГ же 
включал 11 бывших союзных республик (кроме трѐх прибалтийских и Гру-
зии) и, будучи аморфным, казался лишь средством «цивилизованного разво-
да». Перестройка завершилась самым неожиданным для еѐ инициатора исхо-
дом. Горбачев – Президент уже не существующего государства, ушел в от-
ставку. 

Современные оценки августовских событий можно свести к следую-
щим: 

1. Неудавшееся антиконституционное выступление, «путч». 
2. Неудачная попытка консерваторов сохранить рушившийся на глазах 

коммунистический политический режим. 
3. Попытка здоровых сил сохранить единство развалившегося СССР. 
4. Попытка сорвать подписание нового Союзного договора, узакони-

вавшего частичный распад СССР и создавшего конкретные предпосылки су-
веренизации российских автономий и в перспективе – угрозу целостности 
РСФСР. 
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5. Основная причина образования ГКЧП – стремление некоторых его 
членов таким образом сохранить свои посты, поскольку на встрече М.С. Гор-
бачева с Б.Н. Ельциным и Н.А. Назарбаевым 29 июля 1991 г. была достигну-
та договоренность о смещении Павлова, Язова, Пуго и Крючкова. 

6. Члены ГКЧП стремились не только сохранить единство страны, но и 
сгладить политические противоречия между союзным и российским руко-
водством, посадить за стол переговоров яростно боровшихся за власть Гор-
бачева и Ельцина. 

7. Август 1991 г. – некая инсценировка, политический спектакль. 
 

Вопросы: 
1. Какими факторами было обусловлено начало перестройки? 

2. Почему не сработала концепция ускорения социально-

экономического развития страны? 

3. Была ли необходимость в реформе политической системы страны? 

4. В чем заключалась причина неудач экономического реформирова-
ния? 

5. Что такое новое политическое мышление? 

6. С чем связано обострение межнациональных отношений в период 
перестройки? 

7. Был ли распад СССР и крах перестройки неизбежны? 
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ТЕМА 22. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ (1992-2008) 

 

Вопросы: 
1. Радикальная социально-экономическая трансформация страны и ее 

издержки. 
2. Общественно-политическое развитие и становление новой россий-

ской государственности. 
3. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-

ской реальности.  
 

1. Радикальная социально-экономическая трансформация страны и ее 

издержки. 

Распад СССР и крах перестройки подвели черту под попытками социа-
листического реформаторства. Кризис во всех сферах общества, который со-
провождал возникновение суверенных государств на обломках Советского 
Союза, был крайне тяжелым. 

В России к осени 1991 г. положение в экономической сфере стало ката-
строфическим, особенно в области продовольственного обеспечения страны. 
Во всех городах были введены талоны, по которым теоретически можно бы-
ло приобрести от полкило до килограмма мяса в месяц, от пяти до десяти 
яиц, килограмм сахара и другие товары первой необходимости. Часто эти та-
лоны просто нечем было отоварить. К декабрю 1991 г. товарные запасы в 
розничной торговле в целом соответствовали 32 дням, по мясу и рыбе – 10 

дням, яйцам – 3 дням, животному маслу – 21 дню, одежде – 35 дням, обуви – 

29 дням. Запасы продовольственного зерна составляли 3 млн тонн (при по-
требности свыше 5 млн тонн). Более чем в 60 из 89 российских регионов за-
пасов продовольственного зерна не было вообще, а выработка муки осу-
ществлялась за счет немедленной (с колес) переработки поступившего зерна 
по импорту. Валютные резервы были фактически полностью исчерпаны, а 
золотой запас впервые за все время существования государства составлял 
менее 300 тонн (289,6 тонн на 1 января 1992 г.). Рубль как денежная единица 
находился на грани гибели. Это означало, что не было смысла заниматься 
производственной деятельностью, потому что на рубли, заработанные от 
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продажи, купить было ничего нельзя. Страна впадала в коллапс, реальной 
становилась угроза голода и холода. Что делать в этой ситуации? Теоретиче-
ски было два пути: первый – вводить чрезвычайные меры и с помощью силы 
снабжать города продовольствием, но этот путь в XX в. страна уже проходи-
ла несколько раз; второй – либерализовать экономику через радикальные ре-
формы. 

В последние месяцы 1991 г. Президентом России Б.Н. Ельциным было 
сформировано правительство, состоящее из молодых реформаторов, в кото-
ром ведущую роль играл ученый-экономист Е.Т. Гайдар. Он был сторонни-
ком либеральных рыночных преобразований и взял на себя ответственность 
за трудные и болезненные решения по осуществлению реформы. До сих пор 
идут споры о том, как именно надо было начинать и вести реформы в России, 
предлагаются всевозможные варианты более мягкого, постепенного, эволю-
ционного вхождения в рыночную экономику. Абстрактно, конечно, эволю-
ционные реформы всегда лучше революционных. Но они были бы возможны, 
если бы в стране хоть как-то работала старая административная система и 
рынок мог формироваться параллельно с плановым хозяйством, а не вместо 
него. Таким путем шел Китай, сохранивший монопольную власть компартии 
и внедрявший капитализм «снизу» – через индивидуальные и кооперативные 
формы. 

В России ситуация была критическая, и с 1992 г. началась реализация 
радикальной экономической реформы.  

28 октября 1991 г. на V Съезде народных депутатов РСФСР Президент 
Ельцин официально заявил о начале радикальных экономических реформ в 
России с целью перехода к рынку с 1 января 1992 г. и изложил их основное 
содержание. Они включали: 

1) отказ государства от регулирования в области ценообразования, т.е. 
«отпуск», или «либерализация» цен; 

2) отмена всех ограничений в сфере торговли, в том числе и государ-
ственной монополии на внешнюю торговлю, т.е. полная свобода внутренней 
и внешней торговли; 

3) масштабная форсированная приватизация, т.е. передача основной 
массы промышленных предприятий, объектов торговли, бытового обслужи-
вания, инфраструктур, недвижимости и другой государственной собственно-
сти в частные руки – акционерным обществам, частным компаниям, физиче-
ским лицам. 

Для выполнения указанных задач Ельцину Съездом народных депута-
тов были предоставлены дополнительные властные полномочия. 6 ноября 
1991 г. Ельцин объявил о том, что возглавил «правительство реформ». Его 
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основу составила группу молодых экономистов во главе Е.Т. Гайдаром. В ка-
честве экономических консультантов была приглашена группа западных 
экономистов во главе с американцем Д. Саксом, который был в роли ведуще-
го советника при проведении экономических реформ в некоторых странах 
Латинской Америки и Польши. В ноябре 1991 осуществлялась подготовка к 
началу радикальных экономических преобразований. Одним из ее централь-
ных элементов стало решение правительства о «замораживании» денежных 
вкладов населения в сберегательных банках. К тому времени так называемый 
отложенный спрос населения в виде денежных сбережений составлял огром-
ную сумму – более 500 млрд. руб. В результате этого решения на полное 
обесценивание и фактическое аннулирование были обречены трудовые сбе-
режения 75 млн. человек. Тем самым правительство получило контроль над 
большими финансовыми средствами, которые оно могло использовать в ходе 
реформ. В то же время всесторонне продуманные и обоснованные конкрет-
ные планы реформ ни тогда, ни позже так и не были разработаны.  

2 января 1992 г. были отпущены цены, их государство больше не кон-
тролировало, предоставив на волю рыночных сил. Такая мера, названная 
«шоковой терапией» Гайдара, резко усилила инфляцию – цены взлетели в 
сотни раз. За год они выросли на 2400 %. Примерно на 20 % сократились 
национальный доход и промышленное производство. Уменьшилось потреб-
ление населением мяса, молока, молочных продуктов, рыбы и др. Либерали-
зация цен ударила в первую очередь по работникам бюджетной сферы. Но 
«шокотерапия» вскоре дала первые результаты. Прилавки магазинов напол-
нились товарами. Однако покупательная способность большинства населе-
ния была низкой, так как при такой ситуации все сбережения граждан были 
быстро израсходованы, а рост зарплаты искусственно сдерживался. Была 
разрешена свобода торговли, введена внутренняя конвертация рубля, появи-
лась легальная возможность обмена на иностранную валюту. 

На рынок хлынул поток импортных товаров, что ухудшило положение 
отечественных товаропроизводителей. Не оправдались надежды, связанные с 
вступлением России в 1992 г. в Международный валютный фонд (МВФ), 
многомиллиардные кредиты от Запада не были получены. Большинство за-
падных инвесторов предпочитало не рисковать на российском рынке. 

Не принесла ощутимых успехов и конверсия оборонного комплекса, 
так как не было продуманной программы ее осуществления. Не получив под-
держки от государства, многие предприятия оборонной промышленности 
просто приостановили свою деятельность. В тяжелом положении оказались и 
машиностроительные отрасли комплекса. Процесс падения производства за-
тронул практически все сферы промышленности и сельского хозяйства. Эко-
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номика держалась за счет топливно-добывающей и металлургической отрас-
лей, а также увеличения экспорта их продукции 

Экономические реформы охватили и аграрный сектор народного хо-
зяйства. В первую очередь были созданы правовые основы для становления 
частного фермерства. Однако опыт показал, что в обозримом будущем оно не 
сможет стать ведущим в сельском хозяйстве, поэтому главная проблема за-
ключалась в преобразовании колхозов и совхозов в хозяйствующие органи-
зации, способные адаптироваться к рыночным условиям. С этой целью была 
предпринята процедура формальной перерегистрации хозяйств, в ходе кото-
рой земля и фонды передавались коллективам работников и пенсионерам и 
делились на условные паи. Далее каждый владелец пая мог принять решение 
о выходе из хозяйства с землей и частью имущества или остаться в коллекти-
ве. Тем самым колхозы и совхозы были фактически отделены от государства. 

В настоящее время практически все хозяйства страны перерегистриро-
вались. Большинство из них стали коллективными хозяйствами с коллектив-
но-долевой собственностью. Часть хозяйств преобразовалась в так называе-
мые ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов (например, некото-
рые хозяйства Нижегородской области). В этом случае прежний (колхозно-

совхозный) вид хозяйства ликвидировался и разделялся на достаточно це-
лостные производства индивидуального и кооперативного типа, которые со-
обща использовали бывшую инфраструктуру коллективных хозяйств совет-
ского типа. Но реальная экономическая практика показала, что товарность 
сельского хозяйства от этого сильно не увеличилась. Оно и сейчас слабо кон-
курирует с импортными товаропроизводителями, и кризисные явления в аг-
рарной сфере продолжаются. 

Была начата и другая радикальная реформа – приватизация государ-
ственной собственности. С ее помощью предполагалось осуществить процесс 
разгосударствления собственности и покончить с неэффективной монополи-
ей государства в сфере производства и обращения, запустив тем самым в 
действие механизм рыночной конкуренции. Руководство ею осуществлял 
Комитет по управлению государственным имуществом во главе с А.Б. Чу-
байсом. Каждый гражданин страны получил приватизационный чек (ваучер) 
стоимостью в 10 тыс. рублей и право обменять его на акции предприятий. 
Предполагалось, что таким путем будет создан достаточно широкий слой 
собственников, который станет основой для формирования среднего класса 
страны. Но началась бесконтрольная скупка ваучеров по заниженным ценам 
коммерческими банками, отдельными состоятельными людьми, мафиозными 
структурами. В результате для большинства населения ваучеризация ничего 
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не дала и не сделала их, как полагали реформаторы, процветающими соб-
ственниками. 

Однако, из-за безудержной инфляции, потери сбережений населения и 
т.д., ваучеры превратились в символические бумажки. Вместо естественной 
приватизации за деньги осуществлялась «номенклатурная приватизация». 
Это была беспрецедентная в мировой истории дележка собственности, кото-
рая закономерно породила огромное имущественное неравенство и высокую 
преступность (коррупцию, рэкет, заказные убийства). 

К бесплатной приватизации еще добавились: длительный разрыв меж-
ду внутренними и внешними ценами на основную продукцию нашего экс-
порта, озолотивший всех наших привилегированных экспортеров; многомил-
лиардные таможенные льготы по импорту равного рода «афганским», «спор-
тивным» организациям, православной церкви; многочисленные каналы бес-
процентного или льготного кредитования бюджетными деньгами «своих» 
клиентов через «уполномоченные» ими банки. Таких откровенно криминаль-
ных методов «первоначального накопления» общество не ожидало. Появи-
лось даже выражение: «Меня назначили миллиардером». По данным бывше-
го советника правительства РФ, американского экономиста А. Ослунда, 
только в 1992 г. люди, торговавшие сырьем и нефтью, прикарманили 24 
млрд. долларов, а благодаря сохранению разных курсов валют по отношению 
к рублю олигархи заработали 12,5 млрд. долларов. В политической области 
после провала путча ГКЧП происходил демонтаж тоталитарной системы, 
прежде всего еѐ несущей части – КПСС. В январе 1992 г. руководители ком-
партии обратились в Конституционный суд России с предложением оценить 
конституционность указов Ельцина о запрете КПСС и национализации еѐ 
имущества. Суд принял компромиссное решение о правомочности указов 
Президента в части, запрещающей деятельность руководящих структур 
КПСС и Коммунистической партии РСФСР, и подтвердил право граждан 
России, придерживающихся коммунистической идеологии, на объединение 
их по территориальному признаку. После этого началось воссоздание пар-
тийных организаций. 

В начале 1992 г. прошел конгресс национал-патриотических сил. И 
коммунисты, и национал-патриоты выступали с позиций либо принципиаль-
ного отрицания рынка, либо его жесткого государственного регулирования. 
Они подвергали резкой критике правительство Гайдара, называя его не иначе 
как «оккупационное», правительство «национальной измены» и т.д. 

В декабре 1992 г. обострение борьбы особенно заметно проявилось на 
VII съезде народных депутатов России. Деятельность правительства Гайдара 
была оценена как неудовлетворительная. Председателем Совета Министров 
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стал бывший руководитель нефтяной и газовой промышленности СССР В. 
Черномырдин. 25 апреля 1993 г. был проведен референдум, в ходе которого 
62 % участников заявили о доверии Президенту Ельцину, но и не выступили 
за переизбрание состава Съезда народных депутатов. Итоги референдума 
оказались неожиданными для оппозиции и не устраивали еѐ. 1 мая 1993 г. 
произошло столкновение демонстрантов – оппозиционеров с милицией, с 
обеих сторон были пострадавшие, один милиционер был убит. 

 

 

Реформы, предложенные Е.Т. Гайдаром, обострили большинство соци-
альных проблем: начались хронические задержки выплаты заработной пла-
ты; появилась безработица, рост которой постоянно увеличивался; обостри-
лась криминогенная обстановка в обществе; стал падать жизненный уровень 
значительной части населения. Введение рынка «по-российски» сделало ре-
альностью невиданное за последние годы имущественное расслоение. Дохо-
ды 70% населения опустились ниже уровня достойного существования. 
Ускоренными темпами богатели лишь немногие. По признанию западных 
исследователей, уже сегодня разрыв в доходах в России больше, чем в США. 
Наиболее уверены в собственном будущем работники аппарата управления. 
Потеряли веру в лучшую жизнь пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми. 

Хотя одно преимущество рыночных преобразований по достоинству 
оценивают большинство: предпочтение отдается товарному изобилию с вы-
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сокими ценами, а не дефициту потребительских товаров по доступным ос-
новной массе населения ценам. 

 

Но в целом социальная ситуация в России очень тяжелая. Средний 
класс, на который рассчитывали реформаторы, в развитых странах составля-
ет не менее 

2
/3 населения, а в России – меньшинство. При этом из него прак-

тически были «вымыты» интеллигенция и квалифицированные рабочие, из 
которых и формируется в основном средний класс в странах Запада. Эти ка-
тегории в России становятся обездоленными, что подрывает социальную ба-
зу реформ и грозит социальным взрывом. Резкое снижение жизненного уров-
ня россиян стало главной причиной быстрого падения рождаемости. Смерт-
ность превысила рождаемость. На грани выживания оказались работники 
бюджетной сферы: науки, образования, культуры, здравоохранения. Массо-
вый характер приняла «утечка умов» за границу, где им создаются достойные 
условия для работы и жизни. 

Острые социально-экономические проблемы и контрасты составили в 
совокупности очень высокую «социальную цену» проводимых реформ. 

Трансформация социально-экономической системы проходила очень 
тяжело и имела отрицательную динамику с точки зрения роста внутреннего 
валового продукта (ВВП) до 1996 г. Первые признаки экономического роста 
появляются в 1997 г., когда объем промышленной продукции возрос по срав-
нению с предыдущим годом. 

Медленное преодоление социально-экономического кризиса началось в 
1996 г., когда стремительное падение производства достигло низшей точки. 
Это позволило покончить с галопирующей инфляцией и провести в 1998 г. 
деноминацию денег в 1000 раз. 

Реформы в условиях общей нестабильности, хаоса в управлении и кор-
рупции сопровождались огромным ростом внешних долгов государства, до-
стигших к 1998 г. 130 млрд долларов. В них вошли и признанные еще Горба-
чевым дореволюционные долги России, без учета которых Запад не предо-
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ставил бы новых кредитов, и все долги бывшего СССР, принятые на себя 
Россией в качестве его правопреемницы (Россия согласилась на это при 
условии демонтажа ядерного оружия, на территориях других республик 
бывшего Союза). В условиях кризиса и коррупции, когда часть кредитов бес-
следно исчезала, на их погашение правительство В. Черномырдина, сменив-
шего Гайдара в конце 1992 г., выпускало новые долговые обязательства – 

ГКО (государственные краткосрочные обязательства) под огромные процен-
ты, а поскольку реально они ничем не обеспечивались, для их погашения вы-
пускались новые ГКО, что превратилось в авантюру века – финансовую пи-
рамиду, построенную самим государством по образцу компаний типа МММ. 
Финалом этой авантюры стал разразившийся в августе 1998 года дефолт – 

финансовый кризис с признанием неплатежеспособности государства по 
долгам. Дефолт сопровождался новым витком инфляции, крахом большин-
ства крупнейших коммерческих банков России, скупавших ГКО у государ-
ства, и разорением их вкладчиков. 

Это событие стало поворотным пунктом, после которого наступило 
отрезвление правящих кругов. В 1998–1999 гг. новое правительство Е.М. 
Примакова приняло экстренные меры по реструктуризации банковской си-
стемы России и сумело остановить кризис. Были усилены механизмы госу-
дарственного регулирования экономики, начата разработка соответствующе-
го законодательства (как только острота кризиса миновала, Примаков, по-
добно графу Витте при Николае II, был уволен Ельциным в отставку за из-
лишнюю самостоятельность и прямолинейность). С этого момента начался 
реальный перелом ситуации в экономике. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г., при всей его тяжести и трагич-
ности для части населения страны, оказался позитивным фактом именно для 
отечественной промышленности. Рухнули финансовые пирамиды, оттяги-
вавшие средства из реального сектора экономики, сократился избыточный 
импорт. Производство (в том числе в военно-промышленном комплексе) ста-
ло оживать. Благоприятной для России в 1999–2004 гг. оказалась и конъюнк-
тура на нефть на мировых рынках, что позволило существенно увеличить до-
ходы государства. С 2000 г. ВВП имеет положительный рост, и это обнаде-
живающие показатели для экономики переходного периода. 
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Вместе с тем экономическая система, которая сложилась в России в ре-
зультате реформ, далека от классически рыночной. Ее по-прежнему отягоща-
ет наследие прошлого, а экономические, политические и социальные отно-
шения вовсе не соответствуют процветающему рыночному хозяйству. Со-
временная оценка нынешнего российского общества преимущественно носит 
негативную окраску: «бандитский», «грабительский», «олигархический» ка-
питализм. Более научно обоснованное определение попытался дать лидер 
партии «Яблоко» Г.А. Явлинский. Он назвал сегодняшнее состояние в стране 
«периферийным капитализмом», схожим с системами Азии и Латинской 
Америки, где отсутствуют развитые атрибуты гражданского общества и су-
ществует зависимость местного бизнеса от власти и экономики развитой ча-
сти мира. 

России еще много предстоит пережить, прежде чем ее экономика ста-
нет сильной, конкурентоспособной и процветающей. 

2. Общественно-политическое развитие и становление новой россий-
ской государственности. 

В процессе осуществления форсированных радикальных экономиче-
ских преобразований и в обществе в целом, и в высших государственных 
властных структурах в частности возникли серьезные расхождения между 
сторонниками и противниками проводившихся реформ по принципиальным 
вопросам их сущности и методов реализации. И уже в самом скором време-
ни, весной 1992 г., обозначилось открытое политическое противостояние 
между правительством, опиравшемся на президента, и большинством народ-
ных депутатов во главе с Верховным Советом РФ и Съездом народных депу-
татов. Правительство выступало за дальнейшее быстрое проведение ради-
кальных реформ, а основная масса народных депутатов во главе с руковод-
ством Верховного Совета считала необходимым существенно скорректиро-
вать курс реформ в сторону их умеренности и постепенности. Внутриполи-
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тическая ситуация усугублялась и имевшимися принципиальными противо-
речиями между исполнительной и законодательной ветвями власти относи-
тельно ряда основополагающих принципов разрабатывавшейся Конституции 
РФ. Вопрос о необходимости принятия новой конституции поставил еще в 
1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР. Для ее разработки была сформи-
рована специальная Конституционная комиссия во главе с тогдашним Пред-
седателем Верховного Совета РСФСР, позже ставшим Президентом Ельци-
ным. В октябре 1991 г. комиссия представила выработанный ею проект но-
вой конституции V Съезду народных депутатов РСФСР. Однако после его 
внимательного рассмотрения съезд принял решение о необходимости суще-
ственной доработки представленного проекта. Частично переработанный 
проект новой конституции был вынесен на рассмотрение следующего, VI 

Съезда народных депутатов в апреле 1992 г. Но делегаты съезда вновь пред-
ложили Конституционной комиссии его доработать. Главным противоречием 
в подходах возглавляемой президентом комиссии и народных депутатов яв-
лялось разное видение ими будущей формы государственного устройства 
страны – парламентской, президентской, смешанной парламентско-

президентской. Соответственно этому должен был быть решен вопрос о том, 
в чьих руках будет сосредоточено большинство реальных властных полно-
мочий. 

К весне 1993 г. противостояние высших органов исполнительной и за-
конодательной власти значительно усиливается и обостряется. Фактически 
оно стало выливаться в открытое политическое противоборство президента и 
парламента. Одним из его элементов стала начавшаяся «война компроматов». 

21 сентября 1993 г. президент Ельцин подписал Указ № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в Российской Федерации» и в тот же день 
выступил по телевидению с соответствующим политическим заявлением. В 
Указе говорилось о роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного 
Совета РФ. Вместо них создавался новый парламент – двухпалатное Феде-
ральное Собрание. Выборы в его нижнюю палату, Государственную Думу, 
назначались на 11–12 декабря 1993 г. На основе президентского варианта 
проекта конституции принималась новая Конституция. До избрания Государ-
ственной Думы все органы власти и управления страны должны были испол-
нять только указы президента и постановления правительства. Фактически 
вводился режим прямого президентского правления. В Москву были стянуты 
отряды милиции особого назначения (ОМОН) и специальные сводные отря-
ды быстрого реагирования (СОБР) МВД взяли под свой контроль все важ-
нейшие здания и объекты столицы и блокировали здание Дома Советов на 
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Краснопресненской набережной. Правительство полностью контролировало 
работу телевидения и радио. 

Против указа выступило руководство Верховного Совета и большин-
ство членов Конституционного суда, признавшего действия Президента не-
конституционными. Был созван внеочередной Съезд народных депутатов. В 
отсутствие кворума Съезд постановил отстранить Ельцина от должности и 
избрал Руцкого исполняющим обязанности Президента. Руцкой начал фор-
мировать новое правительство. 

Далее события приобретали все более драматический характер. 23 сен-
тября 1993 г. боевики оппозиции предприняли попытку занять штаб Объеди-
ненных Вооруженных сил СНГ. 29 сентября Президент предъявил остав-
шимся в здании Верховного Совета ультиматум – покинуть здание до 4 ок-
тября. 2 октября Фронтом национального спасения и движением «Трудовая 
Москва» были организованы крупные демонстрации, вылившиеся в массо-
вые беспорядки. Были построены первые баррикады. 3 октября Руцкой и 
Хасбулатов призвали собравшихся у Белого дома идти на штурм мэрии и те-
лецентров, а затем Кремля. На штурм Останкинского телецентра отправи-
лись несколько сот человек во главе с генералом А. М. Макашовым и лиде-
ром крайне левой организации «Трудовая Россия» В.И. Анпиловым. К вечеру 
были захвачены здания мэрии и гостиницы «Мир». Вечером между повстан-
цами и отрядом внутренних войск, обороняющим телецентр, разгорелся бой. 
Все каналы внезапно прекратили вещание, что оказало сильное впечатление 
на телезрителей, став как бы знаком беды. Попытка захвата «Останкино» 
успеха не имела, но пролилась кровь. 

В ответ на эти действия Президент объявил в столице чрезвычайное 
положение и ввел войска. 4 октября начался обстрел Белого дома из танков и 
бронетранспортеров, в результате часть здания загорелась. Войска заняли 
Белый дом, а руководители парламента и мятежа Хасбулатов, Руцкой, Мака-
шов и др. были арестованы. По официальным источникам около 150 человек 
погибло. Так завершилась самая короткая политическая и вооруженная 
схватка, напоминающая по характеру гражданскую войну. В ней первый вы-
стрел сделала оппозиция, а армия после некоторого колебания выступила на 
стороне Президента, что решило исход кризиса в его пользу. Результатом 
провала мятежа было крушение власти Советов. 

После октябрьских событий установилась относительно стабильная 
политическая обстановка. 12 декабря 1993 г. состоялись референдум по Кон-
ституции и выборы в Государственную думу. Минимальным большинством 
была одобрена новая Конституция, определившая четкие рамки компетенции 
ветвей власти, наделившая Президента чрезвычайно широкими полномочия-
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ми, в том числе правом формировать и отправлять в отставку правительство. 
Парламентские прерогативы были ограничены принятием законов, бюджета, 
объявлением амнистии, ратификацией международных договоров. 

Избрание Б. Ельцина на второй срок не принесло стране спокойствия и 
успехов в реформировании общества. Ельцин и правительство Черномырди-
на оказались не способны руководить страной в сложный переломный пери-
од. Слишком велик был груз непростительных просчетов, допущенных ими в 
ходе «шоковой терапии» и приватизации предприятий, когда немногие ска-
зочно обогатились, а большинство население обнищало. Как о нормальных 
обыденных делах газеты писали о коррупции, взяточничестве в аппарате 
управления, разгуле преступности и заказных убийствах, которые почему-то 
не раскрывались. 

Кроме того, оказалось, что Ельцин добивался власти, будучи тяжело 
больным и нуждался в срочной операции. Это обстоятельство послужило по-
водом для нападок на него оппозиционных сил, обвинивших Президента в 
недееспособности, требовавших добровольной отставки по состоянию здоро-
вья. 5 ноября 1996 г Ельцину была сделана операция аорто-коронарного 
шунтирования. 
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В январе 1997 г. он перенес воспаление легких и приступил к работе 
лишь в феврале. К этому времени экономический кризис вступил в новую 
фазу, росла инфляция, многие месяцы задерживались выплаты заработной 
платы, пенсий, стипендий. Выйдя из больницы, Ельцин реорганизовал каби-
нет. Регулярная кадровая перетасовка была любимым занятием Ельцина, в 
прошлом искусного партаппаратчика. С ее помощью он создавал видимость 
бурной деятельности, отвлекал общество от неудач в экономической полити-
ке. 

Ельцин полностью отошел от демократических сил, при поддержке ко-
торых в свое время пришел к власти, и стал опорой олигархической системы. 
Страной, как и прежде, правила бюрократия, она открыто решала свои ко-
рыстные проблемы, превратив власть в кормушку и стремясь любой ценой 
остаться у власти. Президентская команда и правительство представляли ин-
тересы крупных монополистических корпораций, а не интересы большинства 
народа. 

Наибольшие выгоды извлекли т.н. «олигархи», поддержавшие Ельцина 
на выборах. Публичным их манифестом стало интервью Б. Березовского, 
данное им в октябре 1996 г. иностранной газете: «Мы, семь самых богатых 
бизнесменов, вложили громадные деньги в избирательную кампанию Ельци-
на, наняли Чубайса ее менеджером и обеспечили победу. Теперь мы должны 
пожинать плоды нашей победы – занимать ключевые посты в правитель-
стве». В 1995–1996 гг. они получили не только должности, но и приобретали 
собственность: получили в «залог» акции крупнейших предприятий, в основ-
ном металлургических и нефтяных, самых рентабельных, таких, как «Норни-
кель», «Сибнефть» и др. При этом валютные выручки и кредитные заимство-
вания не вкладывались в производство, а в западные банки за 90-е годы 
«сбежало» из России 300–400 млрд. долларов. 

Кроме того, правительство регулярно выпускало государственные 
краткосрочные обязательства (ГКО) и другие ценные бумаги на огромные 
суммы под высокие проценты и под государственные гарантии. Проценты, 
выплачиваемые по этим займам, доходили до 200 % годовых. Держатели 
ГКО получали громадную прибыль. Это Центробанк, Сбербанк, вице-

премьеры (Чубайс и Серов), министры и их заместители, дочери президента 
Ельцина Татьяна и Елена, криминальные авторитеты, «олигархи». Работала 
гигантская «стиральная машина», где отмывались нетрудовые доходы, шла 
легализация «грязных» денег. 

По данным Госдумы, после августовского кризиса более 40 % граждан 
оказались за чертой бедности. Обнищание народа являлось закономерным и 
ожидаемым результатом строящейся в России системы «капитализма для уз-
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кого круга людей». В разгар экономического кризиса Ельцин вновь обратил-
ся к любимой им «аппаратной игре» – 24 августа 1998 г. уволил Кириенко, 
который выполнил свою задачу, проделав черновую работу, объявив о фи-
нансовом банкротстве, и назначил премьером Черномырдина, однако депута-
ты Госдумы связывали наступивший кризис с его именем, отклонили его 
кандидатуру и избрали премьером Е.М. Примакова. 

Предстояло голосование по импичменту. Поэтому Ельцин на всякий 
случай решил укрепить свои тылы. Примакова он, видимо, считал недоста-
точно лояльным. 12 мая 1999 г. ставший популярным Примаков был отправ-
лен в отставку, премьером назначен С. В.Степашин, бывший министр внут-
ренних дел. Через четыре дня состоялось голосование по импичменту, но ни 
по одному пункту не было получено необходимое конституционное боль-
шинство в две трети голосов. 

Общество надеялось, что теперь прекратится частая смена премьер-

министров. Однако вновь обострились отношения с Чечней, и отряды Басае-
ва и Хаттаба вторглись в Дагестан. Приехавший туда Степашин жесткой по-
зиции по отношению к Чечне не высказал. Демократическая фигура не 
устраивала президента, и 9 августа Степашин был смещен. Была предложена 
кандидатура В.В.Путина. 

Подведем некоторые итоги периоду правления Ельцина. Президент 
Ельцин и создаваемые при нем правительства не решили сколько-нибудь 
удовлетворительно ни одной из крупных задач, поставленных перед страной 
в переходный период. Прежде всего, не была создана полноценная рыночная 
экономика. 75 % экономики обслуживалось бартером, 40 % экономики явля-
лось теневой, не созданы равные условия для свободной конкуренции. 

В стране так и не возник «средний класс» – опора экономической и по-
литической стабильности. Возможно, олигархическая система не желала 
иметь массового конкурента в его лице. Если в развитых странах «средний 
класс» составляет до 80% населения, то у нас он представлял тонкий слой – 

13 % в 1999 г. Отсюда крайняя поляризация общества на очень богатых и 
огромное большинство бедных, создающая обстановку непредсказуемости. 
Историческая задача формирования «среднего класса» просто не решалась, 
не использовался опыт нэповского прошлого и современного Китая, где эко-
номика переходила к рынку без потерь. 

Ельцинское руководство не выполнило и политических задач. Не со-
здано правовое государство, люди не стали равны перед законом, нормой 
жизни стал правовой беспредел, разгул преступности, чиновничество погряз-
ло в коррупции и взяточничестве. Не сформировано и нормальное граждан-
ское общество с его политическими институтами, партиями и движениями, 
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по-настоящему независимыми профсоюзами, средствами массовой информа-
ции, которые в совокупности могли осуществить контроль над государством 
в интересах народа. Созданная в России демократия не отвечала европейским 
стандартам, еѐ важнейшие принципы нарушались властями в центре и на ме-
стах в собственных интересах. 

В целом ельцинское руководство страной, охватившее все 90-е годы, 
следует оценить негативно. Прежде всего за масштабную конфискацию сбе-
режений народа, за номенклатурную приватизацию государственной соб-
ственности, вылившуюся в бесплатный ее дележ между кучкой людей за 
спиной народа. Следствием пагубной для страны политики Ельцина стали 
обнищание народа, засилье криминалитета и коррупции. Не случайно рей-
тинг Ельцина упал до 2% его поддерживающих, и в обществе его имя ассо-
циировалось со всем негативным, а он сам рассматривался как основной 
тормоз на пути оздоровления общества. 

Под новый год Ельцин объявил о своей досрочной отставке и назначе-
нии Путина исполняющим обязанности Президента. Тем самым Ельцин 
предоставил своему преемнику реальный шанс быть избранным. В состояв-
шихся 26 марта выборах убедительную победу одержал Путин, он стал вто-
рым Президентом Российской Федерации. 

Новый президент приоритетной задачей объявил укрепление государ-
ства, усиление вертикали исполнительной власти. Были созданы семь феде-
ральных округов во главе с полномочными представителями президента. По 
поручению Путина они занялись приведением в соответствие регионального 
законодательства с федеральным, так как более 3,5 тыс. нормативных актов 
не соответствовали Конституции РФ и федеральным законам. В течение года 
уже 4/5 из них были приведены в соответствие. 

Была реформирована верхняя палата парламента – Совет Федерации. 
До этого его членами состояли губернаторы и председатели Государствен-
ных собраний субъектов Федерации. Они выводились из верхней палаты, их 
места занимали по два чиновника из каждого региона. Влияние местной эли-
ты на центральную власть теперь ослабло. 

Реформирование верхней палаты, создание вертикали исполнительной 
власти получило неоднозначную оценку в обществе. Оппоненты Кремля из 
числа демократических, правозащитных организаций, независимых СМИ от-
мечали, что политика Путина не имеет четкую демократическую направлен-
ность. В лозунге о сильном государстве, ставке на возрождение армии, герба, 
флага, в делении страны на семь округов, назначении полпредами генералов 
оппоненты увидели воскрешение отживших царских структур. Высказыва-
ются опасения, что создание послушного сената при контролируемой Крем-



445 

 

лем Госдуме может привести к авторитаризму, а сильное государство в со-
временном понимании – это правовое государство, контролируемое граждан-
ским обществом, в котором сильны позиции граждан, свободных и равно-
правных, образованных и здоровых. 

Утверждение государственных символов также породило резкую кри-
тику в обществе. Восстановление гимна на музыку Александрова общество 
«Мемориал» и Московская хельсинкская группа назвали «шагом к реваншу», 
«стихийной реставрацией старых порядков», ностальгией по советским вре-
менам. Большой резонанс получило наступление на телеканал НТВ, радио 
«Эхо Москвы», затем на ТВ-6 и др. 

На Западе также заговорили о наступлении на свободу слова в России. 
Да и сам Путин иногда произносил угрожающие слова. Помимо призыва 
«мочить в сортире», неожиданным и шокирующим сочли его заявление в ин-
тервью французской газете «Фигаро» о том, что «у государства в руках ду-
бина, которой оно бьет всего один раз, но по голове». Они тяжело восприни-
мались не только в европейских странах, но и в собственной стране, которая 
пытается избавиться от тоталитарного наследия. Получил распространение 
тезис об управляемой демократии в России, которая позволяет властям в соб-
ственных интересах манипулировать избирателями на выборах, обществен-
ным мнением перед началом войны и т.д. 

Проблема укрепления государства имеет такой важным аспект, как 
преодоление недоверия граждан своему государству. Об этом писал Путин в 
своем послании Федеральному собранию в апреле 2001 г.: «Суть многих 
наших проблем – в застарелом недоверии к государству, неоднократно обма-
нывавшему граждан. В унаследованной из прошлого подозрительности 
граждан к государству». Государство обманывало и не обеспечивало защиту 
граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников, допуская наруше-
ние прав и интересов значительной части населения. Оно не доверяет право-
охранительным органам. В начале 2001 г. 90% опрошенных не доверяли Ге-
неральной прокуратуре, низкий был уровень доверия к милиции. Не стал не-
зависимым суд, он находится под влиянием должностных лиц и теневых сил. 
Происходит рост взяточничества чиновничьего аппарата. На вопрос «Прихо-
дилось ли Вам дать взятку?» 70% опрошенных ответили «да». 

Затяжной кризис поразил прежде всего экономику и социальные сфе-
ры. По данным академика А. Аганбегяна, по уровню внутреннего валового 
продукта (ВВП), который приходится на душу населения (это основной эко-
номический показатель), страна находится в шестом десятке государств. У 
нас он равен 3,5 тыс. долларов, в США 30 тыс., в Европе 20–25 тыс. (Страны, 
в которых этот показатель больше 10 тыс. долларов, относятся к числу разви-
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тых). Деловой климат не улучшился, о чем свидетельствует продолжающий-
ся отток капитала, составляющий, по словам Путина, 20 млрд. долларов в 
год. Государство остается беспомощным в борьбе с теневой экономикой, со-
ставляющей до 40%. Это значит, что с колоссальных сумм не платятся нало-
ги. 

Уровень жизни граждан, по признанию Президента, остается крайне 
низким. Периодическое и незначительное повышение зарплаты и пенсий еле 
покрывает последствия инфляции. Минимальная пенсия в месяц в России со-
ставляет 21 доллар, а в Китае 80, Англии – 633, США, Франции – 667, Япо-
нии – 833. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума состав-
ляло в начале 2001 г. 54,4 млн., т.е. 37% населения. Мизерные зарплаты 
большинства населения в основном уходят на «жизнь», т.е. 70% заработанно-
го тратится на товары и услуги, почти не остается на лечение, на отдых, на 
покупку квартиры и т.д. К тому же государственное финансирование здраво-
охранения сокращалось, и Россия тратит на здоровье 3 доллара на человека в 
месяц, а США – 300. Зарплата педагогов в России составляет 1 тыс. долларов 
в год, в Венгрии – 8 тыс., Чехии, Турции – 9 тыс., Англии и США – 37 тыс. В 
обществе набирает обороты алкоголизация, становясь национальным бед-
ствием. 

В полной зависимости от экономических, социальных и морально-

психологических факторов складывается образ жизни, качество жизни рос-
сиян. Концентрированным выражением его является продолжительность 
жизни, по ней российские мужчины занимают 135-е место, женщины – 130. 

Российские мужчины в среднем живут 58 лет, японские – на 20 лет больше. 

3. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-

ской реальности.  

Внешняя политика Российской Федерации в постсоветский период ха-
рактеризуется: 
  смена парадигм в мировой политике в связи с окнчанием холодной войны, 
крушением СССР и социалистической системы, что привело к изменениям в 
геополитическом пространстве; 
  переход от биполярной системы международных отношений к многопо-
лярной и многовекторной внешней политики; 
  появление нового направления во внешнеполитической деятельности - от-
ношений с бывшими советскими республиками. 

Главными направлениями внешней политики с 1992 г. стали: 
1) проблемы европейской безопасности (Россиия и НАТО); 
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2) российско-американские отношения; 
3) Россия и страны СНГ; 
4) взаимоотношения с государствами Азии, Африки и Латинской Аме-

рики. 
В 1992–1993 гг. международные отношения России с ведущими стра-

нами Запада и Востока находились в начале в состоянии переходного перио-
да. Шел активный поиск новых инструментов осуществления национальной 
политики РФ в изменившемся мире. Доминирующее влияние на формирова-
ние внешнеполитической доктрины России в этот период оказывало тяжелое 
социально-экономическое положение страны. Платой за поддержку разви-
тыми странами Запада радикальных рыночных реформ стало следование 
России в фарватере глобальной политики США и стран НАТО, резкое паде-
ние ее международного престижа как великой державы и как следствие 
ослабление влияние в развивающихся странах, снижение миротворческой 
роли в урегулировании арабо-израильского конфликта, пассивная позиция в 
арабском мире и кризисе на Балканах. 

В ходе визита президента РФ Ельцина в США 1 февраля 1992 г. состо-
ялось подписание российско-американской декларации об окончании «хо-
лодной войны», где было заявлено, что обе державы более «не рассматрива-
ют друг друга в качестве потенциальных противников». Вслед за этим в ап-
реле 1992 года Россия была принята в Международный валютный фонд и 
Всемирный банк, которые обязались предоставить ей финансовую помощь в 
размере 24 млрд. долл. для провидения рыночных преобразований. Однако 
эта помощь предоставлялась не единовременно и при жестком контроле этих 
организаций.  

Апогеем российско-американских отношений явилось подписание в 
Москве 3 января 1993 года нового договора об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ–2), в соответствии с которым обе стороны 
согласились на значительное сокращение (на 2/3) своих ядерных арсеналов. 
Россия обязывалась пойти на сокращение 3000 ракет СС–20, что серьезно 
ослабляло оборонный потенциал страны. В связи с этим договор СНВ–2 дол-
гое время не был ратифицирован Федеральным Собранием РФ. 

Значительное место в российской внешней политики в 1992–1993 годах 
отводилось укреплению отношений с ведущими странами Азиатско-

Тихоокеанского региона: были установлены дипломатические отношения с 
Южной Кореей, наладились постоянные контакты со странами АСЕАН, а 
Китай стал главным торговым партнером России. Одной из самых сложных 
проблем оставались российско-японские отношения, прежде всего это связа-
но с нерешенностью территориальной проблемы т.н. северных территорий – 
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четырех островов Южно-Курильской гряды. Одновременно резко ослабли 
связи России с ее традиционными союзниками в Азии – Монголией, Вьетна-
мом, КНДР, Ираком, Сирией и др. На фоне ослаблении реального влияния и 
роли России на международной арене формально ее статус великой державы 
и постоянного члена Совета Безопасности ООН даже возрос. Происходили 
регулярные встречи на высшем уровне с лидерами ведущих стран Запада, и 
прежде всего США, Франции, Германии, Великобритании.  

В июле 1992 года президент России был впервые приглашен на поли-
тическую часть совещания проходившего в Мюнхене, «Большой семерки» 
развитых стран мира. В последующем участие российского президента в 
саммитах «клуба великих держав» стало регулярным. На состоявшемся в 
июне 1997 г. в Денвере (США) очередной встречи лидеров стран «Большой 
семерки» было принято решение о преобразовании ее в «Большую восьмер-
ку» с участие России. Далее последовали встречи «восьмерки» в Бирмингеме 
1998 г. и Кельне – в 1999 г., где Россию представлял тогдашний премьер-

министр С.В. Степашин. После избрания на пост главы РФ В.В. Путина с его 
участие состоялись встречи «Большой восьмерки» в Японии (2000), Италии 
(2001) и Канаде (2002). 

По мере укрепления основ Российской государственности отношения 
со странами «дальнего зарубежья» постепенно выравнивались, освобождаясь 
«от перекосов, характерных для переходной стадии». С конца 1993 г. поли-
тическое руководство РФ все чаще заявляло о России как о великой державе, 
имеющей самостоятельные национальные и геополитические интересы на 
международной арене. 

Проявлением этой тенденции стало усиление внешнеполитической ак-
тивности России в Азии, расширение контактов со странами Ближнего и 
Среднего Востока, Латинской Америкой. Заметен прогресс в налаживании 
взаимовыгодных отношений с северными соседями, государствами Сканди-
навии. Усилились позиции России в решении вопросов арабо-израильского 
урегулирования, а также в урегулировании Балканского кризиса. Россия 
направила на Балканы свой миротворческий контингент в составе сил ЕВ-
РОФОРа. 

В 1994 г. руководство НАТО (по инициативе президента США 
Б. Клинтона) предложило России, как и другим бывшим республикам СССР 
и странам Восточной и Центральной Европы, присоединиться к программе 
«Партнерство во имя мира», ставшей компромиссом между позициями США 
и России. Признавая геополитические изменения, произошедшие в Европе 
после распада советской державы и Организации Варшавского Договора, 
Россия продолжала вывод своих войск из стран Центральной и Восточной 
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Европы и государств Прибалтики. 31 августа в Берлине состоялась торже-
ственная церемония вывода последних российских частей на Родину. Нака-
нуне (в июне) Россия, как и другие страны СНГ, присоединилась к натовской 
программе партнерства. Однако уже к концу года международная ситуация 
стала существенно меняться.  

В декабре 1994 г. на Будапештском совещании Организации по без-
опасности и сотрудничества в Европе – ОБСЕ (преобразованной из СБСЕ) 
большинство европейских держав, несмотря на возражения России, выразили 
готовность принять в состав НАТО бывшие страны «социалистического со-
дружества». В результате 1995–1997 гг. прошли под знаком острой полити-
ческой дискуссии российского руководства с лидерами Запада по проблеме 
расширения НАТО на Восток. В итоге 27 мая 1997 г. в Париже состоялось 
подписание Договора «об особом партнерстве» России с НАТО. В июле на 
сессии Совета НАТО было принято решение о присоединении бывших стран 
«народной демократии» Польши, Чехии и Венгрии к составу государств–
членов НАТО в марте 1999 г. Таким образом, свой полувековой юбилей в ап-
реле 1999 г. НАТО встретил усилившемся. Россия, в свою очередь, активизи-
ровала политику на международной арене с целью обеспечения собственной 
безопасности в этих условиях. 

Нынешний этап эволюции мировой системы международных отноше-
ний характеризуется окончательным демонтажем сложившегося после окон-
чания Второй мировой войны «двухполюсного» миропорядка. После распада 
СССР в условиях «многополюсного мира» РФ, даже сохраняя свой ракетно-

ядерный потенциал, уже не может претендовать на роль абсолютного гаранта 
международной безопасности и стабильности.  

После проведения крупномасштабных американских военно-силовых 
акций по «умиротворению» Ирака в 1998 г. и еще более кровопролитной во-
енной операции вооруженных сил 14 стран – членов НАТО под эгидой США 
в Югославию – в целях обеспечения «правопорядка и прав этнического ал-
банского меньшинства» в Косово (т.н. операция «Союзническая сила») вес-
ной 1999 г., стало очевидно, что прежний механизм принятия важнейших 
решений на международной арене с помощью ООН уже не является опреде-
ляющим фактором. Ныне лишь США и их натовские партнеры в Европе 
имеют право (даже не консультируясь с Россией) применять открытую воен-
ную силу в любой точке земного шара. В этот период отношения ослаблен-
ной России с могущественными США перешли от «стратегического партнер-
ства» в фазу «стратегического терпения». Внешняя политика России все бо-
лее и более дистанцировалась от политики США и на глобальном уровне 
происходила ее переориентация на роль межрегиональной евразийской дер-
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жавы, являющейся ключевым звеном в развитии модели новых отношений 
ведущих индустриальных государств Европы и Азии. 

Новым знаковым рубежом стали визиты В.В. Путина в Китай, Японию, 
КНДР, а также в Индию, осуществленные летом 2000 г. Через год, летом 
2001 г. состоялись официальные визиты лидеров ведущих азиатских стран в 
Москву. 

Эффективным толчком для улучшения российско-американского парт-
нерства стало активное участие Москвы в международной антитеррористи-
ческой операции, развернувшейся осенью 2001 г., а затем официальный ви-
зит Путина в США. 

Важным событием на международной арене явилось вторжение амери-
кано-английских войск в конце марта 2003 г. в Ирак с целью устранения ре-
жима С. Хусейна. При этом Великобритания и США действовали без санк-
ции Совета Безопасности ООН. Не поддержали силовой акции и их союзники 
по НАТО – Франция и Германия. С позицией Парижа и Берлина в этом во-
просе консолидируется и Россия. 

Таким образом, с приходом в Кремль администрации В.В. Путина 
внешнеполитический курс России в начале XXI в. приобрел новый импульс, 
чрезвычайную активность и положительную динамику. Это особенно замет-
но в развитии отношений руководства РФ с лидерами ведущих держав мира, 
как США и стран Евросоюза, так и государствами Азии, прежде всего Япо-
нии, Китая и Индии, а также со странами бывшего «социалистического со-
дружества» (например, с Вьетнамом и Северной Кореей). 

Главными достижениями внешней политики становятся:  
1) Борьба с терроризмом. После событий 11 сентября 2001 г. в США, 

правительство РФ содействовало реализации мер по борьбе с террористиче-
ской угрозой, предпринятых этой страной. Россия открывает воздушный ко-
ридор для переброски грузов для американских войск в Афганистане.  

2) Миротворческая миссия. В 2008 г. российские миротворцы останав-
ливают агрессию Грузии против Южной Осетии. Миротворческий контин-
гент сохраняется также и в Молдове (зона нестабильности – Приднестровье). 

Во втором десятилетии 21 века происходит укрепление позиций РФ на 
мировой арене. Этому способствует перевооружение армии. В 2010 г. при-
нимается Госпрограмма вооружений на 2011-2020 гг. (на это выделяется 
свыше 20 трлн. рублей). Россия установила отношения с такими государ-
ствами, как Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, вошедшими в образованную РФ – 

БРИКС. Первостепенное значение отводится экономическому сотрудниче-
ству. В 2014 г. создается Евразийский экономический союз. Россия постоян-
но отстаивает интересы собственных граждан, границы страны неприкосно-
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венны. В 2012 г. вооруженные силы РФ помешали нападению США на Си-
рию, в 2013 г. Правительство РФ отказалось выдать США Э. Сноудена, ули-
чившего Америку в шпионаже. В феврале 2014 в связи с приходом к власти 
на Украине националистических элементов и растущей в этой стране неста-
бильностью, РФ открыла границу для десятков тысяч беженцев, стремив-
шихся укрыться на ее территории от разразившегося вооруженного конфлик-
та. Весной 2014 г. (14 марта) в Крыму проводится референдум, по результа-
там которого эта территория присоединяется к РФ. Это приводит к наложе-
нию на РФ различных санкций, прежде всего со стороны США и стран блока 
НАТО. Огромная территория и большое количество свободных ресурсов 
наряду с современным вооружением, делают РФ ведущей фигурой междуна-
родной арены, с мнением которой приходится считаться. 

 

Вопросы: 
1. Какие изменения происходили в структуре российской экономики в 

современный период? 

2. Почему процесс трансформации экономической системы в России 
оказался таким долгим и сложным? 

3. Как можно объяснить трудности развития демократии в России? 

4. Какие особенности политического процесса в России на современ-
ном этапе? 

5. Какие важнейшие изменения произошли в социальной структуре 
российского общества? 

6. В чем проявляется кризисное состояние межнациональных отноше-
ний в России после распада СССР? 

7. Каковы особенности новых реалий внешней политики Российской 
Федерации? 

8. В чем заключаются особенности культурных процессов в современ-
ной России? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

I. Подходы и концепции исторического развития (по 
Н.Н.Крадину) 

 

Формационный подход и дискуссии в отечественной исторической 
науке. В настоящее время в социальных науках и истории существуют четы-
ре группы теорий, которые по-разному объясняют основные законы возник-
новения, дальнейшего изменения, а иногда гибели сложных человеческих си-
стем. Кроме различных однолинейных теорий (марксизм, неоэволюционизм, 
теории модернизации и др.) и цивилизационного подхода, существуют мно-
голинейные теории, согласно которым существует несколько возможных ва-
риантов социальной эволюции, а также мир-системный подход, моделирую-
щий циклы экономического, социального и культурного роста/упадка раз-
личных центров и периферии.  

В отечественной исторической науке практически до начала перестройки 
были распространены только марксистские схемы периодизации прошлого. 
Наибольшее распространение получила ортодоксальная схема пяти форма-
ций, которая была сформулирована в нескольких основополагающих текстов 
исторического материализма: с «Манифеста коммунистической партии» до 
«Краткого курса истории ВКП(б)» включительно.  

Наиболее полно эта концепция была сформулирована в популярном про-
изведении Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства». Ее суть заключается в том, что человечество проходит в своем 
развитии пять последовательных формаций – первобытнообщинную, рабо-
владельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую фор-
мации.  

Идея деления истории на три стадии (античную – средневековую – совре-
менную/modern) была широко распространена в европейской науке Нового 
времени. Мыслители XVIII–XIX вв. расширяли ее на весь мир, в частности 
истоки Марксовой периодизации истории можно найти в схемах Сен-Симона 
и Г. Гегеля. В своих поздних работах К. Маркс придерживался деления на 
«первичную» (первобытную) и «вторичную» (антагонистическо-классовую) 
формации, которые должны смениться третьей формацией – коммунизмом. 
«Вторичная» формация делилась им на стадию «личной» зависимости (ази-
атский, античный и феодальный способы производства) и стадию «вещной» 
зависимости – капитализм.  

Так называемые «творческие марксисты» воспринимали пятичленную 
схему как главный ошибочный конструкт марксистской теории и именно 



453 

 

против нее были направлены их основные критические высказывания. В 
очень высокой степени развитие творческого марксизма в СССР следует свя-
зывать с дискуссией об азиатском способе производства. 

Первая дискуссия (1925–1931 гг.) была вызвана как ростом национально-

освободительного движения в странах Азии и Африки, так и стремлением 
Советского правительства/ВКП(б) экспортировать пролетарскую революцию 
на Восток. Интерес к этой теме у марксистских теоретиков был стимулиро-
ван еще и особым отношением Маркса к Востоку. Однако после разгрома 
«азиатчиков» (т.е. сторонников концепции азиатского способа производства) 
в советской науке утвердилась пятичленная схема формаций Сталина –
 Энгельса. В этой схеме все древние восточные общества были отнесены к 
рабовладельческой стадии, а все средневековые – к феодализму.  

Начало второй дискуссии об азиатском способе производства (1957–
1971 гг.) было обусловлено рядом обстоятельств: ростом антиколониального 
движения после II Мировой войны, публикацией некоторых неизвестных ра-
бот Маркса, насаждением марксизма в странах Восточной Европы, оживле-
нием общественной и культурной жизни после ХХ съезда КПСС. В ходе дис-
куссии было выдвинуто несколько обоснований концепции азиатского спо-
соба производства. В конечном счете, дискуссия вылилась в обсуждение 
многих актуальных проблем теории исторического процесса. Особо следует 
отметить «ревизионистские» концепции западных авторов, в которых под-
черкивалось сходство азиатского способа производства и социализма.  

Третья дискуссия (1971-1991 гг.) состояла из периода в годы «застоя» и 
периода активного обмена мнениями в годы «перестройки». Было высказано 
много разных точек зрения об особенностях эволюции обществ Востока. Пик 
дискуссии пришелся на 1987–1991 гг. Аналогичная дискуссия несколько ра-
нее началась в Китае. Многие авторы в СССР уже откровенно писали о 
большом значении концепции азиатского способа производства для понима-
ния природы социализма и истории России в целом. Однако в КНР после 
студенческих волнений и восстановления консервативного курса азиатчики 
вновь были вынуждены умолкнуть. В нашей стране дискуссия закончилась 
почти автоматически после распада СССР и отмены марксистской монопо-
лии на теоретическое мышление.  

Дискуссия об азиатском способе производства подтолкнула к новым ин-
терпретациям специалистов в истории первобытности и становления цивили-
зации. Оказалось, что сложная иерархическая организация власти возникла 
задолго до появления частной собственности. Изучая особенности политоге-
неза у самых различных народов Европы, Азии, Африки и Америки, целый 
ряд как отечественных, так и зарубежных историков и антропологов в период 
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1960-х – 1970-х годов пришел к мнению, что в ранних государствах частной 
собственности еще не существовало и только с формированием зрелых форм 
доиндустриальных обществ появляется институт частной собственности.  

Возник вопрос, как определять уровень развития этих обществ. В западной 
науке догосударственные общества стало принято именовать вождествами, а 
появившуюся государственность – «архаическим» или «ранним» государ-
ством. Среди отечественных автором длительное время была популярна кон-
цепция «дофеодального периода» А. И. Неусыхина, позднее большинство 
вышеупомянутых советских ученых и их последователей приняли идею о 
необходимости выделения трех этапов:  

1) предгосударственного общества, в котором большинство населения уже 
отстранено от управления обществом («дофеодальное общество», «предклас-
совое общество», «военно-иерархические структуры», «протогосударство-

чифдом», «вождество» и др.);  
2) «раннего государства», знакомого с эксплуатацией, но не знающего 

частной собственности («раннеклассовое общество», «раннефеодальное», 
«варварское» или «сословное» государство и пр.);  

3) традиционное государство, знакомое с частной собственностью («зрелое 
государство», «сословно-классовое общество» и т.д.).  

Исходя из этих идей сформировались новые формационные схемы, отлич-
ные от схемы пяти формаций. В одних концепциях формаций шесть - между 
первобытностью и рабовладением исследователи располагают «азиатский 
(политарный) способ производства». В других, более популярных схемах 
формаций четыре - вместо рабовладения и феодализма «большая феодальная 
формация» или единая докапиталистическая формация – «сословно-

классовое общество».  
Кроме однолинейных формационных схем, появились многолинейные, 

фиксирующие отличия развития западной цивилизации и незападных об-
ществ. Многолинейный подход к всемирной истории наиболее последова-
тельно отстаивает Л. С. Васильев. Правда при этом он, как и А. И. Фурсов, 
уже выходит за рамки собственно марксистской теории. Внешне схожая по-
зиция сформулирована в работах А. А. Кара-Мурзы. Некоторые исследовате-
ли пытаются соединить принципы стадиальности и многолинейности. Опи-
раясь, как правило, на концепцию исторического процесса К. Маркса, они 
выделяют на добуржуазной стадии вторичной мегаформации несколько воз-
можных моделей развития.  

К середине 1990-х гг. можно говорить о научной смерти пятичленной схе-
мы формаций. Кризис коснулся не только советского марксистского понима-
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ния изображения исторического процесса, но и затронул концептуальное 
«ядро» парадигмы - категорию «общественно-экономическая формация».  

В 1970-е – 1980-е гг. философы, специализировавшиеся на формационной 
теории, бурно дискутировали по поводу того, является ли формация типом-

стадией общества или конкретно-исторической эпохой; составляют ли суть 
формации только экономические отношения (так называемая «узкая» трак-
товка термина) или все общественные отношения в целом («широкая» трак-
товка); являются ли формации реальностью или же это только теоретические 
абстракции; может ли быть формация многоукладной или состоит только из 
одного способа производства.  

Вместо однолинейной формационной схемы предлагают использовать 
устаревшую конструкцию А. Фергюссона - Л. Моргана - Ф. Энгельса «ди-
кость - варварство - цивилизация».  

Высказываются и более «кардинальные» решения, например, предложение 
переименовать «формации» в «цивилизации», вследствие чего на свет появи-
лись «рабовладельческая», «феодальная» и др. цивилизации. В целом, дан-
ный подход входит в русло стадиальных интерпретаций и не предполагает 
необходимости разработки специальной методологии цивилизационных ис-
следований.  

2. Теории модернизации в историографии.  
Идея деления на доиндустриальную и индустриальную стадию была по-

вторена после К. Маркса в XIX в. немецким социологом Ф. Тѐннисом в его 
работе «Gemeinschaft und Gesellschaft». Впоследствии последняя концепция 
легла в основу теорий модернизации. В научном смысле модернизация - это 
процесс социально-экономического, культурного и политического преобра-
зования традиционного общества в индустриальное, формирования либе-
рально-демократических институтов, правового государства и гражданского 
общества.  

Экономическая модернизация предполагает существенную интенсифика-
цию сельского хозяйства и масштабную индустриализацию, развитие транс-
портных средств, связи и коммуникаций, создание рыночной экономики, де-
мографический переход и урабанизационный рост. Культурная модернизация 
предполагает создание человека иного типа, ориентированного не на тради-
ционные ценности, а на рационализм. Буржуазная экономика предполагает 
иное бережливое отношение ко времени; формируется новая модель поведе-
ния, ориентированная на рыночную экономику, динамические процессы, ин-
дивидуализм и персональные достижения. Усердие и трудолюбие становятся 
главными ценностями нового общества.  
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Данная модель поведения предполагает преобразование традиционной по-
литической системы. В капиталистическом мире ослабевает зависимость ин-
дивидов и общественных групп от власти, государство начинает восприни-
маться не как «сила, стоящая над обществом», а как особый институт, вы-
полняющий важные организационные функции в обществе и, в силу этого, 
существующий за счет доли налогов (теории «общественного договора»). 

Создается законодательная база, защищающая частную собственность и 
предпринимательство, закрепляющая демократические свободы, избиратель-
ное право и процедуры периодической смены власти. Общество приходит к 
необходимости разделения законодательной, исполнительной и судебной 
властей, появляются различные независимые от власти организации и ассо-
циации граждан (профсоюзы и пр.), политические партии, органы местного 
самоуправления, механизмы неформального воздействия масс на институты.  

Сторонники теории модернизации выделяют, как правило, первобытную 
(доисторическую), доиндустриальную, индустриальную и постиндустриаль-
ную стадии развития. Переход от стадии к стадии они связывают с тремя ре-
волюционными событиями: соответственно переходом к земледельческой 
экономике, созданием машинной техники и открытием новых видов топлива, 
информационной революцией.  

Принято выделять несколько волн модернизации. Первичная модернизация 
затронула в основном общества Западной Европы XVI–XIX вв. К странам 
второго этапа модернизации обычно относят государства Восточной и Юж-
ной Европы, Россию, Японию и Турцию. Третий эшелон модернизации – со-
временные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Большинство из них 
так и находятся на «периферии» современной Мир-Системы. Некоторым 
удалось достигнуть определенных успехов на пути модернизации (Индия, 
крупные государства Латинской Америки). Наконец, часть стран («азиатские 
драконы») добилась серьезных достижений.  

Было бы неправильно считать, что механизмы политической модерниза-
ции реализовывались автоматически. Большая часть стран, прошедших через 
модернизацию и входящая в «ядро» и «полупериферию» Мир-Системы в той 
или иной степени была затронута авторитарными процессами (диктатура 
Кромвеля в Англии, бонапартизм во Франции, Япония эпохи Мэйдзи, кема-
лизм в Турции, фашизм в Италии и Германии, авторитаризм в Южной Корее 
и т.д.). Одно из немногих исключений – США, которым удалось избежать ав-
торитаризма на пути построения либерального общества.  

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо иметь ввиду, что в приме-
нении к доиндустриальным и неевропейским обществам познавательная цен-
ность концепций модернизации имеет серьезные методологические ограни-
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чения, поскольку большинство из них основаны на абсолютизации экономи-
ческих и политических принципов капитализма. Процессы модернизации не 
реализуются автоматически. Очень часто цели прямого воздействия искажа-
ются цивилизационными (если речь идет, например, о воздействии на китай-
ское или исламское общество) или архаическими и традиционными особен-
ностями трансформирующегося общества. Осторожно также следует отно-
ситься к одному из основных постулатов модернизационных теорий (истоки 
данного предположения в либеральной идеологии XIX в.), согласно которо-
му экономическая модернизация обязательно должна сопровождаться посте-
пенной политической демократизацией. Наконец, у теорий модернизации 
есть еще один серьезный методологический недостаток. Они рассматривают 
все изменения только в линейной плоскости, тогда как исторический процесс 
не только часто оказывается сложнее прогрессивистской модели, но и неред-
ко подвержен определенным циклическим флуктуациям.  

Тем не менее, в нашей стране с начала «перестройки» теория модерниза-
ции получила значительное распространение. Большинство работ, написан-
ных с позиции данной методологии, было посвящено «догоняющей» модер-
низации России. Первое концептуальное исследование в этой области – ка-
питальный трехтомник А. А. Ахиезера о русской цивилизации. Написанная 
сложным логическим языком книга по сути дела описывает специфические 
особенности российского опыта, исходя их разрыва между традиционностью 
российского крестьянства и западническими модернизаторскими устремле-
ниями политической и культурной элиты общества. Генеральная идея здесь 
заключается в том, что Россия так и не прошла законченную модернизацию и 
к началу революции 1917 г. вновь оказалась в путах традиционализма.  

В целом, популярность в отечественной исторической науке теории мо-
дернизации может быть объяснима ее близостью к формационному подходу.  

Особое место занимает вопрос – считать ли специфической формой мо-
дернизации создание системы социализма. Важно отметить, что процессы 
бурного технологического роста в СССР сопровождались возвратом к доры-
ночной редистрибутивной экономике, исчезновением эмбриональных инсти-
тутов гражданского общества. Все эти факторы, равно как и нерасчленен-
ность экономики и политики, тотальное огосударствление общества, «пого-
ловное рабство» сближало общественный строй СССР – «административную 
систему» – с моделью «азиатского способа производства». Не случайно, мно-
гие исследователи находили много общего между восточными деспотиями и 
социалистическим обществом.  

По всей видимости, сложившееся после 1917 г. общество следует рассмат-
ривать как особую «негативную форму синтеза» модернизирующегося тра-
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диционного общества с отрицанием капитала, обусловленного влиянием 
марксизма. Данное направление трансформации, по всей видимости, было 
предопределено особой ролью государства в России; слабостью институтов 
гражданского общества; широким распространением вульгарного марксизма 
(смесь народничества с «революционных авторитаризмом»). В результате 
было создано антикапиталистическое по форме общество («государственный 
способ производства», «индустрополитаризм», «кратократия», «этократия» и 
т.д.), в котором структурообразующим элементом выступала, не собствен-
ность, а отношения власти-собственности, основной формой эксплуатации 
было не отчуждение стоимости, а отчуждение воли. 

3. Неоэволюционизм в отечественной и зарубежной историографии. В 
своей основе данная теория также является однолинейной и придерживается 
традиции определять социальную эволюцию как переход от относительно не-
определенной, несвязной однородности к относительно определенной, связ-
ной неоднородности посредством последовательной дифференциации и ин-
теграции. Самая ранняя неоэволюционистская интерпретация основывалась 
на разграничении обществ по количеству абсорбируемой из внешней среды 
энергии. Л. Уайт выделял в культурной эволюции аграрную, топливную и 
термоядерную «энергетические революции». Он полагал, что в развитии че-
ловеческой культуры можно выделить два этапа: «примитивное» общество и 
цивилизацию. 

Одна из наиболее популярных схем была окончательно сформулирована 
уже в 1960-е годы американскими антропологами Э. Сервисом и 
М. Салинзом. Первой формой объединения людей, по их мнению, были «ло-
кальные группы» (bands). Они имели эгалитарную (от фр. égalité – равенство) 
общественную структуру, аморфное руководство наиболее авторитетных 
лиц. С переходом к производящему хозяйству (земледелию и животновод-
ству) возникают общины и племена, появляются институт межобщинного ли-
дерства, возможно, ранние формы системы возрастных классов (дети, под-
ростки, юноши, мужчины, старики). Следующая стадия - вождество (англ. 
chiefdom). В вождестве возникает социальная стратификация, отстранение 
масс от процесса принятия решений. Позиции правителей вождеств основы-
ваются на контролировании ресурсов и перераспределении прибавочного 
продукта. С вызреванием государства центральная власть получает монопо-
лию на узаконенное применение силы. На этой стадии появляются письмен-
ность, цивилизация, города.  

Эта схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась. Из нее, в 
частности, после нескольких дискуссий было исключено племя как обяза-
тельный этап эволюции. В некоторых работах исследователи предпочитают 
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разделять уже сформировавшееся «индустриальное» государство (государ-
ство-нацию) и государство доиндустриальной эпохи. Часто для последних 
обществ вводят термины «архаическое» государство, «раннее» государство и 
т.д.  

Концепция другого известного американского исследователя М. Фрида 
включает четыре уровня: эгалитарное, ранжированное, стратифицированное 
общества, государство. В эгалитарных обществах существуют отношения 
реципрокации и половозрастная дифференциация. В ранжированных обще-
ствах появляются редистрибуция и основанная на престиже дифференциа-
ция. В стратифицированных обществах деление на статусы дополняется не-
равенством доступа к основным экономическим ресурсам. Наконец, на госу-
дарственной стадии появляются классы, частная собственность и эксплуата-
ция.  

Современные представления о социальной эволюции значительно более 
гибки. Очевидно, что социальная эволюция не имеет заданного направления. 
Многие из эволюционных каналов не ведут к росту сложности, барьеры на 
пути возрастания сложности просто огромны, наконец, стагнация, упадок и 
даже гибель являются практически столь же обычными явлениями для эво-
люционного процесса, что и поступательный рост сложности и развитие 
функциональной дифференциации. Можно согласиться с его определением 
социальной эволюции как качественной реорганизации общества из одного 
структурного состояния в другое.  

В отечественной науке неоэволиционистские идеи популярны в основном 
среди археологов и этнографов-антропологов, занимающихся проблемами 
политогенеза. Здесь можно отметить большое количество работ по теории 
вождества, происхождению государства, многолинейности исторического 
развития в доисторические периоды и в древности. В целом, подводя итоги 
рассмотрения наиболее популярных в последние десятилетия стадиальных 
теорий, необходимо констатировать, что различия между марксистами и те-
ми школами на Западе, которые традиционно считались их оппонентами, во 
многом искусственные. Многие из марксистских историков докапиталисти-
ческих обществ сейчас активно используют субстантивистскую терминоло-
гию и разработки неоэволюционистских антропологов. Напротив, в зарубеж-
ной политической антропологии все настойчивее проводится мысль, что ге-
незис государственности сопровождался возникновением эксплуатации, 
стратификацией общества на классы управителей и производителей. Более 
того, в принципе нет структурной разницы между марксовой схемой «мега-
формаций» и распространенным на Западе разделением на примитивные, 
традиционные, индустриальные и постиндустриальные общества (стадии).  
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4. Цивилизационный подход: вчера и сегодня.  
Основные идеи циклического понимания истории были сформулированы в 

работах итальянского философа XVII–XVIII вв. Джамбаттиста Вико. Однако 
наиболее ясно данный подход был изложен в книге Н. И. Данилевского 
«Россия и Европа». В зарубежной науке безусловный приоритет принадле-
жит книге О. Шпенглера «Закат Европы». Однако наиболее обстоятельно 
цивилизационная теория была сформулирована в 12-томном сочинении 
А. Тойнби «Изучение истории». Тойнби выделил около 30 цивилизаций, от-
личающихся уникальными неповторимыми чертами. Причинами возникно-
вения цивилизаций служили «вызовы» внешней среды. Каждая из цивилиза-
ций проходила в своем развитии стадии возникновения, роста, надлома и 
распада. Внутренняя структура цивилизаций основывалась на функциональ-
ном членении на «творческое меньшинство», массы, «пролетариат».  

В науке советского времени для многих творчески мыслящих интеллекту-
алов цивилизационный подход выглядел как спасение от марксистской тео-
рии. Многие годы едва ли не единственным открытым сторонником цивили-
зационного подхода в нашей стране в советское время был Л. Н. Гумилев. Он 
рассматривал историю человечества как процесс взаимодействия отдельных 
крупномасштабных систем – «суперэтносов». Можно найти много общего с 
концепцией Тойнби. Жизнь каждого «суперэтноса» равнялась 1200–1500 лет, 
в течение которых они переживали фазы рождения, взлета и упадка. Динами-
ка этнических процессов обусловлена энергетическими толчками, активно-
стью «пассионариев» - наиболее деятельной части населения.  

В годы перестройки и постсоветское время немалое число отечественных 
исследователей начали пропагандировать цивилизационный подход, полагая, 
что он-то и сможет стать действенным лекарством от догматического совет-
ского марксизма. В рамках диалектики «общего и особенного» предполага-
лось, что формационная теория акцентировала внимание на единстве миро-
вого развития, но при этом допускалась некоторая вариативность истории: 
Восток имел право на некоторое своеобразие («восточный феодализм», «не-
капиталистический путь развития» и т.д.). При этом можно выделить не-
сколько различных интерпретаций цивилизационного подхода:  

1) цивилизация – это локальный, региональный вариант развития какой–
либо формации (например, «китайский феодализм» и т.д.);  

2) цивилизация – это послепервобытная стадия (или стадии) исторического 
развития (по сути дела работы подобной направленности укладываются в 
русло стадиалистских интерпретаций истории);  
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3) цивилизационный подход предполагает перемещение спектра исследо-
ваний с «базиса» (т.е. изучения социально-экономических отношений, клас-
совой структуры и пр.) на «надстройку» (ментальность, идеологию, религию 
и т. д.);  

4) история цивилизаций это история многих крупномасштабных локаль-
ных исторических паттернов. Число цивилизаций, выделяемых разными ав-
торами, варьирует в пределах от нескольких единиц до нескольких десятков. 

Из всех перечисленных интерпретаций только последняя соответствует 
классической цивилизационной теории Данилевского – Шпенглера – Тойнби. 
В отличие от стадиальных теорий она рассматривает исторический процесс в 
другой плоскости, не в диахронной «вертикали», а в пространственном «го-
ризонтальном» измерении.  

Уже давно обнаружились слабые стороны цивилизационного подхода.  
 Во-первых, не удалось выявить объективных критериев, по кото-

рым выделяются цивилизации. По этой причине их число сильно отличается 
у разных авторов, и возможны различные спекуляции (вплоть до сведения 
любого народа к особой цивилизации).  

 Во-вторых, не верно отождествление цивилизаций с живыми ор-
ганизмами. Время существования цивилизаций различно, периоды взлета и 
упадка могут случаться неоднократно.  

 В-третьих, причины генезиса и упадка разных цивилизаций раз-
личны.  

 В-четвертых, цивилизационная уникальность не противоречит 
возможности распространения на них универсальных общеисторических за-
кономерностей («осевое время», «глобализация» и др.).  

Если в последней четверти ХХ в. многие рассчитывали, что внедрение ци-
вилизационной методологии выведет отечественных теоретиков на передо-
вые рубежи мировой науки, то сейчас с подобными иллюзиями следует рас-
статься. Цивилизационная теория была популярна в мировой науке полвека 
назад, ныне она находится в кризисном состоянии. Зарубежные ученые пред-
почитают обращаться к изучению локальных сообществ, проблематике исто-
рической антропологии, истории повседневности. Теория цивилизаций 
наиболее активно разрабатывается в последние десятилетия (как альтернати-
ва евроцентризму) в развивающихся и постсоциалистических странах. За 
этот период количество выделенных цивилизаций резко возросло – вплоть до 
придания цивилизационного статуса едва ли не любой этнической группе. В 
этой связи трудно не согласиться с точкой зрения И. Валлерстайна, который 
охарактеризовал цивилизационный подход как «идеологию слабых», как 
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форму протеста этнического национализма против развитых стран «ядра» со-
временной мир-системы.  

5. Многолинейные теории в интерпретации исторического процесса.  
Промежуточное положение между линейными интерпретациями историче-

ского процесса и цивилизационным (дискретным) объяснением истории за-
нимают многолинейные теории. Здесь можно говорить о различных измере-
ниях мировой истории, которая разворачивается сразу в нескольких плоско-
стях. Каждое измерение отражает на своей координатной сетке соответству-
ющие параметры жизнедеятельности социальных систем. Но только в сово-
купности (в соответствии с «принципом дополнительности») можно полу-
чить целостное представление о месте данного конкретного явления в рамках 
всемирно-исторического процесса. 

Существует развитая многолинейная традиция, сформулированная в тру-
дах К. Маркса и Ф. Энгельса об азиатском способе производства (эти пред-
ставления восходят к идеям Ш. Монтескьѐ). Первая концепция была сформу-
лирована К. Марксом в «Экономических рукописях 1857–1861 гг.» в том ме-
сте, где он анализировал формы, предшествующие капитализму. Маркс вы-
делил три формы Gemeinwesen: азиатскую, античную и германскую, которые 
можно интерпретировать как самостоятельные модели перехода к государ-
ственности. Вторая идея была сформулирована Ф. Энгельсом в «Анти-

Дюринге», где он, согласуясь с замечаниями Маркса, высказал предположе-
ние о двух путях становления государства - восточном и античном. Позднее 
последнюю версию поддержал в своих работах Г. В. Плеханов, который рас-
сматривал данные способы производства «как два сосуществующих типа». 

Наиболее авторитетно билинейная теория была сформулирована в «Во-
сточной деспотии» К. Виттфогеля. Для западного пути развития характерно 
формирование общества с частной собственностью, политическим равнопра-
вием граждан, ограниченным законами правовым государством. Наиболее 
ярко данная модель эволюции была воплощена в античных полисах. Некото-
рые исследователи прослеживают ее определенные признаки в обществах 
горских народов. Для восточного общества частная собственность имеет 
подчиненное значение, положение человека определяет его власть, место в 
иерархии управления. В обществе нет граждан, есть только подданные. Мно-
гие другие «азиатчики» – сторонники азиатского способа производства – 

также высказывались в 1950-е –1980-е гг. в поддержку билинейной теории. 
В последние два десятилетия ХХ в. эти идеи были развиты и скорректиро-

ваны в соответствии с новейшими достижениями политической антрополо-
гии в работах Л. С. Васильева. Васильев полагает, что генеральной линией 
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социальной эволюции является процесс постепенной трансформации авто-
номных общинных образований в вождества, а из них - в ранние и затем - в 
зрелые государства. Этот процесс происходил на основе монополизации до-
ступа к управлению и контролю над производством и перераспределением. 
Так как власть и место в иерархии определяют статус индивида, частная соб-
ственность имеет подчиненный характер. В обществе нет граждан, есть под-
данные. В результате складывался государственный способ производства. 

Европейская структура (частнособственнический способ производства) пред-
ставляет собой «мутацию», прообраз которой восходит к финикийской моде-
ли. Однако наиболее последовательно данный способ производства реализо-
вался в античной Греции и Риме. Для этой модели общества характерны то-
варные отношения, частная собственность, политическое равноправие граж-
дан полиса. Право было ориентировано на соблюдение законности и защиту 
интересов граждан. Это, в конечном счете, обусловило динамику развития 
Западной Европы и привело в Новое время к формированию правового госу-
дарства и гражданского общества. 

Другие исследователи конструировали более сложные модели. Они рас-
сматривали азиатскую, античную и германскую общины и как последова-
тельно более развитые формы Gemeinwesen, и как самостоятельные линии 
исторического развития. А.И. Фурсов считает, что Марксовы Gemeinwesen 

являются стадиями последовательного освобождения субъектных качеств 
человека от его коллективного начала. Всемирно-исторический процесс раз-
вертывается в двух плоскостях: тупиковой азиатской, где система доминиру-
ет над индивидом и прогрессивной западной, где в каждой более высокой со-
циальной формой осуществляется последовательная эмансипация субъекта. 
Согласно М. Годелье азиатская и античная формы являются тупиковыми, так 
как ведут соответственно только к азиатскому и к рабовладельческому спо-
собам производства. Лишь германская форма Gemeinwesen приводит к фео-
дализму, а от него к капиталистическому обществу. Даже Япония импорти-
ровала капитализм с Запада. Итальянский исследователь К. Д. Мелотти дово-
дит число вариантов эволюции уже до пяти. Он дополняет Gemeinwesen сла-
вянской общиной, которой соответствует «русский» путь к бюрократическо-
му социализму, а также особый тип архаической Gemeinwesen, предшество-
вавший японскому феодализму и капитализму.  

Ряд исследователей полагают, что дело не в отличиях между Востоком и 
Западом. Согласно так называемому «закону Монтескьѐ» размеры общества 
коррелируются с типом политического режима. Для маленьких обществ ха-
рактерна республика, для средних – монархия, для больших – деспотия. В та-
кой позиции есть своя логика, поскольку значительная территория действи-
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тельно предполагает бóльшие административные усилия власти (единствен-
ное бросающееся в глаза исключение - США). Небольшая территория позво-
ляет населению обеспечивать эффективный контроль за «управителями», 
препятствовать отдельным лицам монополизации политической власти, а в 
случае необходимости – ввести прямое демократическое правление. Придер-
живающийся этой идеи М. А. Агларов проводит прямые аналогии между об-
щинными порядками Нагорного Дагестана и древнегреческими полисами. 
Агларов выделил два варианта дагестанских горских общин: дисперсные 
джамааты (общины), состоящие их нескольких небольших деревушек и 
возникшие в результате синойкизма урбанизированные джамааты. Джа-
мааты объединялись в «вольные общества», последние составляли общий 
«союз» или «конфедерацию» вольных обществ нагорного Дагестана.  

Настаивая на еще бóльшей распространенности «полисного» варианта раз-
вития, Ю. Е. Березкин убедительно доказал, что альтернативная вождеству 
социально-политическая организация была характерна не только для горских 
народов. Он сопоставляет археологическую модель вождества с данными 
раскопок ряда доисторических обществ Передней Азии и Туркменистана. 
Просчитав возможную численность населения этих обществ, он приходит к 
выводу, что численность их населения соответствует численности населения 
типичных вождеств. Однако археологические критерии чифдомов в этих 
культурах отсутствовали: вместо иерархической системы поселений - дис-
персное расселение общин; вместо резкой грани между элитой и простыми 
общинниками - слабое проявление имущественного и/или социального нера-
венства; вместо монументальной храмовой архитектуры - множество не-
больших (семейных) мест для отправления ритуалов. 

А. В. Коротаев дополнительно привлек внимание к так называемым гор-
ским обществам в связи с проблемой «греческого чуда». Он показал, что де-
централизованные политические системы горских сообществ имеют принци-
пиальное сходство с греческими полисами. Коротаев значительно расширил 
список подобных полисам обществ историческими и этнографическими при-
мерами из Европы, Африки и Азии. Демократический характер политической 
организации горских обществ, полагает Коротаев, следует считать законо-
мерным. Это было обусловлено рядом взаимосвязанных причин. Небольшие 
размеры обществ предполагали прямое участие всех членов общества в по-
литической жизни (закон Монтескьѐ). Пересеченный рельеф не способство-
вал объединению общин горцев в более крупные иерархические структуры 
(например, в вождества), а также препятствовал подчинению горцев равнин-
ным государствам соседей. Подобную защитную роль от соседей могли вы-
полнять не только горы, но и болота (Белоруссия), моря, пустыни, безжиз-
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ненные территории, а также сочетание тех или других (Карфаген, средневе-
ковая Исландия, Дубровник, Запорожская Сечь и подобные ей «вольные об-
щества»). Разумеется, Коротаев признает, что одна только эта причина не 
может объяснить феномен «греческого чуда», равно как и то, что далеко не 
все горские общества были демократическими (например, империя Инков). 
Однако, вне всякого сомнения, особенности демократического устройства 
ряда древнегреческих полисов основываются именно на вышеперечисленных 
закономерностях.  

Из вышеизложенного вытекают еще два важных следствия. Во-первых, не 
только горские, но и другие небольшие политии, защищенные естественны-
ми барьерами, могут создавать неиерархические формы правления. Это поз-
воляет сделать вывод, что параллельно с созданием иерархических обществ 
(вождеств и государств) существует другая линия социальной эволюции – 

неиерархические общества. В зарубежной науке для обозначения данной ди-
хотомии нередко пользуются терминами иерархия – гетерархия, сетевая - 

корпоративная стратегии.  
Все это дает основание предположить, что социальная эволюция является 

многолинейной. Суть данного явления хорошо выразил Эрнст Геллнер. «По-
литические единицы в аграрную эпоху очень различаются по размерам и ти-
пу. Но их можно приблизительно разделить на два вида или скорее полюса: 
локальные самоуправляющиеся сообщества и большие империи. С одной 
стороны, существуют города-государства, остатки родовых общин, крестьян-
ские общины и так далее, ведущие свои собственные дела, с очень высоким 
коэффициентом политического участия и с неярко выраженным неравен-
ством; и с другой стороны – огромные территории, контролируемые скон-
центрированной в одном месте силой».  

Во-вторых, для жителей небольших (в том числе горских обществ) об-
ществ характерна высокая степень политической активности, тогда как для 
подданных равнинных аграрных государств (в первую очередь крестьян) - 

более пассивное политическое поведение. Последнее обстоятельство отмеча-
лось многими известными исследователями крестьянских сообществ, такими 
как Э. Вольф, Дж. Скотт, Э. Хобсбаум, Т. Шанин и др. Интересно, что у мно-
гих горских народов участие масс в политической деятельности приводило к 
блокированию развития антидемократических тенденций. Например, в конце 
XVIII в. у адыгов Кавказа произошли так называемые «антиаристократиче-
ские революции», в результате которых многие из местных князьков были 
убиты или изгнаны. У качинов Тибето-Бирманского нагорья в середине 
XIX в. власть наследственных вождей также была свергнута. Подобный де-
мократический переворот произошел у нага Северо-Восточной Индии. Исхо-
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дя из этого, уже не кажется такой случайной победа афинского демоса над 
аристократией, а римского плебса над патрициями, а античный путь развития 
уже не выглядит столь абсолютно уникальным.  

Попытки проверить данную модель на основании формальных кросскуль-
турных методов демонстрируют устойчивые корреляции между такими пока-
зателями как «размер семьи», «родовая организация», с одной стороны, и 
степень демократичности политической организации, с другой. В частности, 
для иерархических обществ характерны жесткие надобщинные структуры, 
родовая организация, большесемейная община, тогда как для неиерархиче-
ских – территориальная организация, территориальная община, малые формы 
семьи. Можно также допустить, что данная билинейность имеет какие-то бо-
лее фундаментальные основания, поскольку она характерна не только для 
развитых цивилизаций, но ее истоки можно проследить на самых ранних эта-
пах истории человечества и даже у приматов.  

Израильский антрополог М. Берент считает, что классический полис не 
может считаться государством. Полис был «безгосударственным обще-
ством», в доказательство чего Берент приводит большое число разнообраз-
ных аргументов. В полисе не существовало готового государственного аппа-
рата, а контроль над управлением обществом осуществлялось всеми его 
гражданами. Несколько ранее, в 1989–1991 гг., на страницах журнала «Вест-
ник древней истории» уже прошла подобная дискуссия о характере римской 
государственности. Зачинатель полемики Е. М. Штаерман выступила с точ-
кой зрения очень похожей на позицию Берента. Согласно ее мнению класси-
ческий римский полис периода республики не может считаться государ-
ством. Аппарат исполнительной власти был ничтожно мал. Не было проку-
ратуры и полиции. Не было ни налогов, ни аппарата для их сбора. Подати с 
провинций и рента за общественные земли собиралась откупщиками. Истец 
сам обеспечивал явку ответчика в суд и сам же должен был заботиться об ис-
полнении приговора. Все это свидетельствует по ее мнению о том, что « в 
Риме того времени по существу не было органов, способных принудить ис-
полнять законы, да и сами законы не имели санкции. В качестве этапов на 
пути к государственности Штаерман рассматривает диктатуру Суллы, прав-
ление Помпея, первый триумвират, триумф Цезаря. Но только при Августе 
был завершен процесс создания государства (административный аппарат, 
преторианская гвардия, когорты стражи, профессиональная армия).  

Признание греческого и римского общества безгосударственным заставля-
ет совершенно по-иному посмотреть на многие вопросы. Если принять точку 
зрения, что полис не является государством, то следует признать, что совсем 
не обязательно безгосударственное общество должно быть первобытным, и, 
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следовательно, цивилизация не обязательно предполагает существование гос-
ударственности. Этот тезис подтверждается исследованиями по истории ко-
чевников-скотоводов.  

Еще одним альтертативным государству вариантом является социальная 
эволюция сложных обществ степных номадов Евразии – «кочевых империй». 
Снаружи эти империи выглядели как деспотические завоевательные государ-
ства, так как были созданы для изъятия прибавочного продукта извне степи. 
Но изнутри империи номадов оставались основанными на племенных связях 
без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. Сила власти 
правителя степного общества основывалась на его умении организовывать 
военные походы и перераспределять доходы от торговли, дани, и набегов на 
соседние страны. Кочевники скотоводы выступали в данной ситуации как 
класс-этнос и специфическая ксенократическая (от греч. ксено – наружу и 
кратос – власть) или экзополитарная (от греч. экзо – вне и полития – обще-
ство, государство) политическая система. Образно можно сказать, что они 
представляли собой нечто вроде «надстройки» над оседло-земледельческим 
«базисом».  

6. Мир-системный подход И. Валлерстайна и его последователей.  
В последние десятилетия в российской науке много пишут о необходимо-

сти «синтеза» стадиальных и цивилизационных подходов. Но то, как это 
предлагают сделать вчерашние ортодоксальные марксисты, принципиально 

невозможно. В то же время уже несколько десятилетий существует мощное 
теоретическое направление - мир-системный подход, в рамках которого ме-
тодологический синтез между стадиалистским видением истории и видением 
истории как совокупности различных крупных локальных систем уже реаль-
но осуществился.  

У истоков мир-системного подхода стоял французский историк 
Ф. Бродель. В его трехтомнике посвященному генезису капиталистической 
цивилизации идет речь о взаимосвязывающей все общества «мир-

экономике». У нее имеется свой центр (со своим «сверхгородом»; в XIV в. 
им была Венеция, позднее центр переместился во Фландрию и Англию, от-
туда в ХХ столетии за океан в Нью-Йорк), второстепенные, но развитые об-
щества, окраинная периферия. Торговые коммуникации связывают разные 
регионы и культуры в единое макроэкономическое пространство.  

Эти идеи были развиты И. Валлерстайном. Главной единицей развития 
Валлерстайн избирает не «национальное государство», а социальную систе-
му. Системы имеют определенную логику функционирования и развития. 
Они основаны на определенном «способе производства». И. Валлерстайн по-
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нимает термин «способ производства» как особую форму организации тру-
дового процесса, в рамках которой посредством какого-либо разделения тру-
да осуществляется воспроизводство системы в целом. Главным критерием 
классификации (и одновременно периодизации) способов производства у 
Валлерстайна выступает способ распределения. В этом он следует идеям 
К. Поланьи. Соответственно выделяются три способа производства и три ти-
па социальных систем:  

1) реципроктно-линиджные минисистемы, основанные на отношениях вза-
имообмена,  

2) редистрибутивные мир-империи (в сущности, это и есть «цивилизации» 
А.Тойнби),  

3) капиталистическая миросистема (мир-экономика), основанная на товар-
но-денежных отношениях. Это стадиальная составляющая мир-системной 
теории.  

«Мир-империи» существуют за счет дани и налогов с провинций и захва-
ченных колоний, т.е. за счет ресурсов, перераспределяемых бюрократиче-
ским правительством. Отличительным признаком мир-империй является ад-
министративная централизация, доминирование политики над экономикой. 
Мир-империи могут трансформироваться в «мир-экономики». Большинство 
мир-экономик оказались непрочными и погибли. Единственная выжившая 
мир-экономика, это капиталистическая. Она сформировалась в Европе в 
XVI-XVII вв., превратилась в гегемона мирового развития (капиталистиче-
скую мир-систему), подчинив все другие социальные системы.  

Капиталистическая мир-система состоит из «ядра» (наиболее высокораз-
витые страны Запада), «полупериферии» (в ХХ в. страны социализма) и «пе-
риферии» (страны третьего мира). Она основана на неэквивалентном разде-
лении труда и эксплуатации между ядром и периферией. Полупериферия по-
движна, она выполняет амортизационные функции и нередко является ис-
точником различных иннованционных изменений. На динамику экономиче-
ских процессов в современной мир-системе накладывают геополитические 
процессы, экономические тренды и циклы (например, циклы Кондратьева и 
др.) разной протяженности.  

Один из ключевых вопросов мир-системной теории заключается в том, 
сколько мир-систем существовало на протяжении человеческой истории. Со-
гласно Валлерстайну подлинной мир-системой является только мир-система 
капитализма в течение последних нескольких сот лет. Однако не все прини-
мают его точку зрения. В 1989 г. Ж. Абу-Луход выпустила книгу «До евро-
пейской гегемонии», в которой была сформулирована гипотеза о первой мир-

системе, возникшей еще в XIII в. Эта система состояла из пяти независимых 
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«ядер»: 1) Западной Европы; 2) Арабского мира; 3) зоны Индийского океана; 
4) Китая и Великой степи, объединенной монголами в единое макрополити-
ческое пространство. 

А. Г. Франк и его сторонники полагают, что мировая система («Мир-

Система») всего одна, и возраст ее насчитывает не 500, а 5000 лет. За точку 
отсчета он берет момент возникновения первичных цивилизаций. Франк уде-
ляет большое внимание выявлению связей между периодами роста - упадка 
мировых систем и экономическими циклами Кондратьева. Для доиндустри-
альной эпохи, вполне логично полагает он, характерный период этих циклов 
был более длинным – от 200 до 500 лет. Франк и Гиллс выделяют также че-
тыре больших цикла: доклассический (1700 – 100/50 гг. до н.э.), классиче-
ский (100/50 гг. до н.э. – 200-500 г. н.э.), средневековый (200-500 –
 1450/1500) и современный (с XVI в.). Внутри каждого из циклов выделены 
кондратьевские фазы подьема (А) и спада (В). Так, например, в рамках сред-
невекового цикла выделены два самостоятельных субцикла: А-фаза (500–
750/800) – расцвет Византии, Арабского мира, Китая (Суй и Тан), Тюркского 
каганата; В-фаза (750/800 – 1000/1050) – упадок Каролингов, Аббасидов, Тан, 
гибель уйгурского каганата; А-фаза (1000/1050 – 1250/1300) – звоевания мон-
голов и создание досовременной мир-системы по Абу-Луход; В-фаза 
(1250/1300 – 1450/1500) – упадок Афро-Евразии, связанный с пандемиями. 

К. Чейз-Данн и Т. Холл сформулировали наиболее обоснованную на 
настоящий момент концепцию исторического развития мир-систем. Понятие 
«способ производства» они предлагают заменить более точным термином 
«способ накопления». Способов накопления три: (1) основанный на род-
ственных связях (по сути дела речь идет о реципрокатном обществе), 
(2) даннический и (3) рыночный. В соответствии с данными способами про-
изводства они выделяют три типа мир-систем с подвариантами:  

1)  основанные на родстве (бесклассовые и безгосударственные системы 
охотников, собирателей и рыболовов; классовые, но безгосударственные во-
ждества);  

2)  даннические (первичные государства, первичные империи, мир-

системы со многими центрами [например, Месопотамия или Мезоамерика], 
коммерциализированные даннические мир-системы [например, средневеко-
вая Афро-Евразия]);  

3)  капиталистические (капиталистическая, с центром в Европе с XVII в. и 
современная глобальная) мир-системы.  

Взаимосвязь между мир-системами складывается из четырех сетей: сетей 
большегрузных товаров (BNG), сетей престижных товаров (PGN), политиче-
ских и военных сетей (PMN), информационных сетей (IN). Самыми широки-
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ми являются сети информации и престижных товаров. Какое место занимает 
каждая из сетей в динамике мир-систем, является сейчас одним наиболее ак-
туальных вопросов. Последние теоретически важные работы в этой области 
показывают, что значимость обмена большегрузными товарами оказалась 
Валлерстайном несколько преувеличенной. На самом деле еще во времена 
далекой древности существовали контакты между различными цивилизация-
ми и континентами. Таким путем распространялись технологические нова-
ции (земледелие, металлургия, колесницы, вооружение), идеологические си-
стемы, престижные товары и т.д. С этой точки зрения можно говорить о 
формировании единого мир-системного пространства не в индустриальную 
эпоху, а на несколько тысячелетий раньше.  

Без преувеличений можно сказать, что в настоящее время мир-системный 
подход является наиболее перспективной методологией для описания круп-
номасштабных исторических процессов. Более того, следует сказать, что 
данная парадигма имеет все перспективы использовать строгий аппарат точ-
ных наук для построения математических моделей систем разного уровня – 

от мини-систем до глобальной Мир-Системы. Правда, до недавнего времени 
процесс моделирования социальных систем осуществлялся в известной сте-
пени стихийно. Представители точных наук самостоятельно строили модели 
социальных систем. Имеются очень удачные крупномасштабные проекты 
привнесения математических моделей из биологии и экологии в историю че-
ловечества. Наконец, сами представители социальных наук в сотрудничестве 
с математиками взялись за построение базовых моделей эволюции Мир-

Системы, выявлены важные закономерности, позволяющие объяснить дина-
мику экономических и политических циклов.  

II. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
се
ме
стр
а 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1. История в системе со-
циально-гуманитарных наук. Ос-
новы методологии исторической 
науки. 
Раздел 1. История как наука. 
Раздел 2.Хронологические границы 
Отечественной и всемирной исто-
рии. 
Раздел 3. Историография Отече-
ственной истории. 
 

1.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Объ-
ект и предмет исторической науки. Место истории в системе 
наук. Теория и методология исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. Методы изучения исто-
рии. Источники изучения истории, их классификация.  
1.2. Хронологические границы Отечественной и всемирной 
истории. История России - неотъемлемая часть всемирной исто-
рии.  
1.3.Отечественная историография в прошлом. Выдающиеся 
представители российской исторической науки. Основные 
направления современной исторической науки. 
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1 Модуль 2. Мир и Россия в древ-
ности и средние века. 

Раздел 1. Пути политогенеза. 
Раздел 2. Цивилизации древности. 
Раздел 3. Средневековье как стадия 
исторического процесса. 
Раздел 4. Проблемы этногенеза и 
ранней истории славян в историче-
ской науке. 
Раздел 5. Эволюция древнерусской 
государственности в XI-XII вв. 
Раздел 6. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
 

2.1. Пути политогенеза и этапы образования государства в све-
те современных научных данных.  
2.2. Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древне-
го Востока и античности. Территория России в системе Древне-
го мира: древнейшие культуры Северной Евразии, киммерийцы, 
скифы, греческие колонии в Северном Причерноморье.  
2.3. Средневековье как стадия исторического процесса в За-
падной Европе, на Востоке и в России. Великое переселение 
народов. Государство франков. Дискуссия о феодализме как 
явлении мировой истории.  
2.4. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исто-
рической науке. Распад славянского единства. Племенные сою-
зы восточных славян. Предпосылки образования государства 
восточных славян: социально-экономические, политические 
изменения в восточнославянском обществе на рубеже VIII-IX 

вв.; этнокультурные факторы становления государственности. 
Киев и Новгород - два политических центра восточных славян. 
«Норманнская» концепция образования государства Русь. Фор-
мирование элиты. Роль вече. Города в политической и социаль-
но-экономической структуре Руси. «Русская правда». Соседи 
Древней Руси в IX-XII вв., Византия, славянские страны, Запад-
ная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Христианизация Руси.  
2.5. Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. 
Новгородская земля, Галицко-Волынское, Владимиро-

Суздальское княжества в период политической раздробленно-
сти: формирование различных моделей развития древнерусского 
общества и государства. Образование монгольской державы. 
Причины и направления монгольской экспансии. Взаимоотно-
шения русских княжеств и Золотой Орды.  
2.6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Отношения 
Москвы с русскими княжествами и землями. Процесс централи-
зации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Начало 
формирования служилой системы. Общественно-политическая 
мысль на рубеже столетий. Иго и дискуссия о его роли в станов-
лении русского государства. 

1 Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в 
контексте развития европейской 
цивилизации. 
Раздел 1. XVI–XVII века в мировой 
истории. 
Раздел 2. Иван Грозный. 
Раздел 3. Россия в XVII в. 
 

3.1. XVI–XVII века в мировой истории. Великие географиче-
ские открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 
Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и 
значение. Развитие капиталистических отношений.  
3.2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития России. Реформы 50-х гг. и складыва-
ние сословно-представительной монархии. Избранная рада. 
«Казанская война». Ливонская война. Опричнина. Укрепление 
самодержавия. Социально-экономический и политический кри-
зис второй половины XVI в.  
3.3. Россия в XVII в. «Смутное время»: ослабление государ-
ственных начал, феномен самозванчества. Боярская Дума. Зем-
ские соборы в Московском государстве. Церковь и государство. 
Церковный раскол: его социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-представительной монар-
хии в России. Социально-экономические процессы в Москов-
ском государстве. Новые явления в хозяйственной жизни. За-
крепощение крестьян. Усиление позиций дворянства. «Собор-
ное Уложение» 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 
права, сословных функций и самодержавия. 

1 Модуль 4. Россия и мир в XVIII-

XIX вв. 
Раздел 1. XVIII–XIX века в евро-
пейской и мировой истории. 
Раздел 2. Петр I: борьба за преоб-
разование традиционного общества 

4.1. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Фор-
мирование колониальной системы и капиталистического хозяй-
ства. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурно-
го производства. Начало промышленного переворота в Европе. 
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое 
развитие. «Просвещенный абсолютизм». Французская револю-
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в России. 
Раздел 3. Россия в XIX в. 

ция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 
стран Европы. Формирование европейских наций. Ускорение 
процесса индустриализации в XIX в. и его политические, эко-
номические, социальные и культурные последствия. Европей-
ские революции XIX в. Возникновение марксизма. Секуляриза-
ция сознания и развитие науки. Бисмарк и объединение герман-
ских земель.  
4.2. Петр I: борьба за преобразование традиционного обще-
ства в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Скачок в развитии промышленности. Создание военно-морского 
флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция со-
словной структуры общества. Утверждение абсолютизма. Про-
возглашение России империей. Особенности петровской модер-
низации. Дворцовые перевороты XVIII в. Политика «просве-
щенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолю-
тизма. Усиление крепостничества и социальные конфликты во 
второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутрен-
ней политики Екатерины II . Расширение границ империи.  
4.3. Россия в XIX в. Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I: проекты М.М. Сперанского и 
Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. 
XIX в.: причины и последствия. Победа России в войне против 
Наполеона и ее значение. Внутренняя и внешняя политика Ни-
колая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы 
решения. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Итоги и значение крестьянской реформы. Политические преоб-
разования 60-70-х гг. Формирование «индустриальной реально-
сти». Особенности промышленного переворота в России. При-
соединение Средней Азии. Общественно-политическое движе-
ние в России в XIX в.  

1 Модуль 5. Россия и мир в ХХ - 

начале ХХI вв. 
Раздел 1. Мир в начале XX в. 
Раздел 2. Россия в начале ХХ в.  
Раздел 3. Общенациональный кри-
зис в стране. 
Раздел 4. Мир между мировыми 
войнами. 
Раздел 5. Вторая мировая война. 
Раздел 6. Развитие мировой эконо-
мики в 1945–1991 гг. 
Раздел 7. Россия в конце ХХ - 

начале ХХI века. 

5.1. Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX вв. За-
вершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности ста-
новления капитализма в колониальных странах. «Пробуждение 
Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных револю-
ций. Первая мировая война: предпосылки, ход, театры военных 
действий..  
5.2. Россия в начале ХХ в. Российская экономика конца XIX–
начала XX вв., подъемы и кризисы. Форсирование российской 
индустриализации «сверху». Усиление государственного регу-
лирования экономики. Реформы С.В. Витте. Русская деревня в 
начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного во-
проса. Первая российская революция, изменения в политиче-
ской системе. Политические партии в России в начале XX в.: 
генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма». Столыпинская аграрная реформа: экономи-
ческая, политическая и социальная сущность, итоги, послед-
ствия. 
5.3. Общенациональный кризис в стране и его истоки. Фев-
ральская революция. Альтернативы развития России после ре-
волюции. Временное правительство. Политика новой власти. 
Петроградский Совет. Октябрь 1917 г., приход к власти больше-
виков. Экономическая программа большевиков. Начало форми-
рования однопартийной политической системы. Гражданская 
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции. Совре-
менная отечественная и зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях общенационального кризиса в Рос-
сии и революции в России в 1917г. 5.4. Мир между мировыми 
войнами. Новая карта Европы. Версальская система междуна-
родных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая 
экономика в межвоенный период. Мировой экономический кри-
зис 1929 и «великая депрессия». Приход к власти нацистов в 
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Германии и фашистов в Италии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
Переход от военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. 
Особенности советской национальной политики и модели наци-
онально-государственного устройства. Борьба в руководстве 
партии по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Стали-
на. Курс на строительство социализма в одной стране. Форсиро-
ванная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 
методы, темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее социальные и политические послед-
ствия. Утверждение тоталитарного политического режима. Эко-
номические основы советского политического режима. Куль-
турная революция в Советском государстве. Конституция СССР 
1936 г. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Совре-
менные споры о международном кризисе 1939–1941 гг.  
5.5. Вторая мировая война. Предпосылки Второй мировой 
войны. СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и со-
бытия Великой Отечественной войны. Создание антигитлеров-
ской коалиции. Причины и цена победы. Мир после Второй ми-
ровой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Раскол мира 
на два лагеря. Начало холодной войны. Гонка вооружений. Уси-
ление конфронтации двух систем. Карибский кризис. События 
1968 г. в Чехословакии.  
5.6. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход мирового обще-
ственного развития. Интеграционные процессы в послевоенной 
Европе и мире. Социально-экономическое развитие, обществен-
но-политическая жизнь, культура СССР в послевоенный период. 
Трудности послевоенного переустройства. Восстановление 
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 
Ужесточение политического режима и идеологического диктата. 
Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в 
советском руководстве. Н.С. Хрущев: начало либерализации во 
внутренней и внешней политике. «Оттепель» в духовной сфере. 
СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на 
консервацию советской системы. Стагнация в экономике и 
нарастание кризисных явлений во всех сферах общественной 
жизни. Ввод советских войск в Афганистан. Диссидентское 
движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 
развития. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирова-
ния советской системы. Основные этапы перестройки. «Новое 
политическое мышление». Конец холодной войны. Крах миро-
вой социалистической системы. Обострение межнациональных 
отношений в СССР в период перестройки. ГКЧП и крах социа-
листического реформаторства в СССР. Распад СССР и его пред-
посылки. Образование СНГ.  
5.7. Россия в конце ХХ - начале ХХI века. Радикальные изме-
нения экономического и политического строя в России. Либе-
ральная концепция российских реформ: переход к рынку, фор-
мирование гражданского общества и правового государства. 
«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX 
в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая поляри-
зация общества. Ухудшение экономического положения значи-
тельной части населения. Конституционный кризис в России в 
1993 г. и демонтаж системы власти советов. Становление и раз-
витие российского федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты ре-
форм. Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой 
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. Роль РФ в 
современном мировом сообществе. 
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III. Примерные темы рефератов 

 

1. «Откуда есть пошла земля Русская?» Образование Древнерусского госу-
дарства. 
2. Норманнская теория образования Древнерусского государства. 
3. Культура Древней Руси (X – XIII в.в.). 
4. Отношения Руси и Золотой Орды. Манголо-татарское иго и его историче-
ское значение. 
5. Образование единого Российского государства: политические и духовные 
лидеры XIV – XV в.в. 
6. Иван Грозный: политический портрет. 
7. Опричнина и ее историческое значение. 
8.Феномен самозванчества в отечественной истории в начале XVII в. 
9. Освободительная борьба против польско-шведских интервентов начале 
XVII в. Народное ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
10. «Бунташный век»: причины, характер, предводители социальных движе-
ний. 
11. Петр великий – царь реформатор: цена преобразований. 
12. Сподвижники Петра I: «птенцы гнезда Петрова». 
13. Развитие русской культуры в Петровскую эпоху. 
14. Внешняя политика Российской империи в XVIII в. (направления, задачи, 
результаты). 
15. Образ эпохи Екатерины II в литературе и искусстве. 
16. Дворянство Российской империи XVIII – XIX в.в. (нравы, служба, быт). 
17. Национальные окраины Российской империи в XVII – XIX в.в. 
18. Русская Америка в XVIII – XIX в.в. 
19. От конституционных проектов Александра I к «апогею самодержавия» 
Николая I. 
20. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. 
21. Проблема «Россия и Западная Европа» в официальной идеологии и об-
щественном сознании времен николаевского царствования. 
22. Великие реформы1860 – 1870-х годов. Россия на пути перехода от тра-
диционного общества к индустриальному. 
23. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпин – шаг в преобразовании страны 
«сверху». 
24. Россия в первой мировой войне. Война и российское общество. 
25. Альтернативы общественного развития страны 1917 г. 
26. становление и развитие Российского государства в 1992 – 2005 г.г. Кон-
ституция РФ 1993 г. 
27. НЭП: цели введения, дискуссии, противоречия, причины свертывания. 
28. Создание однопартийной системы и общественно-политическая жизнь 
СССР в 1930-е. 
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29.Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 
30. Великий подвиг советского народа в ВОВ. 
31. Советское искусство в годы Великой отечественной войны. 
32. Реформаторская деятельность Хрущева: успехи и просчеты. 
33. «Перестройка»: задачи, надежды и реалии. 
34. Распад СССР (внутри- и внешнеполитические аспекты). Образование 
СНГ. 
35. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е – 2005 г.г. 
36. Особенности воинской культуры донских казаков. 
37. Происхождение донских казаков: споры историков. 
38. Россия и казачество: этапы взаимодействия. 
 

IV. Примерные вопросы к экзамену (к зачету с оценкой) 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки.  
2. Объект и предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исто-
рического знания.  
3. Историография Отечественной истории об этапах исторического развития. 
4. Источники по отечественной истории и их роль в анализе этапов истори-
ческого развития. 
5. Марксистская концепция исторического развития. Исторические этапы и 
формации. 
6. Теория модернизации в описании исторического развития общества. 
7. Мир-системный подход в описании исторического развития общества. 
8. Этнокультурные и социально-политические процессы становления госу-
дарственности у восточных славян. 
9. Дискуссия о характере общественно-экономической формации Древней 
Руси в отечественной науке.  
10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 
Руси: сходства и различия.  
11. Эволюция древнерусской государственности в XI –XII вв. Распад госу-
дарства как этап развития общества. 
12. Социально-экономическая и политическая структура русских земель пе-
риода политической раздробленности. 
13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 
Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология.  
14. Этапы исторического развития в цивилизации номадов. Образование 
монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 
Улус Джучи.  
15. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении русской 
государственности.  
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16. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  
17. Сущность и происхождение донских казаков. Этапы исторического раз-
вития в региональной истории. 
18. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития Руси.  
19. XVIII в. в европейской и мировой истории. Английская промышленная 
революция и ее последствия.  
20. Петр I. Провозглашение России империей. Освещение петровских ре-
форм в современной отечественной историографии.  
21. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. Про-
свещенный абсолютизм. 
22. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX 
в. и его политические, экономические, социальные и культурные послед-
ствия.  
23. Попытки реформирования политической системы России при Александре 
I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева.  
24. Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления 
международных позиций России.  
25. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 
права.  
26. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, 
их причины. Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала.  
27. Первая российская революция.  
28. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политиче-
ская сущность, итоги, последствия.  
29. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-

политические блоки. Театры военных действий. 
30. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное 
правительство и Петроградский Совет.  
31. Переход к новому этапу развития общества. События февраля и октября 
1917 г. Причины победы большевиков.  
32. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – 

ВКП(б). Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в од-
ной стране. 
33. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 
метод, темпы.  
34. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономиче-
ские и социальные последствия. Культурная революция 20-30-х гг. 
35. Советская внешняя политика в 30-е гг. Современные споры о междуна-
родном кризисе – 1939–1941 гг.  
36. Начало холодной войны.  
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37. Первое послесталинское десятилетие. Восстановление народного хозяй-
ства. 
38. Реформаторские поиски в советском руководстве Н.С. Хрущев. «Отте-
пель» в духовной сфере.  
39. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классифика-
ция, основные этапы развития.  
40. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 
80-х гг. в стране.  
41. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 
системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 
политическом развитии СССР.  
42. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического поло-
жения СССР.  
43. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны.  
44. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в 
России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, фор-
мирование гражданского общества и правового государства.  
45. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая 

поляризация общества в России 

 


