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Аннотация
Справочник рассчитан на всех, кому предстоит сдача экзаменов по истории, в первую
очередь учащихся 9 и 11 классов, готовящихся к ГИА и ЕГЭ, и студентов высших и средних
специальных учебных заведений, сдающих этот предмет на 1 или 2 курсе. Также он будет полезен
всем, кто интересуется прошлым нашей страны.
В настоящем издании в максимально краткой форме изложена история России с древнейших
времен до наших дней, причем разделение на главы и параграфы соответствует предложенному в
новом историко-культурном стандарте. В силу сжатого объема справочник следует
рассматривать как пособие, с которого целесообразно начинать подготовку к сдаче экзамена по
истории. Для большей эффективности в работе рекомендуется использовать «Краткий
справочник по истории России» вместе с «Кратким справочником исторических дат».
Изложение доведено до конца 2016 г.!
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Предисловие
При подготовке справочника к изданию учтены последние тенденции в историческом
образовании, в частности, предпринятые усилия по созданию нового историко-культурного
стандарта, в котором рекомендуется рассматривать многонациональный и поликонфессиональный
состав населения нашей страны как важнейшую особенность отечественной истории, а также
посвящать дополнительное время проблемам духовной и культурной жизни России. В проекте
нового историко-культурного стандарта подчеркивается, что «современный учебник по истории
должен не только давать информацию и предлагать интерпретации, но и побуждать школьников
самостоятельно рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы». В целом
современные методы преподавания истории подразумевают гораздо большую активность учеников
на уроках, нежели это было несколько десятилетий назад.
Однако учтено и то, что в контрольно-измерительных материалах к государственной итоговой
аттестации по итогам обучения в 9 и 11 классах по-прежнему преимущественное внимание
уделяется политической истории России. В настоящем издании в краткой форме изложена история
России с древнейших времен до наших дней, причем разделение на главы и параграфы
соответствует предложенному в новом стандарте. В силу ограниченного объема справочник
следует рассматривать как пособие, с которого целесообразно начинать подготовку к сдаче ГИА.

Введение
Современная Россия – самое большое по площади государство мира, одна из великих держав ,
определяющих ход мировой истории. С самого момента своего появления на политической карте
Россия являлась важным участником европейской политики, а в новейшее время – и мировой.
Особенно значимой была роль нашей страны в мире в XX веке, когда ею была предложена новая
модель развития. Существенен также вклад России в науку и культуру.
В истории России традиционно выделяются несколько этапов: Древнерусское государство (с
IX в.), Московское государство (начиная с рубежа XIII и XIV вв.), Российская империя (с начала
XVIII в.), советский период (РСФСР и СССР, с 1917 г.), Российская Федерация (с 1992 г.). Период
до возникновения Древнерусского государства не получил в историографии самостоятельного
названия.
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Ученые работают над историей России, опираясь на разные типы источников . Для
древнейшего периода это археологические находки и данные западноевропейских, византийских и
восточных письменных источников, для Древнерусского периода – летописи, памятники
законодательства, из которых наиболее значимы «Русская Правда» и берестяные грамоты, для
Московского государства – те же летописи и законодательные памятники с добавлением актовых
источников и делопроизводственных памятников. Начиная с XVIII в. растет количество как самих
источников, так и их типов. Появляются периодические издания, мемуарная литература, частная
переписка, географические источники, впечатления иностранных путешественников, данные
статистики, кино-, фото– и фонодокументы. При работе со всеми типами источников ученым
необходимо проводить критику источников , то есть установить обстоятельства их появления и
степень ценности для исследовательских целей.
Важное место занимает историография – вспомогательная дисциплина, изучающая историю
самой исторической науки. Русская историография зарождается в средневековье, ведь русские
летописи – не только источники, но и памятники исторической мысли. Особое значение имеет
первая из них – написанная в XII в. «Повесть временных лет», приписываемая монаху Нестору, в
которой излагается православный взгляд на историю. В XVIII в. начинается научный этап русской
историографии, связанный с деятельностью приглашенных в Санкт-Петербург немецких ученых.
Тогда же работал первый русский автор, составивший капитальный труд по отечественной истории,
«Историю Российскую», – В. Н. Татищев. Величайшим популяризатором русской истории является
Н. М. Карамзин, опубликовавший в 1818–1826 гг. «Историю государства Российского»,
освещавшую период до начала XVII в. В ней он обосновал важность сильной самодержавной
власти. Во второй половине XIX в. наиболее яркими представителями русской исторической науки
были С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. В дореволюционное время были достигнуты
значительные успехи в изучении древнерусского и московского периодов отечественной истории.
После 1917 г. историческая наука постепенно перешла под контроль коммунистической партии,
требовавшей объяснить историю России через призму марксистской идеологии. Объективное
следование научным принципам стало возможным только после крушения коммунистической
идеологии и распада СССР. В настоящее время историки активно работают над закрытием белых
пятен в новой и новейшей истории России.

Раздел I. Древняя и средневековая история
1.1. Народы и древнейшие государства на территории России
Процесс антропогенеза , то есть возникновения человека, происходил вне территории
современной России. Это объясняется тем, что в древности она длительное время была покрыта
ледником. Когда ледник начал таять и его граница стала смещаться к северу, вслед за ним
двинулись люди. Точные датировки расселения человека на территории России определить трудно,
но уже в глубокой древности люди проникли в самые дальние ее уголки. Однако в то время
население было крайне редким.
Особое значение в древности получила степная полоса, тянущаяся вдоль южной границы
России. Здесь в начале I тысячелетия до н. э. сложилась первая в истории человечества кочевая
культура. Ее носители были известны древним грекам под именем скифы . Основой кочевого
хозяйства является разведение овец и лошадей, способных зимой самостоятельно добывать корм
из-под снега.
На периферии скифских владений, на побережье Азовского моря распалагалось
древнегреческие города (Танаис, Фанагория и другие), которые вошли в состав возникшего в V в.
до н. э. Боспорского царства – его можно считать первым государством на территории России.
Оно по обоим берегам Керченского пролива – в Крыму, в устьях Кубани и Дона. Боспорские греки
занимались товарным производством злаковых культур, в первую очередь пшеницы. После
образования Римской империи Боспорское царство признало его власть, но сохранило свою
самостоятельность.
В конце IV в. в результате нашествия гуннов началось Великое переселение народов . Его
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важнейшими итогами явились распад Римской империи и формирование в Европе новых
государств. Тогда же было уничтожено Боспорское царство.
В середине VI в. в степной полосе России возникло могущественное государство – Тюркский
каганат . Во главе его находилась династия Ашина. В ходе ряда завоевательных походов тюрки
достигли на западе побережья Азовского моря, а на востоке влияние каганата распространилось на
обширные территории Южной Сибири, Средней Азии, Монголии и Северного Китая. Тюркский
каганат стал первым государственным образованием, объединившим азиатские и европейские
территории России. В 630 г. он распался. На его месте образовались новые государства, ряд из
которых располагался на территории России: Кыргызское на территории Хакасии, Великая
Булгария в Причерноморье, Хазарский каганат на территории современного Дагестана.
В середине VII в. Великая Булгария распалась, а ее земли были подчинены хазарами. Часть
булгар мигрировала в лесные районы Поволжья, где они освоили земледелие и перешли к оседлому
образу жизни. Смешавшись с местными финноязычными племенами, булгары положили начало
существованию Волжской Булгарии – предшественницы современного Татарстана, а также
чувашскому народу.
Выйдя победителями из борьбы с булгарами, хазары основали мощное государство –
Хазарский каганат , власть в котором сохранила династия Ашина. Его границами стали Днепр на
западе, Волга на востоке, Кавказские горы на юге. Помимо тюркских племен в составе нового
государства оказались аланы, венгры, причерноморские греки. Государственной религией
Хазарского каганата стал иудаизм, однако среди хазар встречались и мусульмане, и христиане, и
язычники.
Хазарский каганат играл важную роль в международной торговле, организовав экспорт
товаров (в первую очередь мехов и рыбьего клея) на мусульманский Восток. Росли и развивались
города, ставшие центрами торговли и ремесла. Часть товаров для экспорта хазары получали в виде
дани от зависимых народов, обитавших на северных границах каганата. В их числе были волжские
булгары, марийцы и мордва. Платили хазарам дань и восточнославянские племена – поляне,
радимичи, северяне и вятичи.
В течение трех веков Хазарский каганат являлся основной политической силой в Восточной
Европе, поддерживал здесь стабильность, благодаря чему из-за Волги на запад не проникали новые
кочевники. Ему неоднократно приходилось вступать в конфликт с грозным Арабским халифатом.
Хазары сумели не допустить его экспансии на Северный Кавказ. Поэтому ислам распространялся в
Восточной Европе исключительно мирным путем. Одним из первых народов России, принявших
ислам, стали волжские булгары.
Важным следствием Великого переселения народов было расселение славян, которое привело
часть из них на территорию современной России. Славяне , известные в древности как венеды,
издавна проживали в лесной и лесостепной полосе Восточной Европы. Их основным занятием было
земледелие. В ходе Великого переселения народов образовались три ветви славянства: одни
племена двинулись на юго-запад, на Балканский полуостров (южные славяне), другие – на запад
(западные славяне), третьи – на восток, на территорию современных Белоруссии, России и Украины
(восточные славяне). Восточные славяне были язычниками, но достоверных сведений о характере
их верований немного. Славянские племена возглавляли князья, являвшиеся в первую очередь
военачальниками.
В V в. славянское племя кривичей заняло современные Псковскую и Смоленскую области и
северо-восточную часть Белоруссии, позже словене начали осваивать Новгородскую область. На
белорусских землях расположились радимичи и дреговичи , на украинских – древляне, поляне,
волыняне, уличи, тиверцы . Российские земли также начали осваивать северяне , заселившие
нынешние Брянскую, Курскую и Белгородскую области (а также Черниговскую и Сумскую области
Украины), и вятичи , расселившиеся на территории Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской
областей. В VIII–IX вв. славянская колонизация достигла районов Центральной России. Начался
процесс ассимиляции местного населения.
При освоении новых территорий славяне применяли подсечно-огневое земледелие , при
котором наиболее урожайной зерновой культурой был ячмень, высевались также пшеница, просо и
овес. Славяне принесли новую зерновую культуру, до них не известную на территории России, –
рожь. Кроме того, они использовали более совершенные орудия труда – сохи с железным
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наконечником, серпы современной формы, железные мотыги, лопаты. Массивные зернотерки были
заменены компактными ручными жерновами.
Однако большая часть территории России является зоной рискованного земледелия . Поэтому
славяне и другие земледельческие народы обеспечивали значительную часть пищевого рациона за
счет скотоводства, а также богатств лесов и водоемов. Особенно важную роль играло рыболовство .
Реки и озера буквально кишели рыбой, поэтому поселения славян располагались вблизи воды.

1.2. Русь в IX – начале XII вв.
Возникновение российской государственности шло параллельно аналогичным процессам в
других странах Европы. В ее создании приняли участие варяги , как в русских летописях
обозначали представителей скандинавских племен. Варяги освоили пути, которые позволяли
торговать с арабскими и византийскими купцами. Наиболее известный путь вел из Балтийского
моря через Неву в Ладожское озеро, оттуда по реке Волхов в озеро Ильмень, затем по реке Мсте,
далее через волок в Волгу. По Волге скандинавские купцы добирались до Волжской Булгарии. Там
они сбывали свои товары булгарским торговцам, приобретая у них восточные предметы роскоши и
серебро. Серебряные клады, оставленные викингами, находят на всем протяжении этого торгового
пути, который славяне называли «путем из варяг в хазары» . Важное значение имел и «путь из
варяг в греки» , то есть из Скандинавии в Византию. От Балтийского моря он шел до Ильменя,
оттуда по реке Ловать через волок в Днепр. Спускаясь вниз по Днепру, купцы выходили в Черное
море, по которому плыли в столицу Византии – Константинополь. На его рынках они приобретали
шелк и изделия из драгоценных металлов.
Со временем викинги обложили местное население данью мехами. Процесс сбора дани носил
название полюдья . В течение зимы викинги обходили подчиненные племена.
В определенные места, которые носили название погостов , свозились необходимые викингам
товары. Забрав их, они шли дальше. Весной викинги собирали караван из судов и совместно плыли
вниз по Волге или Днепру.
Первая русская летопись – «Повесть временных лет» – связывает начало русской
государственности с «призванием варягов». В ней говорится, что в 862 г. новгородцы изгнали
«варягов» «за море». После этого среди них начались междоусобицы, для прекращения которых
они отправили послов за море «к варягам, к руси». Принявший приглашение Рюрик стал княжить
в Новгороде – центре словен, его братья Синеус и Трувор – в чудском Белоозере и кривичском
Изборске. После смерти братьев Рюрик присоединил их владения, и с тех пор он и его потомки
правили в русских землях. Таким образом, ядром древнерусского государства стали земли
современного российского Северо-Запада. К ним постепенно присоединились земли славянских
племен, расположенные на территории нынешних Белоруссии и Украины.
Начало этому положил преемник умершего в 879 г. Рюрика – Олег , бывший, согласно
летописи, его «родичем». Он стал князем, так как сын Рюрика Игорь был еще слишком мал. В 882 г.
Олег захватил Смоленск и подошел к Киеву, где правили варяги Аскольд и Дир. Олег хитростью
заманил их на свой корабль и приказал убить. После этого он перенес свою резиденцию в Киев. Так
возникло Древнерусское государство. Процесс включения в его состав восточнославянских земель
продолжился в 883 г., когда Олег подчинил племена древлян и северян. В 907 г. Олег предпринял
поход на Константинополь. Хотя захватить город ему не удалось, киевский князь заключил
выгодный договор с Византией – первое международное соглашение в нашей истории.
После смерти Олега в 912 г. на престол взошел Игорь , сын Рюрика. В 941 г. он попытался
повторить поход на Константинополь, но потерпел неудачу. В 945 г. Игорь погиб в ходе сбора дани
с древлян. Княжить стала его вдова Ольга . Она упорядочила взимание дани с подчиненных
территорий. Ольга вошла в историю как первая женщина, возглавлявшая русское государство, и как
первая правительница, принявшая христианство.
В 957 г. Ольга уступила власть своему сыну Святославу , который прославился в первую
очередь как воин. Начиная с 964 г. он непрерывно воевал: нанес поражение Хазарскому каганату,
захватил хазарские крепости Саркел и Итиль, подчинил предков современных осетин и адыгов.
После его побед славянское племя вятичей, до того платившее дань хазарам, вошло в состав его
государства, а на кубанских землях возникло зависимое от Киева Тмутараканское княжество. В
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результате походов Святослава Древнерусское государство стало сильнейшей державой Восточной
Европы.
В 967 г. Святослав вторгся в пределы Болгарии. Для противодействия ему византийцы
использовали печенегов . Это кочевое племя тюркского происхождения появилось в
причерноморских степях в начале X в. В 968 г. печенеги неожиданно подошли к стенам Киева. По
просьбе княгини Ольги Святослав покинул Болгарию и отразил нападение. Святослав вернулся в
Болгарию, но в 972 г. вынужден был заключить мирный договор, по которому он отказался от всех
своих завоеваний в Болгарии. По дороге домой Святослав погиб в бою с печенегами.
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Представители рода Рюриковичей, которые занимали престол (до 882 г. – в Новгороде
или Ладоге, с 882 г. – в Киеве), а также наиболее значимые князья, не правившие в Киеве.
Киевские князья выделены полужирным начертанием, после их имен приведены годы
правления. Знак означает брачный союз.
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После гибели Святослава развернулась борьба между тремя его сыновьями, победителем из
которой вышел младший – Владимир (980 г.). К этому моменту развитие государственности
достигло такого уровня, что потребовалось объединить подданных единой религией. Этим была
вызвана религиозная реформа Владимира: в Киеве и Новгороде были поставлены идолы языческих
богов. Главным из них был Перун – бог-громовержец, считавшийся покровителем княжеской
дружины. Однако язычество не могло обеспечить устойчивого положения на международной арене.
Русь находилась на стыке сфер влияния разных мировых религий – ислама, иуда изма, христианства
в форме католичества и православия. В 988 г. произошло крещение Руси : Владимир с дружиной
крестился в крымском городе Херсонесе. После этого прошло массовое крещение киевлян. В 989 г.
аналогичное крещение состоялось и в Новгороде. Идолы языческих богов были повержены.
Русская православная церковь стала частью Константинопольского патриархата. Ее возглавил
митрополит киевский и всея Руси, который назначался патриархом. Митрополиту киевскому
подчинялись епископы, в ведении которых находились священники в городских и сельских
приходах.
Христианство утверждалось на Руси медленно. Первоначально оно закрепилось в городских
центрах, затем начало проникать в сельскую местность. Долгое время в народе сохранялись
пережитки языческих верований. Их сочетание с православными обрядами назвалось двоеверием .
Принятие православия сопровождалось появлением ряда новшеств в культурной жизни.
Вместе с христианской церковью на Русь пришли достижения византийской культуры – литература,
архитектура, музыка, живопись. Важнейшим приобретением стала кириллица – созданная
Кириллом и Мефодием письменность, получившая широкое распространение, о чем
свидетельствуют многочисленные берестяные грамоты, обнаруженные при раскопках
древнерусских городов.
После смерти Владимира в 1015 г. развернулась борьба за власть между его сыновьями и
племянником Святополком. Первыми ее жертвами оказались князья Борис и Глеб, которые вскоре
после гибели были канонизированы и стали первыми русскими святыми. В 1019 г. власть в Киеве
захватил Ярослав , прозванный Мудрым. Его правление, продолжавшееся до 1054 г., стало
временем расцвета Древнерусского государства. При Ярославе были построены первые
сохранившиеся памятники русского зодчества – каменные Софийские соборы в Киеве и Новгороде.
Тогда же возникло и первое литературное произведение, созданное на русской земле, – «Слово о
законе и благодати» митрополита Иллариона. При Ярославе началось составление «Русской
Правды» – древнейшего кодекса русского права.
В правление Ярослава Мудрого определились внешние границы Руси, которые сохранялись и
в период раздробленности. В ее состав, помимо всех восточнославянских племен, вошли и
некоторые неславянские народы. Древнерусское государство стало колыбелью русского,
белорусского и украинского народов.

1.3. Русские земли и княжества в XII – начале XV в.
После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. начался распад Руси на отдельные земли и
княжества. Князья рассматривали Русскую землю как свою собственность. Поэтому после смерти
князя она делилась между его сыновьями. Первоначально наследники пытались в междоусобной
борьбе выявить сильнейшего. Однако в 1097 г. на княжеском съезде в Любече было принято
решение отказаться от политического единства. Русь распалась на несколько крупных княжеств,
которые продолжали дробиться между наследниками. Князьями могли быть только потомки
Рюрика. Между ними происходили конфликты, часто заканчивавшиеся военными походами.
Правитель Киева носил титул великого князя и считался старшим, но реальной власти у него не
было. Только в случае внешней опасности князья могли на время объединиться. Единство Русской
земли обеспечивалось династией Рюриковичей и православной церковью.
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В таблице приведены представители рода Рюриковичей – потомки князя Владимира
Мономаха. Помимо тех, кто занимал престол в Киеве, Суздале или Владимире, представлены
родоначальники отдельных ветвей династии. Князья, занимавшие киевский престол,
выделены курсивным начертанием, князья, занимавшие престол во Владимиро-Суздальской
земле, выделены полужирным начертанием, после их имен приведены годы правления.
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В эпоху раздробленности усилилась внешняя опасность. В 1055 г. в южнорусских степях
печенегов сменили новые кочевники – половцы . Половецкие и русские князья совершали
грабительские набеги друг на друга, нередко в ходе междоусобиц русские князья нанимали
половецкие отряды для укрепления своих отрядов. Вероятно, из-за активности половцев русские
князья утратили контроль над Тмутараканским княжеством и другими владениями в степной
полосе.
Другая опасность возникла на Северо-Западе. Полоцкое княжество постепенно теряло
влияние над прибалтийскими землями. Этим воспользовались немецкие крестоносцы . В 1201 г.
они построили крепость Ригу в устье Западной Двины. Опираясь на этот город, крестоносцы начали
завоевание латышских и эстонских земель, в которых насаждалось католичество. Границы русских
земель с владениями немецких крестоносцев были определены только после победы князя
Александра Невского в Ледовом побоище (1242 г.).
Еще одну опасность представляли литовцы , долго остававшиеся язычниками. Поначалу они
ограничивались набегами, но на рубеже XIII и XIV веков перешли к подчинению русских земель. К
началу монгольского нашествия Русь была внутренне разделенна.
В конце XIII века разрозненные монгольские племена были объединены князем Темучином.
В 1206 г. на курултае (съезде монгольской знати) Темучин был провозглашен верховным
повелителем с почетным именем Чингисхан. Его государство представляло собой отлаженный
аппарат, позволявший эффективно управлять завоеванными территориями. Высочайшего уровня
достигла организация монгольской армии.
Опираясь на мощные государство и войско, Чингисхан решил покорить весь мир. Он
подчинил соседние кочевые народы и оседлые племена Южной Сибири, усилив ими свои войска. В
1211 г. началось завоевание Китая. Параллельно монголы в 1219 г. вторглись в Среднюю Азию, а
оттуда проникли в Закавказье. Через Дагестан монголы прорвались в южнорусские степи, где
нанесли поражение аланам и половцам, которые обратились за поддержкой к русским. На помощь
прибыли войска нескольких русских князей. В 1223 г. русско-половецкая армия была разгромлена в
битве на реке Калке . Монголы не стали развивать успех и ушли на восток.
После смерти Чингисхана в 1227 г. монгольские завоевания были продолжены его
наследниками. В 1235 г. на курултае было принято решение начать поход на запад . Его возглавил
внук Чингисхана – Бату (Батый). Поход начался осенью 1236 г. Его первой жертвой стала Волжская
Булгария: ее столица, торговый город Булгар, была разрушена, а жители перебиты или проданы в
рабство. В конце 1237 г. армия Бату после четырех дней осады захватила и сожгла Рязань. В начале
1238 г. монголы, двигаясь по льду замерзших рек, вторглись в пределы сильнейшей из русских
земель – Владимирской. Княжеское войско было разгромлено близ реки Сить, важнейшие крепости,
в том числе и Москва, подверглись разрушению. Продвигаясь дальше на северо-запад, монголы
взяли штурмом самый южный город Новгородской земли – Торжок. Серьезное сопротивление
оказал небольшой город Козельск, прозванный захватчиками «злым городом», жители которого
сражались две недели и все пали при штурме.
В конце 1240 г. поход монголов возобновился. На этот раз они прошли по княжествам,
расположенным на землях нынешней Украины. После захвата Киева они двинулись в Галицкую и
Волынскую земли. Разорив их, армии Бату в 1241 г. атаковали Венгрию и Польшу. В битве при
Лигнице было разгромлено польско-чешско-немецкое войско. В 1242 г. поход на запад, в ходе
которого монголы дошли до Адриатического моря, прекратился. Большая часть Восточной Европы
признала их власть.
Монгольская империя простиралась от Китая и Кореи на востоке до Адриатического моря на
западе, от Поволжья и Урала на севере до Персидского залива на юге. В ее составе оказалась
значительная часть современной России. Огромная территория, на которой проживали
многочисленные народы, плохо управлялась из единого центра. Поэтому Монгольское государство
было разделено на четыре части, в каждой из которой стали править потомки Чингисхана. Земли,
завоеванные в ходе западного похода, вошли в состав одного из таких государств – улуса Джучи,
известной в русской исторической традиции как Золотая Орда. Ее первым правителем стал хан
Бату.
Русские княжества были вынуждены признать власть завоевателей. Князья утверждались на
престоле монгольским ханом особой грамотой – ярлыком . Когда в Орде происходила смена хана,
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ярлык следовало получать заново. Монголы обычно не вмешивались в порядок престолонаследия,
назначая тех князей, которые имели законные права на престол. Однако в некоторых случаях
князья, нарушившие монгольские обычаи, могли быть казнены. При конфликтах друг с другом
князья требовали вмешательства Орды. Таким образом, хан выступал по отношению к русским
князьям как сюзерен по отношению к вассалам.
Русские княжества выплачивали завоевателям дань и поставляли им воинские контингенты.
Для организации сбора дани монголы провели перепись населения Руси. Первоначально они
пытались поручить сбор баскакам – купцаммусульманам из Средней Азии. Однако это вызвало
восстания, и тогда сбор дани был вменен в обязанность русским князьям.
Княжества, расположенные на территории современных Украины и Белоруссии, пришли в
упадок. Полоцкая и Турово-Пинская земли к концу XIII в. попали под власть Литвы. Затем литовцы
распространили свой контроль на Киев, Чернигов и Переяславль-Южный. Особое положение
сложилось в Галицкой и Волынской землях, объединенных благодаря деятельности энергичного
князя Даниила Галицкого и долгое время избегавших дробления. Даниил вмешивался в дела
соседних Польши и Венгрии, вел переговоры с папой римским и получил от него королевский
титул, несколько раз бросал вызов монголам. Однако и ему пришлось признать власть Золотой
Орды. После того как в середине XIV в. галицко-волынская ветвь династии Рюриковичей
пресеклась, княжество было разделено между Польшей и Литвой.
Новгородская и выделившаяся из ее состава Псковская земли имели особое устройство. В них
не сложились княжеские династии.
Князь в Новгороде и Пскове был военачальником, которого вместе с дружиной приглашали
для защиты от внешних врагов. По окончании срока службы князь с дружиной возвращался на
родину. Самым известным из князей был Александр Невский . На новгородской службе он
одержал две ставшие знаменитыми победы – над шведами на Неве (Невская битва , 1240 г.) и над
немецкими крестоносцами на Чудском озере (Ледовое побоище , 1242 г.). Последняя победа
позволила установить постоянную границу между русскими землями и владениями крестоносцев.
Новгород владел обширными землями от Балтики до Урала. Новгородские купцы богатели за
счет экспорта товаров Русского Севера в Западную Европу. Основными экспортными товарами
были пушнина и воск. В Новгороде существовал Немецкий двор – представительство Ганзы,
торгового союза, объединявшего города Северной Германии.
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Основные русские княжества в XII–XIV вв.

Новгород имел достаточно ресурсов для объединения русских земель, однако этому
препятствовали специфическое внутреннее устройство и концентрация на торговых делах. Борьбу
за единство Руси начали московские князья. Благодаря их энергии и целеустремленности
Московское княжество за столетие прошло путь от небольшого удела Владимирской земли до
общепризнанного центра страны.
Несмотря на монгольское завоевание, Владимирская земля сохранила жизнеспособность,
подтверждением чему служит факт переноса сюда в 1299 г. резиденции митрополита Киевского.
Москва находилась на ее юго-западной окраине и первоначально являлась пограничной крепостью.
В 70-е гг. XIII в. она стала резиденцией Даниила Александровича , младшего сына Александра
Невского. Пользуясь пограничным положением Московского княжества, Даниил присоединил к
нему Коломну и, возможно, Можайск.
В 1303 г. Даниилу наследовал его старший сын Юрий Данилович . Он вступил в
противоборство с занимавшим владимирский престол тверским князем Михаилом. В 1316 г. Юрий
получил ярлык на великое княжение, но в 1317 г. его войско было разгромлено тверичами, причем в
плену умерла его жена Агафья, дочь хана Золотой Орды. Михаил Тверской был казнен по приказу
хана. Однако в 1322 г. Юрий отказался выплатить Орде собранную дань, и Узбек передал ярлык на
великое княжение сыну Михаила – тверскому князю Дмитрию. В 1325 г. Юрий и Дмитрий прибыли
в Орду, где Дмитрий убил Юрия, за это сам Дмитрий был казнен по приказу Узбека. Ярлык на
великое княжение был передан брату Дмитрия – князю Александру Михайловичу Тверскому.
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В таблице приведены представители московской ветви рода Рюриковичей – потомки
князя Даниила Александровича, занимавшие московский престол. Князья, занимавшие
великокняжеский престол, выделены полужирным начертанием, после их имен приведены
годы правления. Знак OD означает брачный союз, т– дату смерти.
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Московским князем стал младший брат Юрия – Иван I Данилович . В 1327 г. в Твери
вспыхнуло восстание против власти Золотой Орды, которое было поддержано Александром
Михайловичем. Иван Данилович присоединился со своим отрядом к ордынскому войску. В 1331 г.
Иван Данилович сделался полноправным великим князем Владимирским. Его богатство стало
основанием для прозвища Калита, то есть «кошелек». Он приобретал земли в соседних землях, взяв
под свой контроль Галичское, Угличское и Белозерское княжества. Иван Калита пригласил Петра,
митрополита всея Руси, перенести свою резиденцию из Владимира в Москву. С этим событием
связано строительство первого каменного здания в этом городе – Успенского собора. С тех пор
Москва является религиозным центром русских земель.
После Ивана I великими князьями были его сыновья – Симеон Гордый (1340–1353 гг.) и
Иван II Красный (1353–1359 гг.). Они подчинили Стародубское, Дмитровское, Костромское
княжества. В результате Московское княжество стало сильнейшим в пределах Владимирской
земли.
В 1359 г. скончался Иван II. Его сыну Дмитрию Ивановичу было лишь 9 лет, поэтому
ярлык на великое княжение получил нижегородский князь Дмитрий Константинович. Однако в
1362 г. Дмитрий Иванович стал великим князем благодаря вмешательству митрополита и
московских бояр. Его активная самостоятельная политика вызвала недовольство соседей, для
противостояния им в Москве был сооружен белокаменный кремль. Дмитрий успешно выдержал
борьбу с тверским князем Михаилом и поддержавшей его Литвой. В 1375 г. Дмитрий приостановил
выплату дани в Орду. Большинство русских князей собрались на съезд, на котором приняли
решение вести согласованную политику в отношении Орды.
Началось открытое противостояние Дмитрия и ордынского правителя Мамая. Отряды
последнего стали разорять пограничные русские земли. В ответ на это русское войско предприняло
поход на ордынский город Булгар (1377 г.). В том же году ордынский отряд совершил набег на
Нижегородское княжество, разбив русских на реке Пьяна. На следующий год Мамай послал войско
на Москву, но объединенная армия русских князей встретила врага на реке Воже и наголову
разгромила его. В 1380 г. Мамай лично возглавил поход на русские земли. Собранное им войско
было крупнейшим за последний век. За Доном состоялась Куликовская битва , в результате которой
ордынское войско было уничтожено. В честь победы князь Дмитрий получил почетное прозвище –
Донской.
Однако окончательного освобождения от власти Орды не произошло. Разгромом Мамая
воспользовался его противник – Тохтамыш.
В 1382 г. его войско неожиданно вторглось в русские земли. Дмитрий Донской отправился
собирать войска, надеясь, что каменные стены Москвы защитят ее от захватчиков. Но ордынцы
обманом захватили столицу и разграбили ее. Дмитрию пришлось признать власть Тохтамыша и
возобновить выплату дани. Тем не менее, влияние московского князя было настолько велико, что
ордынский хан даже не попытался лишить его великого княжения.
Вступивший в 1389 г. на престол сын Дмитрия Донского Василий I стал первым московским
князем, унаследовавшим великое княжение Владимирское без ярлыка. Вскоре он присоединил к
Москве Нижегородское княжество. В его правление Москва пережила нашествие хана Едигея,
ставшее последним удачным походом Золотой Орды (1408 г.).
После смерти Василия I (1425 г.) завязалась борьба за власть между его сыном Василием II
и братом Юрием Дмитриевичем. В 1433 г. Василий II вынужден был уступить московский престол
Юрию. Однако в 1434 г. Юрий скончался, и Василий II вернулся в Москву.
Его права на престол не признал старший сын Юрия, князь Василий Косой. Но в 1436 г. его
войско было разбито, а сам Косой был захвачен в плен и ослеплен.
Одновременно на ордынской территории начался процесс создания новых государств, власть
в которых сохранили потомки Чингисхана. Ядром одного из них стали земли современного
Татарстана вокруг Казани. В 1437 г. возникло независимое Казанское ханство . Василий II вступил
с ним в борьбу и в 1445 г. попал в плен. За свое освобождение ему пришлось заплатить огромный
выкуп. Этим воспользовался средний сын Юрия Дмитриевича, князь Дмитрий Шемяка . Он
организовал заговор против Василия II, захватил его и приказал ослепить. Из-за этого Василий II
вошел в историю с прозванием «Темный».
Однако Василий Темный, несмотря на слепоту, возобновил активные действия. В 1447 г.
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собранное его сторонниками войско разгромило Шемяку. Василий вернулся в Москву, а Шемяка
бежал в Новгород, где в 1453 г. был отравлен. Последним проявлением междоусобной войны стал
поход Василия Темного на Новгород в 1456 г. Одержав победу, московский князь заключил с
новгородцами Яжелбицкий мир , условия которого стали первым шагом к подчинению Новгорода.
Власть Москвы распространилась и на другие земли, не относившиеся к великому княжеству
Владимирскому: с 1456 г. московские наместники управляли Рязанью, с 1460 г. Псковом правили
князья, приглашавшиеся из Москвы.

1.4. Российское государство во второй половине XV–XVII в.
В 1462 г. великим князем стал Иван III , старший сын Василия II, в правление которого было
создано Русское государство.
Золотая Орда в XV в. распалась на несколько отдельных государств – Казанское ханство,
Крымское ханство, Ногайскую орду. Формальным наследником Золотой Орды стала Большая Орда.
Иван III прекратил выплату дани, из-за чего в 1480 г. хан Большой Орды Ахмат предпринял поход
на Москву для восстановления положения. Его войско подошло к пограничной реке Угре и
попыталось через нее переправиться. Русские полки дважды отбивали врага. После двух недель
«стояния на Угре» Ахмат был вынужден отвести свои войска обратно в степи. Это событие
считается окончанием зависимости русских земель от ордынского ига.
При Иване III утратили самостоятельность последние княжества Владимирской земли:
Ярославское, Ростовское и Тверское. В 1478 г. то же произошло с Новгородом. В 1492 г. началась
серия войн с Литвой, оккупировавшей западные русские земли. Происходило и присоединение
других земель: в 1472 г. в состав Руси вошла Пермская земля, населенная народом коми, а в
1489 г. – Вятская земля.
Укреплению государства способствовала женитьба Ивана III на византийской принцессе
Софье Палеолог (1472 г.). Гербом России стал византийский символ – двуглавый орел. Начала
складываться собственная имперская идеология, выраженная формулой «Москва – третий Рим» , с
претензией на главенство в православном мире. Победы во внутренней и внешней политике
позволили Ивану III принять в 1485 г. титул «государя всея Руси».
Завершение объединения русских земель связано с именем сына Ивана III – великого князя
Василия III , правившего с 1505 г. Продолжив инициированную отцом серию войн с Литвой, он в
1514 г. овладел Смоленском. Помимо Смоленской земли была освобождена и Черниговская земля.
В 1510 г. Василий III присоединил Псков, а в 1521 г. – Рязань. Таким образом, все русские земли
оказались в составе единого государства.
Русское государство делилось на уезды, которыми управляли наместники, назначавшиеся
великим князем из числа бояр. Уезды состояли из волостей во главе с волостелями. Наместники и
волостели не получали жалованья от государства: их содержание («корм» ) ложилось на
подчиненное население. Как и сам великий князь, наместники и волостели объединяли в своих
руках исполнительную и судебную власть. Единообразие в судебной сфере поддерживалось
Судебником , изданным в 1497 г. Особым законосовещательным органом была Боярская дума .
Первым исполнительным органом стал Дворец – административное учреждение, отвечавшее
за управление имуществом великого князя. Другим важным государственным учреждением была
Казна, отвечавшая за финансы, а также являвшаяся государственной канцелярией и архивом.
Впоследствии на основе Дворца возникли органы отраслевого управления – приказы .
Московское войско комплектовалось конными воинами, вооруженными луками и саблями. За
службу они получали участки земли, крестьянское население которой было обязано снабжать их
всем необходимым. Владельцем земли продолжал считаться великий князь. Так как великий князь
помещал, как тогда говорили, воинов на землю, их стали называть помещиками . Выше помещиков
по положению были князья и бояре , которые, в отличие от них, владели землей по наследству.
Однако и они были обязаны военной службой великому князю.
Крестьяне, находившиеся под юрисдикцией князей, бояр и помещиков, считались лично
свободными людьми и были освобождены от военной службы. Часто в поисках лучших условий
они покидали землю, на которой жили. Поэтому Судебник 1497 г. закрепил правило, по которому
крестьяне могли менять место поселения в течение двух недель – до и после Юрьева дня осеннего
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(26 ноября): на него приходилось завершение сельскохозяйственных работ. Из-за увеличения числа
населения подсечно-огневое земледелие начало уступать место трехполью . Пахотная земля
делилась на три части: на одной сеяли озимые культуры, на другой – яровые, а третья часть
оставлялась «под паром». Основной злаковой культурой была озимая рожь.
В 1502 г. произошел распад Большой Орды. Независимые татарские государства то вступали в
союз с Московским государством, то совершали набеги на его территорию и захватывали добычу, в
том числе и людей с целью последующей продажи на невольничьих рынках. Для предотвращения
этого пришлось создать засечную черту – систему пограничных укреплений, основу которых
составляли лесные завалы. На определенном расстоянии находились заставы, на которых несли
дежурство воины. Благодаря засечным чертам южная граница Русского государства постепенно
выдвигалась все дальше в степь.
После смерти Василия III в 1533 г. великим князем стал его трехлетний сын Иван IV .
Фактически страной начала править вдова Василия III Елена Глинская. Правительство Глинской
продолжило политику централизации. После смерти Елены в 1538 г. власть оказалась в руках
соперничающих боярских группировок: Шуйских, Бельских и Глинских. В 1547 г.
семнадцатилетний Иван IV короновался в московском Успенском соборе. Он стал не великим
князем, как прежде, а царем. Царь , с точки зрения средневековой иерархии, обладал верховной
властью, выше которой был только Бог.
С воцарением Ивана IV Васильевича боярские междоусобицы прекратились. Россия вступила
на путь реформ, которые проводил сам царь совместно с энергичными государственными
деятелями, известными как Избранная рада . Избранная рада стремилась к укреплению
государственного аппарата. Важным нововведением Избранной рады стала замена «корма»
«кормленичьим окупом» , то есть фиксированным налогом, который должен был расходоваться на
содержание государственных структур. Было сформировано особое пешее войско, составившее
гвардию царя, – стрельцы , вооруженные огнестрельным оружием. В отличие от помещиков,
стрельцы получали жалованье от государства. Они были размещены гарнизонами в Москве и
других важных городах. В 1551 г. состоялся собор Русской православной церкви, на котором был
создан единый пантеон святых. В 1549 г. впервые был созван Земский собор – собрание
представителей всей страны. Первый Земский собор 1549 г. принял решение составить новый
судебник, изданный в 1550 г.
В 1552 г. Иван IV взял Казань, ликвидировав Казанское ханство. Началось вхождение в состав
Русского государства народов Поволжья – казанских татар, чувашей, башкир, мордвы и марийцев.
После взятия Казани открылся путь для колонизации Урала и Сибири. Русские землепроходцы
двигались на восток и, пользуясь превосходством в тактике и вооружении, подчиняли местные
племена и облагали их ясаком – налогом, взимавшимся пушниной. В основном признание
российской власти происходило мирным путем. Освоение Сибири русскими землепроходцами
продолжилось в XVII в.
В 1556 г. с занятием Астрахани появилась возможность торговать с восточными рынками
через Каспийское море, Россия стала утверждаться на Северном Кавказе.
В 1558 г. началась Ливонская война . На первом этапе войны противником России был
Ливонский орден – государство немецких крестоносцев, располагавшееся на территории
современных Эстонии и Латвии. В течение двух лет орден был разгромлен. В 1560 г., на втором
этапе войны, противниками России стали Швеция и Польша, которая в 1563 г. объединилась с
Литвой в единое государство – Речь Посполитую.
В 1560 г. распалась Избранная рада. В 1565 г. царь разделил страну на две части: опричнину и
земщину . В опричнину, куда вошли лучшие земли страны, были переселены помещики, на чью
лояльность рассчитывал царь. Из них было сформировано опричное войско, официальной задачей
которого была борьба с изменой. Однако вскоре оно приобрело облик бандитской шайки. Жертвами
опричников становились представители всех слоев населения. Апофеозом опричного террора стал
поход на Новгород, население которого было обвинено в измене. В 1570 г. опричники во главе с
царем вошли в город и разграбили его, убив много новгородцев. В 1571 г. опричное войско
разбежалось при приближении войска крымского хана, после чего враг сжег Москву. На
следующий год набег крымцев повторился, но был отражен объединенным земско-опричным
войском. После этого Иван IV запретил опричнину.
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Атмосфера террора, царившая в стране, накладывалась на тяготы войны. Усугубила кризис
эпидемия чумы, опустошившая Россию. Многие селения были заброшены, а жители бежали от
поляков или опричников. Из-за запустения собирать налоги не удавалось. Отсутствие денег
затрудняло выплату жалованья чиновникам и стрельцам, поэтому «корма» фактически
сохранились.
Успешное ведение Ливонской войны стало невозможным. Только героическая оборона
Пскова от армии короля Речи Посполитой Стефана Батория позволила выйти из нее с
минимальными потерями. В 1582 г. Россия заключила Ям-Запольское перемирие с Речью
Посполитой, а в 1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией. Согласно этим договорам, наша
страна отказалась от Прибалтики, уступила Швеции южное побережье Финского залива, а Речи
Посполитой – города Себеж и Велиж.
После смерти Ивана IV в 1584 г. царем стал его средний сын Федор Иванович , считавшийся
слабоумным. Фактически власть оказалась в руках Бориса Годунова, родного брата царицы Ирины.
У Федора не было детей, поэтому наследником престола был младший сын Ивана IV – царевич
Дмитрий. Однако в 1591 г. Дмитрий погиб при сомнительных обстоятельствах. В народе считали,
что смерть царевича была подготовлена Годуновым.
Когда в 1598 г. скончался царь Федор и династия московских Рюриковичей пресеклась, Борис
Годунов был избран на царство. За годы своего нахождения у власти он старался смягчить
последствия кровавого правления Ивана IV. В 1589 г. Годунов добился введения патриаршества:
Русская православная церковь стала самостоятельной и равной другим православным церквям. В
1590 г. Борис возобновил войну со Швецией, которая завершилась в 1595 г. Тявзинским миром ,
вернувшим России земли, уступленные шведам Иваном IV. В 1598 г. Борис запретил на 5 лет
переход крестьян в Юрьев день. Первоначально эта мера вводилась в качестве временной, однако
она так и не была отменена. В результате этого и других действий Борис сумел стабилизировать
финансовое положение России.
В 1601 г. в России начался неурожай, который продолжился до 1603 г. В народе стихийное
бедствие рассматривали как божью кару стране за убийство царевича Дмитрия. Поэтому когда в
1604 г. на западной границе монах Григорий Отрепьев объявил себя спасшимся царевичем
Дмитрием, многие поддержали его. В России началась Смута, или Смутное время. В 1605 г. Борис
Годунов умер, и царское войско перешло на сторону самозванца. Отрепьев вошел в Москву и был
коронован как царь Дмитрий Иванович. Жена Бориса Годунова и его сын Федор были убиты по его
приказу.
Оказавшись у власти, Отрепьев быстро растратил казну, с трудом собранную Годуновым.
Ударом по популярности «царя Дмитрия» стала его свадьба с польской дворянкой Мариной
Мнишек. Свадьба с католичкой прошла без соблюдения православного обряда, а многочисленные
польские гости вели себя вызывающе. Народ, ожидавший, что воскресший Дмитрий станет, в
отличие от Годунова, настоящим царем, почувствовал себя обманутым.
Этим воспользовался боярин Василий Шуйский . В 1606 г. он организовал убийство
Отрепьева, объявив его ложным царем (Лжедмитрием). Василий Шуйский, который вел род от
Рюрика, добился своего избрания на престол. При этом он дал «крестоцеловальную запись»,
принеся присягу с обещанием править без крайностей в духе Ивана IV.
Права Василия на престол признали не все. Недовольных собрал вокруг себя Иван
Болотников, называвший себя «воеводой царя Дмитрия». Войско Болотникова, одержав ряд побед,
в конце 1606 г. подошло к Москве, но под ее стенами потерпело поражение. Болотников отступил в
Тулу. После нескольких месяцев осады летом 1607 г. царское войско добилось капитуляции
восставших.
Однако в пограничном Стародубе появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Он объявил
себя «чудом спасшимся царевичем Дмитрием». Вокруг него объединились уцелевшие сторонники
Болотникова и казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким. Кроме того, Лжедмитрия II
поддержали польские дворяне. В начале 1608 г. войско Лжедмитрия II подступило к Москве. Сил
взять столицу у него не было, поэтому самозванец обосновался в подмосковном селе Тушине
(отсюда его прозвище – «Тушинский вор» ). На его сторону перешли отдельные представители
московской элиты. Некоторые переходили из одного лагеря в другой по несколько раз, так как
существовал обычай награждать перебежчика. Таких называли «тушинскими перелётами» .
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Отряды сторонников Лжедмитрия II рассыпались по стране, безжалостно грабя и убивая всех на
своем пути. У Василия Шуйского не было сил навести порядок. Хаосом воспользовались различные
авантюристы, отряды которых наряду с тушинцами сеяли разруху. Россия стояла на пороге
национальной катастрофы.
Не находя поддержки внутри страны, Василий Шуйский попытался опереться на внешние
силы. Для этого его родственник Михаил Скопин-Шуйский в 1609 г. заключил договор со
Швецией. Россия уступила ей Карельский перешеек, взамен шведы обязались предоставить в
распоряжение Шуйского войска. Под прикрытием шведов в Новгороде был сформировано
ополчение. Русско-шведское войско под командованием Скопина-Шуйского навело порядок на
Северо-Западе, сняло осаду с Троице-Сергиевского монастыря, блокированного тушинцами, и в
марте 1610 г. вошло в Москву. Лжедмитрий II отступил в Калугу.
Вовлечение Швеции во внутрироссийский конфликт спровоцировало открытую интервенцию
со стороны Речи Посполитой. Польское войско осадило Смоленск. Несмотря на это Россия
получила возможность объединиться вокруг популярного полководца. Однако в разгар торжеств по
случаю победы Михаил Скопин-Шуйский неожиданно скончался. Ходили слухи, что он был
отравлен в интересах Дмитрия Шуйского, брата Василия, который рассчитывал занять престол
после смерти бездетного царя и опасался конкуренции со стороны Михаила. Популярность
Шуйских упала еще больше после того, как русско-шведское войско под командованием Дмитрия,
двинувшееся на помощь Смоленску, в июне 1610 г. потерпело поражение от поляков под
Клушином. Василий Шуйский был свергнут с престола и пострижен в монахи. Вскоре был устранен
и второй претендент на власть – Лжедмитрий II был убит одним из своих сподвижников.
Власть в Москве оказалась в руках временного боярского правительства – «семибоярщины»
во главе с князем Ф. И. Мстиславским. Для умиротворения страны бояре предложили престол сыну
короля Сигизмунда III – Владиславу, который для этого должен был стать православным. Для
принятия власти в Москву прибыл польский гетман Гонсевский с сильным отрядом. Но король
Сигизмунд III отказался отпустить своего сына в Москву. Он потребовал, чтобы русские сняли
условие перехода в православие. Когда русские послы, среди которых был митрополит Филарет
Романов, отвергли его предложение, король приказал их арестовать. Одновременно Новгород и весь
Северо-Запад России были оккупированы шведами. Шведский король стремился посадить на
русский престол своего сына – принца Карла-Филиппа. Вдохновителем национального
возрождения выступил патриарх Гермоген, обратившийся с пламенным призывом освободить
Москву от поляков. За свою непреклонность Гермоген был уморен голодом, но его воззвание
встретило отклик. Возникла идея созыва ополчения для спасения столицы. Основу Первого
ополчения составили бывшие сторонники Лжедмитрия II. Весной 1611 г. они двинулись к Москве.
Не дождавшись их прибытия, москвичи подняли восстание. Поляки утопили его в крови, прибегнув
к поджогу части кварталов Москвы.
Ополчение осадило Кремль, в котором укрепились поляки, однако не смогло добиться успеха.
Вскоре среди его руководства вспыхнула междоусобная рознь, и ополчение распалось.
Одновременно армия Сигизмунда III после 20 месяцев осады ворвалась в Смоленск. Однако в ходе
обороны смоляне настолько обескровили врага, что поляки не решились идти к Москве.
Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде по инициативе торговца Кузьмы Минина началось
формирование Второго ополчения. Его воеводой стал князь Дмитрий Пожарский, отличившийся в
ходе московского восстания. Второе ополчение двинулось к Москве и в августе 1612 г. осадило ее.
Отбив попытки поляков доставить гарнизону помощь, воины Пожарского вынудили польский
гарнизон капитулировать.
После освобождения Москвы был созван Земский собор, которому предстояло избрать нового
царя. Им стал 16-летний Михаил Федорович , внучатый племянник первой жены Ивана Грозного.
11 июля 1613 г. Михаил венчался на царство, положив начало династии Романовых.
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В таблице приведены только те представители Романовых, которые занимали престол, а
также родоначальники отдельных ветвей династии. После царствовавших особ указаны годы
их правления. Знак означает брачный союз.
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Правительству Михаила в течение нескольких лет пришлось наводить порядок в России.
Прежде всего были усмирены шайки разбойников, разорявшие страну. Затем после ряда военных
столкновений и дипломатических переговоров была достигнута договоренность об уходе шведов из
Новгородской земли. В 1617 г. был заключен Столбовский мир со Швецией, по которому России
пришлось уступить ей все Балтийское побережье и невские берега. В 1618 г. был отражен поход
польских войск, во главе которых стоял королевич Владислав. После этого было заключено
Деулинское перемирие с Речью Посполитой, по которому Россия отдала ей Смоленскую и
Черниговскую земли. Смутное время закончилось.
Важной особенностью правления первых Романовых было стремление решать важнейшие
дела на основе всенародного согласия. Для этого в случае необходимости созывались земские
соборы. Присутствовавшие на них представители разных слоев населения выражали свое мнение по
спорным вопросам.
Хотя оно не имело обязательного характера, царь, принимая решение, учитывал его.
При Михаиле в Москве появилось много иностранцев. Это были купцы (англичане и
голландцы), торговавшие через Архангельский порт, а также военные специалисты, приглашенные
для организации современных войск. Хотя одну часть русской армии по-прежнему составляло
конное дворянское ополчение, другая часть (полки нового строя ) представляла собой, как и в
европейских странах, регулярную пехоту (солдаты ) и вооруженную огнестрельным оружием
конницу (драгуны ).
Последствия Смуты были преодолены к концу 20-х годов. В 1632 г. московское правительство
воспользовалось смертью короля Сигизмунда III, чтобы попытаться отвоевать Смоленск, но
Смоленская война окончилась неудачей.
После смерти Михаила в 1645 г. престол унаследовал его сын Алексей Михайлович .
Боярские злоупотребления вызвали в 1648 г. бунт, показавший неэффективность системы
государственного управления. По поручению Алексея законодательство привели в порядок, причем
для этого был созван земский собор. Итогом его деятельности стало составление свода законов,
получившего название Соборное уложение (1649 г.).
При Алексее патриарх Никон начал реформу церковных обрядов. Наиболее заметным
нововведением стало «троеперстие», то есть крещение тремя пальцами вместо двух. Однако многие
отказались принять новшества. Официальная церковь и государство жестоко преследовали
старообрядцев.
Внешнюю политику Алексея Михайловича определял украинский вопрос. В 1648 г. Украина,
бывшая частью Речи Посполитой, восстала против своих правителей. 1 октября 1653 г. Земский
собор в Москве согласился на присоединение Украины к России. Украинская рада, созванная в
Переяславле, 8 января 1654 г. одобрила присоединение к Московскому государству. При этом
Украина сохранила свою автономию и особое управление во главе с гетманом. Началась война с
Речью Посполитой. Ситуация усугубилась вмешательством в конфликт Швеции и Турции. В 1667 г.
Московское государство и Речь Посполитая заключили Андрусовское перемирие . Россия получила
Смоленскую землю и Левобережную Украину, а также расположенный на правом берегу Днепра
Киев. После тяжелых боев с турками в 1681 г. с ними был заключен Бахчисарайский мир , по
которому Левобережная Украина закреплялась за Россией.
Среди последствий войны – Медный бунт в Москве (1662 г.), спровоцированный неудачной
денежной реформой, вызванной нехваткой средств на ведение войны. В результате царь Алексей
отменил реформу. В 1670 г. на Нижней Волге началось восстание казаков во главе с атаманом
Степаном Разиным. Только под Симбирском Разин был разбит, бежал на Дон, но был схвачен и в
1671 г. казнен.
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Раздел II. Новая история
2.1. Россия в конце XVII – первой половине XIX в.
Царь Алексей Михайлович был женат дважды – первый раз на Марии, представительнице
знатного и богатого рода Милославских, а второй раз на Наталье Нарышкиной, чьи родственники
были небогатыми дворянами. От первого брака у царя было 13 детей, среди которых были Федор,
Иван и Софья, а от второго – трое: две дочери и один сын, будущий царь Петр I. Когда в 1676 г.
Алексей Михайлович скончался, ему наследовал старший сын Федор Алексеевич . Он продолжил
внешнюю и внутреннюю политику отца. При нем была завершена война с Османской империей, в
Москве начала работу Славяно-Греко-Латинская академия. В 1682 г. Федор умер, не оставив детей.
После смерти Федора царем должен был стать следующий сын Алексея Михайловича –
12-летний Иван, но патриарх и бояре предпочли ему 10-летнего Петра. Возмущенные
Милославские спровоцировали стрелецкий мятеж. Стрельцы потребовали, чтобы Петр I и его
сводный брат Иван V царствовали одновременно. Так как братья были несовершеннолетними,
фактическая власть оказалась в руках их старшей сестры царевны Софьи . Ее правительством в
1686 г. был заключен «Вечный мир» с Речью Посполитой, который подтвердил условия
Андрусовского перемирия. Россия вступила в общеевропейскую войну с Турцией. В 1689 г.
заключением Нерчинского договора был урегулирован пограничный конфликт с Китаем.
В 1689 г. царица Наталья и Петр I отстранили Софью от власти. В 1694 г., после смерти
царицы Натальи, Петр I приступил к государственным делам. Иван V делил престол с Петром I до
своей смерти в 1696 г., не вмешиваясь в управление государством. В 1695 г. был предпринят поход
на крепость Азов, закончившийся неудачей. Петр распорядился в кратчайшие сроки оборудовать
верфи, на которых за зиму 1696 г. был построен флот. С его помощью Азов был блокирован с моря
и взят.
В 1697 г. Петр отправил в страны Европы Великое посольство. Вопреки традиции, царь сам
вошел в его состав, получив возможность ознакомиться с бытом европейских стран. В Голландии
Петр овладел ремеслом кораблестроителя. В 1698 г. при известии о стрелецком бунте он вернулся в
Москву.
В 1700 г. был подписан Константинопольский мир с Турцией, по которому Россия закрепила
за собой Азов. В результате встречи с Августом II, курфюрстом Саксонии и королем Польши, Петр
I решил начать войну против Швеции, находившейся в расцвете могущества. Чтобы справиться с
таким мощным противником, Россия кроме Саксонии вступила в союз с Данией.
В 1700 г. войска союзников вторглись в шведские владения. Русская армия осадила Нарву.
Шведский король Карл XII хотел разбить своих врагов поодиночке. Сначала он нанес удар
датчанам и принудил их выйти из войны. Затем Карл XII перебросил свою армию в Прибалтику и
атаковал русскую армию. В отсутствие Петра шведы одержали победу, причем русские потеряли
всю артиллерию. Петр начал готовиться к вторжению шведов, однако Карл XII двинулся против
Августа II.
Воспользовавшись этим, Петр I приступил к созданию новой армии. Рядовой состав стал
пополняться за счет рекрутских наборов. Ежегодно государство призывало в армию необходимое
количество новобранцев (рекрутов ), в основном из крестьян, причем те сами выбирали, кого
отправить на пожизненную службу. Офицерами становились дворяне – представители нового
сословия, состоящего из упраздненного боярства и других служилых сословий. Петровское
дворянство получило от боярства право собственности на землю, а от старого дворянства –
обязанность служить.
Были введены офицерские чины, не связанные с должностями. Система чинов была
распространена и на другие сферы государственной службы – гражданскую, придворную и т. д.
Они были объединены в «Табель о рангах» , в которой было 14 чинов. Солдатские звания стояли
вне этой системы. Однако если представитель низшего сословия получал первый офицерский чин
прапорщика, он становился дворянином.
Восстановив численность армии благодаря рекрутским наборам, Петр I воспользовался тем,
что основные силы Карла XII были заняты войной против Августа II. Русские войска появились в
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шведских владениях в Прибалтике. В конце 1701 г. была одержана первая победа над шведами.
Затем русские войска захватили две крепости, контролировавшие течение Невы, – Нотебург и
Ниеншанц. Это дало возможность приступить к строительству Санкт-Петербурга и Кронштадта.
Началось сооружение кораблей для Балтийского флота.
В 1706 г., несмотря на русскую помощь, Август II потерпел поражение и отказался от
польской короны. Карл XII пошел войной на Россию. В 1708 г. шведская армия двинулась на
восток. Из Прибалтики на соединение с ней выступил корпус Левенгаупта с припасами для армии.
Близ деревни Лесная в Белоруссии русская армия атаковала войско Левенгаупта и уничтожила его.
Оказавшись без необходимых припасов, Карл XII повел свою армию на Украину, надеясь, что
изменивший России гетман Украины Мазепа, стремившийся создать Украинское государство под
властью Швеции, обеспечит его всем необходимым.
Несмотря на предательство гетмана, Украина осталась лояльной царской власти. Шведы не
получили обещанных припасов. Символом сопротивления стала крепость Полтава, гарнизон
которой, состоявший из русских солдат и украинских казаков, стойко отбивал все атаки шведской
армии. Когда стало ясно, что крепость больше не сможет держаться, Петр I повел основные силы
русской армии на помощь. 27 июня 1709 г. состоялось Полтавское сражение . Считавшаяся лучшей
в мире, армия Карла XII обратилась в бегство, однако большая ее часть была настигнута под
Переволочной и сдалась в плен. Карл XII вместе с Мазепой бежал в Турцию. Предатель вскоре
умер, а Карл XII стал убеждать турецкого султана начать войну с Россией.
Пока он вел переговоры, русская армия овладела всей территорией Прибалтики и Карелии,
взяв крепости Ревель, Ригу, Выборг и Кексгольм. Однако наступление пришлось прервать. Из-за
интриг Карла XII в 1710 г. турецкое войско выступило против России. В 1711 г. Петр I возглавил
армию, отправившуюся в Прутский поход. Русская армия оказалась окружена превосходящими
силами противника. Петру I пришлось заключить невыгодный Прутский мир , согласно которому
Россия вернула туркам Азов.
Под впечатлением от Полтавской битвы Саксония и Дания возобновили войну против шведов.
Россия одержала еще ряд побед, среди которых особое значение имела первая морская победа – при
мысе Гангут (1714 г.). В 1718 г. Карл XII погиб в бою с датчанами. Начались мирные переговоры,
которые с перерывами велись до 1721 г., когда, наконец, был заключен мирный договор. По его
условиям Швеция уступила России всю Прибалтику, Карелию и Ижорскую землю, на которой в это
время строился Санкт-Петербург. Фактически этот мир закрепил утрату Швецией статуса великой
державы, который отошел к России.
Большинство петровских реформ было связано с Северной войной. Увеличение расходов на
армию и флот вызвало необходимость изменения системы налогообложения. Сумма, требуемая
ежегодно на нужды войны, была поделена пропорционально числу налогоплательщиков. Новым
стало то, что налоги теперь выплачивались не с обрабатываемой земли или со двора, как ранее, а с
«души мужеска пола». Налог, уплаченный крестьянами, шел на нужды армии, а горожане
финансировали флот. Для того чтобы эта реформа заработала, потребовалось проведение переписи
населения. Так как ее итоги, полученные путем опроса помещиков и чиновников на местах,
оказались неудовлетворительными, пришлось провести их ревизию. Поэтому последующие
переписи податного населения до середины XIX в. назывались ревизиями .
Первые светские школы в России появились, чтобы удовлетворять потребности вооруженных
сил. Для подготовки офицеров артиллерии и флота были открыты средние учебные заведения:
Навигацкая, Артиллерийская и Инженерная школы. Кроме того, дворянские «недоросли» за
казенный счет отправлялись для обучения за границу. В 1725 г. в Петербурге была основана
Академия наук, куда были приглашены лучшие зарубежные ученые. Их задачей было исследование
ресурсов России.
Высший правительственный орган – Сенат – возник под влиянием необходимости: когда Петр
отправлялся в далекий Прутский поход, он поручил этому временному органу управление Россией
в свое отсутствие. Со временем Сенат превратился в постоянное учреждение, отвечавшее в том
числе за сбор налогов, идущих на финансирование военных действий. Чтобы поставить под
контроль православную церковь, Петр I распорядился не проводить более выборов патриарха,
заменив его коллективным органом – Святейшим Синодом.
Административная реформа также была связана с военными нуждами. Суть ее состояла в том,
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что прежнее деление страны на уезды было дополнено созданием крупных единиц – губерний.
Основным назначением губерний было финансирование приписанных к ним армейских полков.
В ряде случаев преобразования являлись отражением личных взглядов Петра I на ту или иную
проблему. Таково большинство реформ в области повседневного быта (например, обязательное
ношение европейской одежды или запрет на бороды). В 1708 г. было реформировано
книгопечатание – вместо архаичного полуустава стал использоваться удобочитаемый гражданский
шрифт. Большое значение имела реформа органов отраслевого управления. Традиционные приказы
были заменены коллегиями , решения в которых принимались совместно.
Петр I был женат дважды. Первый брак оказался несчастливым, так как его супруга – Евдокия
Лопухина – не разделяла интересов своего мужа и была для него олицетворением нелюбимой им
московской традиции. Поэтому в 1698 г. Петр отправил Евдокию в монастырь. В 1712 г. царь
заключил второй брак с Мартой Скавронской, получившей в православии имя Екатерины. Она
проявляла искреннее внимание к делам Петра и стала для него близким другом.
Петр I не любил своего сына от первого брака – царевича Алексея. Между отцом и сыном
возник конфликт. Алексей был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни
(1718 г.).
Наследником должен был стать внук, малолетний сын царевича Алексея – Петр Алексеевич.
Однако император не желал, чтобы престол отошел к отпрыску нелюбимого сына, поэтому в 1722 г.
составил «Устав о наследии престола», в котором отменялся прежний порядок. Отныне
наследником становился тот, кого монарх назначал в своем завещании. Однако неожиданная смерть
Петра в 1725 г. оставила вопрос о престолонаследии открытым.
Под угрозой солдатских штыков Меншиков принудил сенаторов согласиться на
провозглашение императрицей Екатерины I . В помощь ей был создан Верховный тайный совет,
который стал высшим государственным учреждением России. Фактически совет действовал под
контролем Меншикова. Когда в 1727 г. Екатерина I скончалась, императором стал 12-летний Петр
II . В сентябре 1727 г. Меншиков был арестован и вместе с семьей отправлен в ссылку, где вскоре
умер. Идеалы Петра I постепенно забывались, выражением чего стал перенос столицы из
Санкт-Петербурга в Москву (1728 г.). В 1730 г. Петр II скоропостижно скончался от оспы.
Верховный тайный совет предложил престол Анне Ивановне , племяннице Петра I, выданной
замуж за герцога Курляндского и быстро овдовевшей. «Верховники» надеялись, что Анна, подобно
Екатерине I, станет номинальной фигурой, от имени которой править будут они. Было решено дать
Анне подписать «кондиции», то есть условия, на которых ей предстояло царствовать. Анна
подписала их, однако в Москве поняла, что ограничение самодержавия не имеет поддержки среди
дворянства. Тогда она отказалась от исполнения «кондиций». Верховный тайный совет был
распущен, а его функции перешли к Кабинету министров, видную роль в котором стали играть
дипломат А. И. Остерман и военный инженер генерал Б. Х. Миних. Фактический контроль над этим
органом неофициально осуществлял фаворит императрицы Э. Бирон. Символом возврата к
петровским традициям стал перенос столицы обратно в Санкт-Петербург (1732 г.). Во внутренней
политике Кабинет министров предпринял ряд мер, направленных на облегчение положения
дворянства. Служба была ограничена 25 годами, а дворянское землевладение было освобождено от
надзора со стороны государства. Россия провела победоносную войну с Турцией и вернула Азов.
К моменту смерти Анны Ивановны в октябре 1740 г. наследнику Ивану VI , сыну ее
племянницы Анны Леопольдовны, не было и года, так что управление Россией было поручено Э.
Бирону. Через три недели он был арестован Б. Х. Минихом, главнокомандующим армией. Страну
возглавила Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора. Б. Х. Миних потребовал
вознаграждения за свержение Э. Бирона, для чего он демонстративно подал в отставку. По совету
А. И. Остермана Анна Леопольдовна приняла ее, после чего Миних был отправлен в ссылку.
В ноябре 1741 г. состоялся очередной переворот. Его организовала младшая дочь Петра I,
цесаревна Елизавета . Она лично повела роту лейб-гвардии Преображенского полка и арестовала
А. И. Остермана и Анну Леопольдовну с семейством. Младенец Иван VI был разлучен с матерью и
провел оставшуюся жизнь в заключении. Едва вступив на престол, Елизавета была вынуждена
вести вой ну против Швеции. В 1743 г. был подписан Абоский мир , по условиям которого Швеция
передала России территорию на востоке Финляндии с Вильманстрандом. Во внутренней политике
Елизавета стремилась следовать принципам Петра I. Кабинет министров был упразднен, а его
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функции перешли к восстановленному в своих правах Сенату. Были воссозданы и другие
петровские учреждения, ликвидированные предшественниками Елизаветы. В 1757 г. Россия
вступила в начавшуюся годом ранее Семилетнюю войну на стороне Австрии и Франции против
короля Пруссии Фридриха II, создавшего сильнейшую на тот момент армию в Европе. В битвах при
Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе пруссаки были разбиты, в 1760 г. русские войска заняли Берлин,
столицу Пруссии. Однако Россия не воспользовалась плодами этих побед по воле нового
императора.
Императрица Елизавета объявила наследником внука Петра I, сына своей старшей сестры
Анны от герцога Голштинского. В 1761 г. после смерти Елизаветы он стал императором под
именем Петра III , немедленно прекратив войну с Пруссией и заключив союз с Фридрихом II,
поклонником военного таланта которого был. К этому добавилось открытое пренебрежение всем
русским, которое выказывал Петр III. В результате популярность нового императора
катастрофически упала.
Ситуацией воспользовалась жена Петра III Екатерина. Подобно своему мужу, Екатерина
происходила из Германии. Однако она решительно порвала с немецкими традициями и глубоко
прониклась интересами новой родины. Всеми силами она стремилась завоевать симпатии
российского дворянства. Воспользовавшись сочувствием ряда сановников и неудачными
действиями Петра III, в 1762 году она свергла супруга с престола (вскоре он был убит) и стала
править как Екатерина II . Она разорвала союз с Пруссией и вывела русские войска из-за рубежа.
Таким образом, участие России в Семилетней войне окончилось для нашей страны без
территориальных приобретений. В 1764 г. при попытке освобождения был убит Иван VI.
В 1766 г. Екатерина II объявила о создании Уложенной комиссии с целью систематизации
законов и составления нового Уложения. Члены комиссии избирались дворянами, горожанами и
государственными крестьянами, а также представителями национальных меньшинств; крепостные
крестьяне и духовенство в выборах не участвовали. Всего было выбрано около 450 депутатов,
представлявших всю Россию. Уложенная комиссия собралась в Москве в 1767 г. В своей работе
депутаты должны были руководствоваться «Наказом», сформулированным для них самой
императрицей. В самом начале своей деятельности Уложенная комиссия приняла решение
присвоить Екатерине II титулы «Великой», «Премудрой» и «Матери Отечества». Вскоре после
этого Уложенная комиссия была распущена в связи с началом Русско-турецкой войны.
Проявлением недовольства императрицей стало восстание, поднятое казаком Е. И.
Пугачевым. В 1773 г. он объявил себя императором Петром III и от царского имени призвал
уральских казаков выступить против Екатерины II. Ему и его сторонникам удалось овладеть всей
территорией Уральского казачьего войска и осадить крепость Оренбург. Шесть месяцев мятежники
осаждали город, после чего подоспевшие регулярные войска их разгромили. Пугачев двинулся на
восток, где пополнил свое поредевшее войско рабочими уральских заводов и башкирами. Однако и
тут он был разбит. Тогда Пугачев отступил на правобережье Волги. Ему удалось поднять против
Екатерины II крепостных. Этот этап восстания стал самым кровавым: крестьяне жгли помещичьи
имения и убивали их владельцев. Последним успехом самозванца стало разграбление Казани. Здесь
Пугачев потерпел решающее поражение и бежал на Дон, где был арестован. В самом начале 1775 г.
он был казнен в Москве.
Царствование Екатерины II стало временем значительного расширения границ России. В
1768 г. началась война с Турцией. Одной из наиболее громких стала одержанная П. А. Румянцевым
победа на реке Кагул. Балтийский флот под командой А. Г. Орлова был отправлен в Средиземное
море, где разгромил вражескую эскадру под Чесмой. В конце войны несколько побед одержал А. В.
Суворов.
Смирившись
с поражением,
турки
подписали выгодный
для России
Кючук-Кайнарджийский мир . По условиям мирного договора русская граница на Кавказе была
выдвинута на реку Кубань, Крымское ханство стало независимым от Османской империи, а Россия
получила опорные пункты на его территории.
В результате Россия резко усилила свое влияние на Крым, а в 1783 г. Екатерина II издала
манифест о включении его в состав России. Присоединение Крыма стало причиной новой войны с
турками. Она началась в 1787 г., когда без объявления войны турецкий флот высадил десант у
крепости Кинбурн в устье Днепра. Однако генерал Суворов нанес врагу полное поражение, после
чего русские войска перенесли военные действия на вражескую территорию. В 1789 г. Суворов
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выиграл ставшие легендарными сражения при Фокшанах и Рымнике, а в 1790 г. штурмом взял
считавшуюся неприступной крепость Измаил. Одновременно ряд побед одержал только что
созданный Черноморский флот, командование которым в 1790 г. принял адмирал Ушаков. Триумф
русского оружия заставил Турцию в 1791 г. заключить Ясский мир . Согласно его условиям турки
признали присоединение Крыма к России. Граница на Кавказе осталась без изменений, а в Европе
прошла по реке Днестр. Таким образом, Россия закрепила за собой выход к Черному морю.
Огромная вновь присоединенная территория получила название Новороссии.
Одновременно со второй Русско-турецкой войной России пришлось вести войну против
Швеции, стремившейся отвоевать земли, утраченные после Северной войны. Шведы рассчитывали,
что государство, отправившее большую часть своей армии против турок, не сможет
сопротивляться. Однако наша страна сумела вести войну сразу против двух мощных противников.
После ряда сражений Швеция согласилась в 1791 г. заключить с Россией Верельский мир на
условиях сохранения довоенных границ.
Еще одно расширение территории было достигнуто практически без войны благодаря тому,
что Россия приняла участие в трех разделах Речи Посполитой, пришедшей в полный упадок.
Пруссия и Австрия выступили с инициативой частичного разделения ее территории. Россия в тот
момент оказалась связана войной с Османской империей и была вынуждена принять их
предложение. Первый раздел состоялся в 1772 г., за ним последовали еще два – в 1793 и 1795 гг. В
результате Речь Посполитая прекратила свое существование, а в состав России вошли Белоруссия и
Литва, Правобережная Украина и южная часть Латвии.
Екатерина II придавала огромное значение своему имиджу. Она вступила в переписку со
знаменитыми французскими философами-энциклопедистами Вольтером и Дидро, определявшими
направления интеллектуальной жизни Европы. Они разработали основы политики так называемого
просвещенного абсолютизма, суть которой сводилась к тому, что монархи, обладающие
неограниченной властью в своих государствах, должны использовать ее для блага подданных.
Екатерина II выступала как поборница просвещенного абсолютизма, причем энциклопедисты
рассматривали ее как свою ученицу. С помощью переписки с ними русская императрица снискала
симпатии европейского общества. Ей удалось создать образ «философа на троне».
Благодаря этому, а также активной пропаганде достижений России во внутренней и внешней
политике наша страна в те годы стала привлекательной для иммиграции, опережая в этом
отношении Америку. В Россию переселялись представители самых разных сословий, и для всех
находилось место. Особенно много иммигрантов прибывало из Германии. Ремесленники, ученые и
военные оседали в городах, а крестьяне расселялись по всей стране.
При Екатерине II была упразднена автономия Украины, а запорожские казаки переселены на
Кубань. В казачьих областях, в Прибалтике и Сибири управление также было максимально
приближено к тому, которое существовало в Центральной России. Административное устройство в
стране было унифицировано: границы между губерниями были проведены таким образом, что
численность населения в каждой из них составила 300–400 тысяч «душ мужеска пола». Созданные
при Петре I провинции были ликвидированы, теперь губернии делились на уезды, в каждом из
которых проживало 20–30 тысяч «душ мужеска пола». Важным следствием реформы стал рост
числа городов, так как центры уездов и губерний получили городской статус.
Во главе губерний находились губернаторы, при которых действовало губернское правление.
Все чиновники губернской администрации назначались правительством. На уровне уезда
чиновники избирались дворянами. Руководил уездом капитан-исправник, подчинявшийся
губернатору. Городскую администрацию возглавляли городничие.
Большое значение имели жалованные грамоты дворянству и горожанам, выданные в 1785 г.
Дворяне были освобождены от податей и телесных наказаний, получили монополию на владение
землей и возможность судиться только дворянским судом. У них появилось и право
самоуправления: в уездах и губерниях они могли созывать дворянское собрание, которое было
вправе обратиться к властям со своими нуждами. На этих собраниях избирались лица, служившие в
уездной администрации.
Горожане были разделены на шесть разрядов, каждый из которых обладал своими правами и
обязанностями. Подобно дворянам, они приобрели право формировать городское самоуправление,
исполнительным органом которого была городская дума во главе с городским головой.
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После смерти Екатерины II на престол в 1796 г. взошел ее сын Павел I . Он уволил многих
государственных деятелей и отменил ряд екатерининских законов. Павел I стремился добиться
беспрекословного выполнения приказов, не допускающего проявлений инициативы. Нарушение
официальных предписаний жестоко каралось. Его нежелание считаться с мнением общества,
шедшее вразрез с традициями Екатерины II, порождало в стране оппозиционные настроения.
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В таблице приведены императоры, а также их жены и все сыновья, за исключением
умерших в младенчестве. После имен императоров указаны годы их правления, у их
сыновей – годы смерти {со знаком t). Знаке означает брачный союз.
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В 1798 г. Павел I принял на себя звание магистра Мальтийского ордена. Однако в том же году
Мальта была захвачена французами, которыми руководил генерал Наполеон Бонапарт. Павел I
объявил Франции войну. Во главе русской армии был поставлен Суворов. Ему предстояло
совместно с австрийской армией освободить от французов Италию. Отдельные корпуса русских
войск были отправлены в Швейцарию и Голландию, а флот под командованием адмирала Ф. Ф.
Ушакова совместно с турецким отплыл в Средиземноморье.
Действуя с максимальной быстротой, Суворов разгромил две французские армии и добился
поставленной задачи. После этого армия Суворова двинулась в Швейцарию на соединение с
корпусом генерала А. М. Римского-Корсакова. Однако союзники-австрийцы направили русские
войска по дороге, упиравшейся в горное озеро, переправа через которое контролировалась
французами. Суворов, не привыкший отступать, провел армию через горные перевалы. Русские
солдаты с боями прошли по непроходимым горам. Однако к тому времени корпус
Римского-Корсакова был разбит французами.
Предательство австрийцев возмутило Павла I. Еще больше он разозлился на англичан,
которые, захватив в 1800 г. Мальту, не спешили вернуть ее России. Поэтому император отозвал
армию и флот на родину, а затем приступил к планированию войны против Англии. Не без влияния
английской дипломатии против Павла I был организован заговор. В 1801 г. он был убит.
На престол вступил его старший сын Александр I . Он отменил особенно одиозные меры,
принятые его покойным отцом, в частности, прекратил планирование войны против Англии,
восстановил Жалованную грамоту дворянству и вернул отправленных им в ссылку дворян.
Обеспечив поддержку в обществе и на дипломатической арене, Александр I приступил к
проведению реформ.
Преобразование государственных учреждений было поручено М. М. Сперанскому. Он
положил в основу государственного устройства принцип разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную на четырех уровнях: государственном, губернском, уездном и
волостном. Однако проект Сперанского был отвергнут Александром I. Реформа правительственных
учреждений была осуществлена только частично. В 1810 г. был создан Государственный совет,
который стал законосовещательным органом при императоре. К 1811 г. существовавшие с
петровских времен коллегии были заменены министерствами. Дела в них рассматривались не
коллегиально, а единолично, что означало усиление персональной ответственности за принятые
решения.
Вновь созданное Министерство народного просвещения увенчало систему образования.
Впервые в России она была основана на принципе бессословности: поступать в учебные заведения
могли люди любого социального положения. Была организована преемственная структура учебных
заведений (то есть в высших не проходили того, что было изучено в низших), включавшая в себя
одноклассные училища при церковных приходах, трехклассные училища в уездах, гимназии
(средние школы) в губерниях и университеты. Количество университетов достигло шести, причем
на них помимо учебных и научных функций было возложено руководство училищами и
гимназиями. Кроме того, возникли элитные учебные заведения для подготовки дворян к
государственной службе, наиболее известным из которых был Царскосельский лицей.
Александр I сознавал, что крепостное право представляет собой зло, однако опасался
отменить его из страха перед дворянами. Поэтому реформы имели половинчатый характер. В
1803 г. был издан «Указ о вольных хлебопашцах», которым Александр переложил освобождение
крестьян на помещиков, однако за все время действия указа освобождение получило не более 1,5 %
крепостных. Модель принудительного освобождения крестьян без земли была опробована в
1816–1819 гг. в Прибалтике. При этом, став лично свободными, крестьяне не получили земли и
арендовали ее у помещиков. В царствование Александра крепостное право в России было
законсервировано.
В самом начале своего правления Александр издал манифест о присоединении Грузии,
которая принадлежала Персии (Ирану), к России. Из-за этого в 1804 г. разразилась
Русско-персидская война. Она завершилась в 1813 г. победой России, которая по Гюлистанскому
миру получила Грузию и Азербайджан. Присоединение Грузии вызвало необходимость установить
контроль над Северным Кавказом, который отделял ее от России. В 1816 г. началась Кавказская
война против горцев, которая тянулась в течение полувека.
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В 1805 г. Александр I примкнул к антифранцузской коалиции и втянул Россию в войну с
Францией, которая закончилась поражением русско-австрийской армии при Аустерлице. Австрия
заключила мир с Наполеоном, а Россия продолжила войну в союзе с Пруссией. После ряда
сражений французская армия к 1807 г. подошла к границе России. Однако в ходе личной встречи
(«тильзитское свидание» ) Наполеон предложил Александру I разграничить сферы влияния между
двумя державами, предоставив России свободу действий на востоке (против Турции и Ирана) и на
севере (против Швеции). За это Александр должен был признать переход большей части Западной
Европы под власть Франции и присоединиться к «континентальной блокаде» Англии, то есть
прекратить с ней всю торговлю.
В 1808 г. началась Русско-шведская война. После года боевых действий шведы подписали
Фридрихсгамский мир , по которому уступили России всю Финляндию. Россия с 1806 г. находилась
в состоянии войны с Турцией. За месяц до вторжения Наполеона, в мае 1812 г., удалось заключить
Бухарестский мир , по которому Россия присоеденила Бессарабию.
В 1812 г. Наполеон вознамерился решить русский вопрос. В ночь на 12 июня его армия
вторглась в Россию. Для русского народа началась Отечественная война. Войско Наполеона
состояло из представителей всех народов Европы, подвластной Наполеону, и насчитывало около
650 тысяч человек. Французский император стремился определить судьбу войны в генеральном
сражении, которое он хотел навязать близ границы. Однако русские войска, ведя арьергардные бои,
отступили в глубь страны. Только на подступах к Москве фельдмаршал Кутузов дал врагу
Бородинское сражение . После кровопролитной битвы, в которой, по словам Наполеона, «французы
показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили право быть непобедимыми»,
вражеские войска вошли в Москву. Однако Александр отказался подписать мир, пока хоть один
вооруженный неприятель останется на русской земле. Потратив драгоценное время на ожидание
«московских бояр», Наполеон дал время Кутузову привести армию в порядок и пополнить ее.
Поняв, что мира не будет, Наполеон попытался вывести свою армию в богатые губернии к югу от
Москвы, однако в сражении при Малоярославце русская армия отразила атаку французов. Им
пришлось отходить по разоренной Смоленской дороге. Вскоре отступление превратилось в бегство.
Французы несли огромные потери от голода, начавшихся холодов и действий партизан. Когда в
декабре 1812 г. остатки армии Наполеона добрались до границы, в ее рядах было не более 40 тысяч
человек, из них не более тысячи с оружием.
В 1813 г. начался заграничный поход русской армии, к которой присоединились войска ряда
европейских держав. Несмотря на потерю своих лучших войск в России, Наполеон сумел одержать
ряд побед, но в октябре 1813 г. был разгромлен в генеральном сражении под Лейпцигом,
получившем название «Битва народов» . В 1814 г. союзные войска вошли в Париж. Наполеон
отрекся от престола и уехал на остров Эльба близ побережья Италии, который был оставлен ему во
владение. В 1815 г. он неожиданно вернулся во Францию, однако правил лишь в течение 100 дней и
после поражения при Ватерлоо был отправлен в ссылку на остров Святой Елены в Индийском
океане, где скончался в 1821 г.
После победы над Наполеоном Александр I выступил с инициативой создания Священного
союза всех монархов Европы для борьбы с революциями. По мысли Александра, в случае
необходимости в страны, в которых происходят революции, должны были направляться войска
других членов Священного союза.
В качестве вознаграждения за победу над Наполеоном Александр I получил большую часть
Польши. Однако Польша, как и Финляндия, не стала частью России. Она сохранила свое отдельное
правительство, свои законы, валюту, армию, систему мер и весов. Более того, Польша получила то,
чего не было у России, – конституцию и парламент.
Александр I стал инициатором учреждения так называемых военных поселений, позволявших
содержать крупную армию в мирное время. Суть сводилась к тому, что в избранных для этого
губерниях крестьяне получали статус «поселян-хозяев». В их дома селились солдаты регулярной
армии, по два человека на семейство. «Поселяне-хозяева» должны были обеспечивать солдат
продовольствием, участвовать в организации военной инфраструктуры, а солдаты помогали им во
время сельскохозяйственных работ. При этом вся жизнь в военных поселениях происходила в
условиях строгой регламентации по команде.
В последние годы жизни Александр, до того вникавший во все детали государственного
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управления, фактически устранился от управления Россией, передав все дела графу А. А.
Аракчееву.
После возвращения в 1815 г. русской армии из заграничного похода, в ходе которого был
разгромлен Наполеон, в офицерской среде начали возникать тайные общества. В них обсуждали
политическую ситуацию, вынашивали планы переустройства России, а впоследствии приступили к
подготовке военного переворота. Наиболее выдающимися деятелями тайных обществ были П. И.
Пестель и Н. М. Муравьев, разработавшие программы государственного устройства, которое они
собирались придать России после своего прихода к власти. В декабре 1825 г. смерть Александра I
спровоцировала заговорщиков на вооруженное выступление.
Наследником считался второй из четырех братьев – Константин. Хотя он не собирался
принимать престол, официально об этом объявлено не было. Александр I скончался в Таганроге,
Константин находился в Варшаве, а третий брат, Николай, – в Санкт-Петербурге. Николай принес
присягу на верность императору Константину. При известии о том, что Константин отрекся от
престола и всем предстоит принести повторную присягу, заговорщики решились на немедленное
выступление. 14 декабря (отсюда название – декабристы) 1825 г. мятежные батальоны выстроились
на Сенатской площади Санкт-Петербурга. После ряда попыток уговорить восставших разойтись
Николай I рассеял их артиллерийским огнем. Вскоре после этого была произведена попытка
восстания в одном из полков близ Киева, но и она была быстро подавлена. Следствие по делу
декабристов завершилось повешением пятерых из них, около 70 было отправлено на каторгу,
остальные подверглись ссылке, разжалованию в солдаты, заключению в крепость. Для большинства
солдат наказание состояло в переводе на Кавказ, где шла война с горцами.
Восстание декабристов оказало огромное влияние на Николая I. Император перестроил
управление страной таким образом, чтобы она полностью находилась под его личным контролем. В
его царствование важнейшим органом власти стала императорская канцелярия, а наибольшее
значение получило ее третье отделение, занимавшееся политическим сыском. Эффективность
тайной полиции была настолько высока, что все оппозиционные организации были раскрыты на
ранних стадиях своего существования.
Опасаясь, что принципиальные изменения спровоцируют революцию, император отказался от
проведения реформ. В его правление был предпринят ряд мер по улучшению быта государственных
крестьян и ограничению крепостного права, однако они не затронули коренных основ
существовавшего порядка.
С другой стороны, николаевское царствование стало «золотым веком» русской культуры:
тогда творили литераторы А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, композиторы М. И.
Глинка, А. С. Даргомыжский, художники К. П. Брюллов, П. А. Федотов, архитекторы К. И. Росси и
О. Монферран.
Среди важнейших событий царствования Николая I – создание М. М. Сперанским Полного
свода законов (1832 г.). Комиссия под руководством М. М. Сперанского свела воедино и
систематизировала все законы, изданные верховной властью после 1649 г. Благодаря этому была
упрочена правовая основа императорской администрации.
Время Николая I – начало промышленного переворота. Стали возникать крупные
промышленные предприятия, работавшие при помощи паровых двигателей. В 1837 г. была открыта
первая в России Царскосельская железная дорога, а в 1851 г. – Николаевская железная дорога
между Петербургом и Москвой, которая на тот момент была самой длинной в мире.
На международной арене Николай I боролся с революциями, где бы они ни совершались. Это
дало современникам повод называть николаевскую Россию «жандармом Европы» . На
царствование Николая I пришелся ряд войн. В самом начале его правления началась
Русско-персидская война (1826–1828). По условиям Эриванского мира Россия присоединила
территорию современной Армении. Русско-турецкая война (1828–1829) стала реакцией на зверства
турок против восставших греков. По Адрианопольскому миру турки признали независимость
Греции, а Россия приобрела острова в устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа и две
крепости на грузино-турецкой границе. В 1830–1831 гг. шла война с восставшей Польшей, после
которой она лишилась армии, конституции и парламента. В 1848 г. по Европе прокатилась волна
революций. К 1849 г. все они были подавлены, борьбу продолжала только Венгрия, восставшая
против австрийского господства. Русская армия вошла на территорию Венгрии и восстановила там
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австрийскую власть.
В 1853–1856 гг. произошла Крымская война , которая подвела итог царствованию Николая I.
Из-за дипломатических просчетов Россия, начав в 1853 г. войну со слабой Османской империей,
оказалась втянута в конфликт с Англией и Францией. В 1854 г. англо-французы высадились в
Крыму. 11 месяцев продолжалась героическая оборона Севастополя. Только в сентябре 1855 г.
ценой огромных потерь враг сумел войти в город. Одновременно наша армия штурмом взяла
турецкую крепость Карс в Закавказье. В 1856 г. был подписан Парижский мир , согласно которому
Россия лишилась юга Бессарабии и устья Дуная и потеряла право иметь флот и военно-морские
базы на Черном море. Хотя наша страна не утратила положение великой державы, быть
«жандармом Европы» она перестала. Однако Николай I об этом уже не узнал. В разгар боев за
Севастополь в 1855 г. он скончался.

2.2. Россия во второй половине XIX – начале XX в.
Поражение в Крымской войне показало, что курс Николая I во внутренней политике был
ошибочным. Поэтому восшедший на престол в 1855 г. его сын Александр II приступил к
реформам.
После длительной подготовки 19 февраля 1861 г. был утвержден окончательный вариант
крестьянской реформы , спустя две недели опубликованный в виде манифеста. Крестьяне,
находившиеся в зависимости от помещиков, получили личную свободу и возможность выкупить
часть земли: дом с приусадебным участком и земельный надел. Земля передавалась не самим
крестьянам, а общине, которая распределяла ее между своими членами. Так как крестьяне не могли
внести сразу весь выкупной платеж, 80 % суммы давало государство. Впоследствии крестьяне были
вынуждены выплачивать долг с процентами. Большая часть земель осталась в руках помещиков.
Наиболее последовательной была судебная реформа . С 1864 г. суды приобрели бессословный
характер, судьи перестали зависеть от администрации, а судебные заседания стали открытыми. В
основу судебного процесса был положен принцип состязательности: обвинение выдвигал прокурор,
а защищали его присяжные поверенные (адвокаты). Решение о виновности выносили присяжные
заседатели. Если подсудимый признавался виновным, меру наказания определяли судья и два члена
суда. Для разрешения менее важных дел функционировали мировые суды, задачей которых было не
вынесение приговора, а примирение сторон.
Тогда же в России начались реформы местного самоуправления – земская (1864 г.) и
городская
(1870 г.). В уездах и губерниях формировалось выборное всесословное
самоуправление – земство. Выборы в земства проходили отдельно от помещиков, горожан и
крестьян, причем последние выбирали по многоступенчатой схеме. На земских собраниях избирали
исполнительные органы – губернские и уездные земские управы. В их компетенцию входило
решение вопросов, связанных со здравоохранением, образованием, благоустройством.
Аналогичным образом строилось самоуправление в крупных городах.
В ходе военной реформы в 1874 г. система рекрутских наборов была заменена всесословной
воинской повинностью. В армию стали призывать представителей всех сословий, а срок службы
был постепенно уменьшен до 3 лет в пехоте и 4 лет во флоте и специальных войсках.
Предполагалось, что в течение этого времени новобранец проходит обучение, а затем увольняется в
запас. В случае необходимости армия мирного времени пополнялась за счет уволенных в запас, что
увеличивало ее численность в несколько раз. При этом лица, получившие среднее и высшее
образование, имели различные льготы по службе. Помимо изменения схемы комплектования армии
реформа выразилась в реорганизации военного образования, издании новых уставов, создании
военных округов и т. д.
В рамках реформы образования была упорядочена система учебных заведений: начальные
школы, в которых в течение 3 лет обучали чтению, счету и Закону Божию; средние учебные
заведения, подразделявшиеся на классические гимназии (там давали гуманитарное образование) и
реальные училища (в них акцент делался на естественные дисциплины), где учились 6 или 7 лет;
высшие учебные заведения – университеты и технические институты. При этом выпускники
гимназий могли без экзаменов поступать в университеты, а окончившие реальные училища – в
институты. Начальные школы могли создаваться любыми общественными организациями или
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частными лицами, однако действовали они под контролем училищных советов. Университеты
пользовались автономией, то есть вмешательство государства в их внутренние дела был
ограничено.
Александр II вошел в историю как Царь-освободитель не только из-за крестьянской реформы,
но и благодаря освобождению Болгарии от шестивекового турецкого ига по итогам
Русско-турецкой войны (1877–1878).
По решению Берлинского конгресса Россия вернула себе юг Бессарабии и приобрела
Карсскую область. Румыния, Сербия и Черногория получили независимость от Османской
империи, а Болгария стала автономным княжеством, сделав первый шаг к полному суверенитету.
В 1858 и 1860 гг. были заключены Айгунский и Пекинский договоры , согласно которым
Китай уступил России территории современных Хабаровского и Приморского краев. Началось
освоение этих земель, основывались города, важнейшим среди которых стали Хабаровск и
Владивосток. В 1855 г. Россия и Япония подписали Симодский трактат , по которому Сахалин и
Курильские острова признавались в совместном владении двух держав. В 1875 г. был заключен
Петербургский договор , по которому Курильские острова были признаны японскими, а Сахалин
стал русским.
К началу 60-х гг. завершилось вхождение Казахстана в состав России. После этого в течение
1864–1873 гг. Россия взяла под свой контроль большую часть Средней Азии. Существовавшие там
слабые государства – Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский эмират – уступили России
часть своих земель и признали ее верховную власть. Взамен местные правители сохранили
внутреннюю автономию. Попытка кокандского хана нарушить соглашение с Россией привела к его
изгнанию и ликвидации ханства.
К 1864 г. завершилась Кавказская война, следствием чего стало включение Северного Кавказа
в состав России. В 1867 г. наша страна уступила Соединенным Штатам свои владения на
американском континенте – Аляску и Алеутские острова. В 1870 г. Россия отказалась соблюдать
ограничения, наложенные на нее после Крымской войны, и начала воссоздание флота и
военно-морской инфраструктуры на Черном море.
Царствование Александра II было ознаменовано ростом общественного движения. Важным
обстоятельством здесь было смягчение цензуры. Однако обратной стороной отказа от тотального
контроля над обществом стал рост подпольного политического движения, которое вскоре приняло
крайние, революционные формы.
В 1863 г. Россия была потрясена восстанием, устроенным подпольными польскими
организациями. Их целью было спровоцировать иностранное вмешательство и при помощи
интервентов создать независимое государство, которое должно было включить в свой состав не
только польские, но и белорусские, украинские и литовские земли. В 1864 г. восстание было
подавлено.
Русские революционные организации действовали в основном пропагандистскими методами.
Они старались убедить крестьян, что их интересы требуют организованного восстания против
правительства. Для этого они распространяли отпечатанную в тайных типографиях литературу, а
также вели агитацию путем «хождения в народ». В 1876 г. основная масса революционеров
объединилась вокруг общества «Земля и воля». Вскоре среди части его членов возобладало
стремление перейти к террору против представителей государственной администрации.
В 1879 г. внутри «Земли и воли» произошел раскол по вопросу об отношении к террору. На ее
основе возникли две новые организации – «Черный передел», члены которой стремились
продолжить пропагандистскую деятельность, и «Народная воля» , сделавшая ставку на террор.
Народовольцы поставили своей целью убить императора. Александр II пережил несколько
неудачных покушений, но 1 марта 1881 г. был тяжело ранен и в тот же день скончался.
Александр III , вступивший на престол после смерти Александра II, подавил революционное
движение. Все участники убийства Александра II были арестованы и осуждены. «Народная воля»
была полностью разгромлена и прекратила свою деятельность. Политика нового императора
получила название «контрреформ», но, по сути, Александр III начал абсолютно новый курс,
который не имел ничего общего с настроениями, господствовавшими в обществе, и проистекал из
особенностей его мировоззрения. Император стремился добиться полной ассимиляции всех
национальных и религиозных меньшинств и создания монолитного русского православного народа.
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При этом политическая система, сложившаяся в странах Западной Европы, основанная на
парламентаризме и народном представительстве, была объявлена несоответствующей русскому
духу. Либеральные реформы в духе Александра II воспринимались как отклонение от
традиционного русского пути, поэтому от их продолжения отказались.
Александр III стремился облегчить положение крестьянства при сохранении сложившегося
порядка в деревне. Были снижены размеры выкупных платежей, которые крестьяне вносили
согласно условиям крестьянской реформы; отменена подушная подать; открыт Крестьянский банк,
предоставлявший ссуды на покупку земли. С другой стороны, были усилены позиции помещиков,
которые рассматривались как опора правительства в деревне. Было запрещено отчуждение
дворянских земель, оставшихся без наследников, организован Дворянский земельный банк,
предоставлявший помещикам кредит на льготных условиях. Была введена должность земских
начальников, которыми могли быть исключительно потомственные дворяне, контролировавших
деятельность местного самоуправления и суд низших инстанций. Принципы выборов в земства
были изменены так, что дворяне получили в них численное превосходство. Кроме того,
крестьянские депутаты отныне не избирались, а назначались губернатором из числа кандидатов,
предложенных крестьянскими избирательными собраниями.
Университеты фактически лишились своей автономии и были поставлены под контроль
государства. Был ограничен доступ в высшую школу представителей низших сословий и отдельных
религиозных конфессий. Образование переводилось на русский язык, особенности
административного устройства в национальных окраинах ликвидировались, что вызвало
противодействие со стороны местных националистов.
При Александре III Россия не воевала, отсюда и его прозвище – Царь-миротворец.
Единственным исключением стала военная экспедиция против крепости Геок-Тепе, взятие которой
в 1885 г. привело к присоединению Туркмении. Таким образом завершилось включение Средней
Азии в состав России. В 1891 г. наша страна заключила военный союз с Францией, направленный
против растущей мощи Германии. Он стал основой Антанты, окончательно сложившейся уже в XX
веке.
Экономическая политика Александра III способствовала быстрому развитию российской
промышленности. Особенно оно ускорилось после того, как в 1892 г. министром финансов стал
талантливый администратор С. Ю. Витте. Он увеличил доходы казны за счет введения винной
монополии и повышения косвенных налогов. Усиление финансового положения страны позволило
ввести в России золотое денежное обращение. Стабилизация рубля способствовала притоку
иностранных капиталов, преимущественно в строительство железных дорог. Оно, в свою очередь,
стимулировало тяжелую промышленность, темпы роста которой были в то время самыми высокими
в мире. Помимо этого, государство вкладывало средства в строительство новых и расширение
существующих промышленных предприятий. Несмотря на периодические спады, положительные
тенденции в российской экономике сохранялись и в царствование Николая II.
К концу XIX века в России сложились три основных политических лагеря –
правительственный, либеральный и революционный.
Правительственный лагерь представлял собой то, что сейчас принято называть «партией
власти». Она фактически ограничивалась императорской семьей и правительством. Данный лагерь
обладал монополией на власть. Для защиты своих интересов к его услугам был весь
административный и полицейский аппарат Российской империи.
Либеральный лагерь состоял в основном из дворян, имеющих опыт работы в земском
самоуправлении. Они рассматривали земства как первый этап в своей политической карьере, за
которым последует деятельность в представительных органах более высокого уровня. Либералы
стремились к установлению в России парламентарного строя по французскому или английскому
образцу со всеми его атрибутами, основными из которых были конституция, гарантирующая
основные гражданские свободы, и парламент, избираемый всеобщим, прямым, тайным и равным
голосованием.
Представители революционного лагеря стремились к переустройству не только политической,
но и социальной системы. Однако в том, какой должна быть последняя, они были не едины.
После разгрома «Народной воли» в революционную среду начали проникать
социал-демократические идеи, основанные на теориях Карла Маркса. Маркс полагал, что история
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человечества определяется развитием производительных сил, причем экономические формации
последовательно сменяются: за первобытно-общинным строем следует рабовладельческий, затем –
феодальный, потом капиталистический. В будущем капитализм будет заменен социализмом, а тот –
коммунизмом. Переход от одной формации к другой происходит в результате революции, которая
становится кульминацией борьбы между правящим и революционным классами. При переходе от
капитализма к социализму, согласно Марксу, правящим классом является буржуазия, обладающая
средствами производства и эксплуатирующая наемных рабочих, а революционным – пролетариат
(наемные рабочие, не имеющие средств производства). Поэтому социал-демократы вели
революционную работу в основном среди рабочих, а крестьян считали разновидностью мелкой
буржуазии и контрреволюционным классом.
В 1898 г. в Минске состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП). На втором съезде, проходившем в 1903 г., произошел раскол по вопросу о
сущности партии. Ю. О. Мартов считал, что для членства в партии достаточно периодического
содействия и уплаты взносов. В. И. Ленин выступал за придание ей жесткой организации, при
котором каждый член партии активно участвует в ее работе. Все без исключения должны были
дисциплинированно выполнять приказы руководства. Голосование на съезде по этому вопросу
принесло большинство сторонникам Ленина, отсюда и название – большевики. Раскол среди
социал-демократов привел к созданию двух партий, близких по своим теоретическим установкам, –
большевиков , возглавляемых Лениным, и меньшевиков , руководимых Мартовым.
Одновременно
продолжали
действовать
идейные
наследники
народовольцев –
социалисты-революционеры, или, сокращенно, эсеры . Они, в отличие от социал-демократов,
верили в особый путь России. С точки зрения эсеровских руководителей, наиболее известным из
которых был В. М. Чернов, крестьянская община являлась зачатком социалистического общества.
Распространение принципов ее функционирования на все общество и должно было привести к
построению социализма. Поэтому эсеры адресовали свою пропаганду преимущественно (хотя не
исключительно) крестьянам.
Когда в 1894 г. на престол вступил Николай II , от него ожидали возвращения к
либеральному курсу его деда, Александра II. Однако новый император назвал надежды либералов
на возобновление реформ «бессмысленными мечтаниями» и твердо заявил о продолжении
политики Александра III. В начале XX века оппозиция активизировала свою деятельность.
В январе 1904 г. вероломной атакой морской базы в Порт-Артуре началась Русско-японская
война . Наш флот не сумел противостоять высадке японских войск в Корее, быстро заняв которую
японцы отбросили русскую армию к северу и блокировали Порт-Артур. После пяти месяцев
героической обороны в декабре 1904 года русский гарнизон сдался, а флот был затоплен.
9 января 1905 г. в Петербурге войска открыли огонь по шествию рабочих, направлявшихся к
императору Николаю II с требованием созвать учредительное собрание (то есть фактически
отречься от престола). Это событие вошло в историю как «Кровавое воскресенье» . В ответ на
известия об этом в разных городах России прошли забастовки рабочих, причем часто выдвигались
политические лозунги. Началась Первая русская революция .
Правительство было вынуждено пойти на уступки оппозиции. В феврале 1905 г. было
разрешено подавать петиции с изложением предложений о реформе управления. Кроме того, было
объявлено о работе над проектом создания Государственной думы, которую предполагалось
наделить законосовещательными правами («булыгинская дума» ). Однако оппозиция этим не
удовлетворилась. В городах росло стачечное движение, в деревне бушевали крестьянские
восстания. В июне 1905 г. произошел вооруженный мятеж в крупном городе Лодзь в Польше,
вспыхнуло восстание на сильнейшем корабле Черноморского флота – броненосце «Потемкин». В
октябре началась всероссийская политическая стачка, в которой приняло участие около 2
миллионов человек. Страна была на грани анархии.
На Дальнем Востоке русская армия проиграла генеральное сражение под Мукденом, а
эскадра, направленная с Балтики, была разгромлена японским флотом в Цусимском проливе.
Однако русская армия оставалась боеспособной и могла продолжать войну, в то же время Япония
была на грани экономического краха. Но из-за революции правительство Николая II в августе
1905 г. заключило Портсмутский мир , по которому Россия передала Японии права на Порт-Артур
и уступила ей Южный Сахалин.
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В этой ситуации Николай II по настоянию С. Ю. Витте издал 17 октября 1905 г. манифест,
который гарантировал всем жителям России основополагающие гражданские права и свободы и
наделял Думу законодательными правами. Ни один закон не мог быть принят иначе, чем с согласия
Думы. Выборы в нее проходили по сложной системе. И збиратели делились на четыре курии
(землевладельцы, горожане, крестьяне и рабочие), голосование по каждой проходило отдельно. На
первом этапе выдвигали выборщиков, а уже те избирали гласных, то есть депутатов Думы.
Созданный еще Сперанским Государственный совет приобрел функции верхней палаты
парламента. Половина его членов избиралась земствами, дворянскими собраниями и другими
организациями, а половина назначалась императором. Для прохождения закона, принятого Думой,
требовалось его одобрение и Государственным советом.
В апреле 1906 г. были приняты Основные законы , фактически ставшие конституцией России.
В них содержались гарантии основных гражданских прав и свобод – неприкосновенности личности,
жилища и собственности, свободы выбора жительства, собраний, союзов, слова, печати и
вероисповедания.
Кроме того, Основные законы закрепляли положение Государственной думы и
Государственного совета, а также регулировали порядок престолонаследия.
Создавался Совет министров , который получил функции правительства, во главе с
председателем (премьер-министром). Первым председателем Совета министров стал С. Ю. Витте.
Часть либералов была удовлетворена этими уступками и готова пойти на сотрудничество с
правительством. Они сформировали партию «Союз 17-го октября» (октябристы ) во главе с А. И.
Гучковым. Однако большинство решило продолжить борьбу с правительством. Они объединились в
партию конституционных демократов, или кадетов (позже она официально называлась партией
народной свободы). Их лидером стал П. Н. Милюков.
В результате революции появились партии, занявшие крайне правую позицию. Их
руководители считали, что самодержавие должно оставаться незыблемым, а Дума является
покушением на прерогативы императора.
Их идеалом было правление Александра III, когда в стране торжествовали идеи русского
национализма. Наиболее известными правыми партиями стали «Союз русского народа» и «Союз
Михаила Архангела». Их членов называли черносотенцами.
В 1905 г. революционеры организовали вооруженное восстание в Москве, для подавления
которого потребовалось вмешательство регулярной армии. В конце 1905 – начале 1906 гг.
произошли восстания в армии. Одновременно продолжались выступления крестьян. В ряде
регионов власти утратили контроль над ситуацией. Дело усугублял непрекращающийся террор,
направленный против представителей администрации. В июле 1906 г. премьер-министром стал П.
А. Столыпин, который решительно потушил революционный огонь в стране, введя военно-полевые
суды.
Ликвидировав революцию, Столыпин приступил к реализации собственной политической
программы. Свою цель он провозгласил, обращаясь к революционерам: «Вам нужны великие
потрясения, а нам нужна великая Россия!». Основой для величия России, по Столыпину, должен
был стать сильный средний класс, который следовало создать на основе крестьянства. Однако
предложенные им законы не могли вступить в силу без одобрения Государственной думы.
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Четыре созыва Государственной думы

I Дума начала работу одновременно с утверждением Основных законов в апреле 1906 г.
Впрочем, значительная часть ее депутатов считала, что думская трибуна – лучшее место для
антиправительственной агитации. Правительство распустило I Думу, однако II Дума, созванная в
феврале 1907 г., оказалась еще более радикальной. Поэтому 3 июня 1907 г. наряду с роспуском
Думы было объявлено о реформе избирательного закона. Теперь большинство депутатов
избиралось голосами дворян и состоятельных горожан. В результате самой крупной фракцией III
Думы стали октябристы, готовые к сотрудничеству с правительством П. А. Столыпина.
III Дума приняла предложенные Столыпиным законы, согласно которым крестьяне получили
возможность свободно выходить из общины даже без ее согласия и становиться собственниками
земли. Для облегчения земельного голода правительство поощряло переселение крестьян в
отдаленные регионы – в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток. К 1915 г. общину, пользуясь
столыпинскими законами, покинуло около четверти всех крестьян. Столыпин считал, что реформа
принесет плоды только через 25 лет. Однако такого запаса времени у России не оказалось. В 1911 г.
Столыпин пал от руки террориста, а вслед за грянувшей в 1914 г. Первой мировой войной
последовала Великая русская революция.
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Раздел III. Новейшая история
3.1. Первая мировая война (1914–1918 гг.)
Поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство наследника
австро-венгерского престола сербским террористом. Австро-Венгрия под нажимом Германии
использовала это преступление для развязывания войны. Германия стремилась к достижению
мирового господства и планировала расширение своей территории за счет России и Франции. Ее
союзницей была Австро-Венгрия, увеличению сферы влияния которой на Балканы активно мешала
Россия. Их агрессивному союзу противостояла Антанта – Тройственное соглашение России,
Великобритании и Франции.
28 июня 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 29 июня Россия начала
мобилизацию своей армии для защиты братской страны, что вызвало со стороны Германии
ультиматум с требованием о ее отмене. После отказа российской стороны 1 августа Германия
объявила войну России, а 3 августа – и Франции. В ответ на это 4 августа Великобритания объявила
войну Германии.
Эти события вызвали в России патриотический подъем. Многие меняли немецкие фамилии на
русские, Петербург был переименован в Петроград. Все политические группировки перед лицом
внешней опасности поддержали правительство. Исключение составили большевики, призвавшие
«превратить войну империалистическую в войну гражданскую».
Русская армия была не вполне готова к войне. Ее оснащенность современными видами оружия
и подготовка командных кадров не дотягивали до уровня требований времени. Особенно
существенным было отставание в сфере тяжелой артиллерии и подготовке унтер-офицеров.
По просьбе французского командования русский Северо-Западный фронт вступил в бой, не
дожидаясь окончания мобилизации, для того чтобы отвлечь часть немецких сил из Франции.
Однако русское наступление в Восточную Пруссию закончилось тяжелым поражением.
Практически одновременно с Восточно-Прусской операцией состоялось Галицийское сражение. В
разыгравшейся грандиозной битве русские сорвали замысел австрийцев, нанесли им поражение и
заставили отступить из Галиции. В октябре без объявления войны Турция начала боевые действия
против России. Турецкое командование разработало план захвата Закавказья, но наши войска
отразили наступление врага и перенесли боевые действия на его территорию.
В 1915 г. германское командование приняло решение разгромить Россию. Для этого с
Западного фронта были переброшены ударные дивизии, сформированы новые армии. Под ударами
германо-австрийских сил русские армии, неся огромные потери, оставили не только Галицию и
Польшу, а также Литву, Западную Белоруссию и часть Латвии. Но благодаря действиям генерала
М. В. Алексеева, занимавшего пост начальника штаба главнокомандующего, основная масса
русских войск была выведена из-под удара и избежала окружения.
Одной из причин поражения 1915 г. стал «снарядный кризис» – нехватка снарядов на фронте,
из-за которой русская артиллерия не могла противостоять германской. Когда к концу 1914 г. все
страны исчерпали заготовленные до войны запасы вооружений, началась мобилизация
промышленности, то есть приспособление ее к военным нуждам. В России процесс перевода
экономики на военные рельсы затянулся до августа 1915 г. Принятые меры постепенно стали
приносить плоды: производство винтовок возросло в 3 раза, артиллерийских орудий – в 4–8 раз,
боеприпасов – в 2,5–5 раз. Однако Россия продолжала отставать от союзников и врагов в
производстве тяжелой артиллерии, автомобилей и авиации. Недостаток предметов вооружения и
снаряжения компенсировался поставками из-за границы.
Улучшение ситуации со снабжением в течение 1916 г. позволило преодолеть как «снарядный
кризис», так и перебои с поставками других видов вооружения. Это дало возможность русской
армии провести ряд успешных операций. В самом начале 1916 г. она нанесла тяжелое поражение
туркам и заняла большую часть Турецкой Армении. В мае 1916 г. командующий Юго-Западного
фронта генерал А. А. Брусилов атаковал фронт противника сразу в нескольких местах. Русской
армии удалось захватить богатые трофеи и множество пленных и продвинуться в глубь Галиции.
Только сняв войска с других фронтов, германское командование смогло заткнуть бреши, пробитые
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«брусиловским прорывом» .
Однако эти успехи стали последними. К 1917 г. наметилось общее перенапряжение экономики
России. Нехватка рабочих рук, неумело проведенная эвакуация промышленности из западных
областей привели к расстройству основных отраслей промышленности, а также железнодорожного
транспорта. Падали прокат стали, выплавка цветных металлов, добыча угля. Начались перебои с
продвольствием в городах. Правительство было вынуждено взять на себя снабжение рабочих
оборонных предприятий и даже целых районов в тылу театра военных действий. Но оно было не в
силах преодолеть нарастающий экономический кризис, и в 1917 г. Россия вступила со все более и
более разрушающейся и неэффективной экономикой.
Если в 1914 г. русское общество поддержало правительство перед лицом внешней опасности,
то уже в 1915 г. положение изменилось.
Победы сменились поражениями, породив недовольство. Большинство либеральных
депутатов Думы потребовало создания «правительства доверия». В 1916 г. они перешли к
требованию «ответственного министерства», то есть правительства, которое отчитывалось бы перед
Думой. Среди оппозиции обсуждался план переворота с целью отстранения от власти императора
Николая II и его ближайшего окружения. Предполагалось, что императором будет провозглашен
малолетний наследник престола Алексей Николаевич, а регентом при нем – брат Николая II
Михаил. Однако дворцовым переворотом обойтись не удалось. В феврале 1917 г. в Петрограде
грянула революция.

3.2. Великая русская революция и Гражданская война
23 февраля 1917 г. на предприятиях Петрограда начались протесты против нехватки
продовольствия. На следующий день волнения переросли в столкновения с полицией и
призванными ей на помощь войсками. В отсутствие императора Николая II, который находился в
Ставке в Могилеве, власти не смогли подавить движение. 27 февраля на сторону восставшего
народа стали переходить полки петроградского гарнизона. Это предопределило успех революции.
Восставшие жгли полицейские участки и суды, убивали полицейских, выпускали заключенных.
Начавшейся стихийно революцией воспользовалась оппозиция. 27 февраля возник Временный
комитет Государственной думы, ставший революционным правительством. Одновременно
образовался Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (далее – Совет), который
возглавили представители социалистических партий. Пока Временный комитет устанавливал
контроль над правительственным аппаратом, Совет укреплял влияние в рабочих районах
Петрограда.
Представители Временного комитета Государственной думы потребовали от Николая II
отречься от престола. Император подписал отречение и за себя, и за Алексея, передав права на
престол брату Михаилу. Однако на следующий день отказался от трона и он. Монархия в России
пала.
2 марта в Петрограде сформировалось Временное правительство (далее – ВП) во главе с Г.
Е. Львовым . Название «Временное» предполагало, что оно будет действовать только до созыва
Учредительного собрания , которому предстояло определить будущее государственное устройство
России. Совет согласился признать верховную власть ВП в России. В состав ВП вошел один из
социалистов – эсер А. Ф. Керенский, ставший министром юстиции. Таким образом, в России
фактически утвердилось двоевластие.
В течение 1917 г. важнейшим вопросом, который стоял перед Россией, был вопрос о войне и
мире. ВП стремилось довести войну против Германии до победного конца. Совет предложил
заключить мир на условиях довоенного положения. В тесной связи с вопросом о целях войны
находилась проблема наступления на фронте. Еще в 1916 г. военные представители держав
Антанты пришли к соглашению о том, что армии России, Великобритании, Франции и Италии
предпримут в 1917 г. согласованное наступление с целью добиться решительного поражения
Германии и ее союзников. Наступление русской армии было запланировано на май, затем
перенесено на июнь 1917 г. К этому времени ее материальное снабжение достигло уровня
современных требований. Однако распространение гражданских прав на военнослужащих,
создание на фронте солдатских комитетов и влияние социалистической пропаганды, твердившей о
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«мире без аннексий и контрибуций», подорвали дисциплину в армии. При получении приказа о
наступлении солдатский комитет нередко отказывался его исполнять. Поощряемое социалистами
недоверие к офицерам порой выливалось в расправы над ними. Фактически к лету 1917 г. русская
армия перестала быть полноценным боевым инструментом. Поэтому наступление в июне
превратилось в паническое бегство.
К 1917 г. руководящее ядро партии большевиков во главе с В. И. Лениным находилось в
эмиграции в Швейцарии. После начала революции группа русских эмигрантов получила
разрешение на проезд через германскую территорию, и 3 апреля Ленин и его сторонники прибыли в
Петроград. Уже на следующий день он выступил в печати со своей политической программой,
получившей название «апрельских тезисов» . Большевики решительно порвали с
социалистическими лидерами Совета и провозгласили курс на ликвидацию Временного
правительства. Они поддержали выступление петроградских солдат и рабочих, начавшееся 3 июля.
Но к 5 июля выступление было подавлено, а лидеры большевиков были обвинены в
государственной измене и объявлены вне закона.
В июле Временное правительство возглавил эсер А. Ф. Керенский . Главнокомандующим
армией стал генерал Л. Г. Корнилов, зарекомендовавший себя как решительный сторонник
восстановления боеспособности войск. Обеспокоенный ростом популярности Корнилова, 26
августа Керенский отстранил его от должности. Корнилов отказался подчиниться и попытался
двинуть войска на Петроград. Керенский объявил Корнилова изменником и призвал на помощь
«революционную демократию». Войска не стали выполнять приказы Корнилова, а сам генерал и его
сторонники были арестованы. Планы по укреплению дисциплины в армии и в тылу рухнули.
В этих условиях большевики взяли курс на захват власти. Ленин настаивал на том, чтобы
свергнуть Временное правительство к открытию II съезда Советов, намеченного на 25 октября. 24
октября рабочее ополчение («красная гвардия») и части петроградского гарнизона приступили к
выполнению ленинского плана. В ночь на 26 октября большевистские отряды проникли в Зимний
дворец, где заседало ВП, и арестовали его членов. 26 октября II съезд Советов обратился к России с
воззванием, в котором констатировал ликвидацию ВП. Вся полнота власти передавалась в руки
местных советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд утвердил создание
Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) – главного законодательного
органа, действующего в промежутках между съездами, и Совета народных комиссаров (СНК), то
есть правительства, во главе с В. И. Лениным .
Несмотря на захват власти, большевики были вынуждены согласиться на созыв
Учредительного собрания, которое должно было принять основы государственного устройства
России. Большинство в нем получили представители правосоциалистических (эсеры, меньшевики)
и национальных партий – 59 %. Большевики набрали 24 % голосов, либеральные партии (кадеты и
т. п.) – 17 %. 28 ноября СНК издал декрет о запрещении партии кадетов и аресте их лидеров, что
лишило Учредительное собрание его правого крыла. Понимая, что заправлять в Учредительном
собрании будут эсеры и близкие к ним группировки, большевики решили сорвать его работу.
Одновременно было запланировано проведение III съезда Советов.
Учредительное собрание открылось в Таврическом дворце в Петрограде 5 января 1918 г.
Вечером большевики и их союзники покинули зал заседания, а затем начальник охраны дворца
предложил собранию разойтись, мотивируя это знаменитой фразой «Караул устал». 6 января СНК
принял декрет о роспуске Учредительного собрания.
Оказавшись у власти, большевики начали переговоры с Германией и ее союзниками о
подписании сепаратного мира. Когда советская делегация получила ультиматум с требованием
принять германские условия мира, ее глава Л. Д. Троцкий заявил, что Советская Россия
отказывается подписывать мир, но при этом в одностороннем порядке выходит из войны. 17
февраля 1918 г. немецкие войска перешли в наступление и без сопротивления со стороны
развалившейся русской армии заняли Прибалтику и Белоруссию. Одновременно началось
продвижение турецких войск в Закавказье.
3 марта 1918 г. советской делегацией был подписан Брестский мир, согласно которому
Россия отказалась от Финляндии, Польши, Прибалтики, Украины, части Белоруссии и некоторых
земель в Закавказье (всего около 1 млн кв. км территории) и должна была выплатить Германии
огромную контрибуцию (6 млрд марок). Из-за Брестского мира был утрачен международный
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престиж страны: державы Антанты воспринимали Россию как предательницу, а советское
правительство – как марионетку в руках Германии. Мирные обещания большевиков обернулись для
страны крахом. После капитуляции Германии перед союзниками Брестский мир в 1919 г. был
аннулирован, однако довоенное начертание границ восстановлено не было.
Едва захватив власть, большевики сумели настроить против себя практически все группы
общества. Чиновники и интеллигенция были недовольны ликвидацией достигнутых в 1917 г.
политических свобод, предприниматели – национализацией банков и промышленных предприятий,
крестьяне – насильственным изъятием хлеба. Рабочие, которых большевики считали своей опорой,
были раздражены развалом промышленности.
Система мероприятий, определивших отношение большевиков к промышленности и торговле,
получила название «военного коммунизма» . Ее основным содержанием стала национализация, то
есть переход частных предприятий в государственные руки. Государство попыталось взять на себя
организацию снабжения граждан всем необходимым. Для этого ему пришлось начать
насильственное изъятие хлеба и другого продовольствия у крестьян. В мае 1918 г. была введена
«продовольственная диктатура», а в январе 1919 г. – продовольственная разверстка. Крестьяне
были обязаны сдавать продовольствие государству, оставляя себе минимум для пропитания и сева.
Эти меры вызвали паралич хозяйственной жизни России. Большинство предприятий
перестало работать из-за неэффективности управления, разрушения хозяйственных связей,
прекращения поставок сырья, роста инфляции, подрывавшей покупательную способность
населения. Уровень производства упал до катастрофически низкой отметки. Валовая продукция
крупной промышленности в 1920 г. составляла 14 % от уровня 1913 г. В сельском хозяйстве
снизилась урожайность, уменьшилась площадь обрабатываемых площадей, упали урожаи
технических культур.
Общая «разруха» , как стали называть ситуацию, порожденную развалом экономики, не
спровоцировала всеобщее выступление против большевиков. Однако повсюду то и дело
вспыхивали стихийные бунты, вызванные злоупотреблениями новой власти. Первые очаги
Гражданской войны стали разгораться уже на рубеже 1917 и 1918 гг. Для противодействия силам
противника советское правительство начало формирование своих вооруженных сил, получивших
название Рабоче-крестьянской красной армии (РККА).
Столкнувшись с неприятием со стороны всех слоев общества, большевики были вынуждены
прибегнуть к террору. Его реализация была поручена Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), созданной 7 декабря 1917 г. Первоначально ВЧК
предназначалась для противодействия забастовке государственных служащих, однако постепенно
трансформировалась в карательный орган. 3 сентября 1918 г. официально был объявлен «красный
террор» . Его жертвами стали «буржуи» – предприниматели, чиновники, офицеры. Чекисты не
интересовались личностями схваченных – важно было только их социальное происхождение.
Целью террора являлось устрашение потенциальных противников, и ее большевики достигли,
обеспечив под страхом смерти лояльность офицеров и государственных служащих.
С конца 1917 г. началось вооруженное сопротивление советской власти, основную силу
которого составили военные – казаки и офицеры («белые» ). В 1918–1919 гг. их лидеры А. В.
Колчак, А. И. Деникин, Н. Н. Юденич, Е. К. Миллер пытались организовать наступление против
Советской России, но к весне 1920 г. они были разгромлены. Остатки «белых» армий держались
только в Крыму (П. Н. Врангель) и на Дальнем Востоке.
В апреле 1920 г. разразилась Советско-польская война. Поляки, которые планировали создать
на Украине вассальный режим во главе с лидером местных националистов Петлюрой, вторглись на
Правобережную Украину и вступили в Киев. Советское контрнаступление захлебнулось на
подступах к Варшаве. Война закончилась «вничью»: в октябре 1920 г. было заключено перемирие, а
в марте 1921 г. подписан Рижский мир , по которому поляки отказались от поддержки Петлюры, а
Советская Россия признала за Польшей право на Западную Украину и Западную Белоруссию.
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После этого советские войска сосредоточились для решающего удара по «белым». В ноябре
1920 г. Красная армия прорвала считавшуюся неприступной оборону Врангеля и заняла Крым. В
европейской части России вооруженную борьбу против советской власти еще вели отряды крестьян
(«зеленые» ), которыми нередко руководили эсеры. Дольше всего сопротивлялись крестьяне
Тамбовской губернии, для подавления которых пришлось применять бронетехнику и химическое
оружие. Однако в июне 1921 г. тамбовское восстание было подавлено. Одновременно было
ликвидировано восстание в Западной Сибири. К августу 1921 г. был разгромлен атаман Н. Махно,
действовавший на Украине под анархистскими лозунгами.
Еще раньше советские войска закончили борьбу за Закавказье. Азербайджан был
советизирован в мае 1920 г., Армения – в ноябре 1920 г., Грузия – в марте 1921 г. В Средней Азии
советская власть утвердилась в течение 1920 г., но партизанское движение под знаменем ислама
продолжалось до начала 30-х годов. Особое положение сложилось на Дальнем Востоке, где остатки
«белых» армий поддерживали японские оккупанты. Там Гражданская война завершилась только в
октябре 1922 года.

3.3. Советский Союз в межвоенный период (1922–1939 гг.)
Окончание Гражданской войны позволило советскому руководству вплотную заняться
вопросами государственного устройства. Территория, которую оно контролировало, была меньше,
чем занимала Россия к 1914 г. Помимо областей, отошедших к Польше, Советская Россия утратила
Финляндию и Прибалтику, где были провозглашены независимые республики, а также Бессарабию
(Молдавию), оккупированную Румынией, и Карсскую область, уступленную Турции.
Оставшаяся территория в административном отношении была крайне разнородна. За годы
революции возникло множество национальных автономий, которые, согласно принятой в 1918 г.
Конституции, оказались в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (РСФСР). Кроме того, те республики, которые в течение 1918 г. являлись
независимыми, но в ходе Гражданской войны были советизированы, не вошли в состав РСФСР. Это
Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Бухара и Хива. Формально они сохраняли
независимость, однако фактически ими руководили коммунисты, подчинявшиеся Москве. На
особом положении находилась Дальневосточная республика. С другой стороны, продолжали
сохраняться элементы губернской системы.
Советское руководство узаконило существующий порядок, придав ему законченность. 30
декабря 1922 г. формально независимые республики объединились в Союз Советских
Социалистических республик. РСФСР, Белоруссия и Украина вошли в союз напрямую, а Грузия,
Армения
и
Азербайджан
сформировали
Закавказскую
Советскую
Федеративную
Социалистическую Республику. При этом в составе РСФСР, Грузии и Азербайджана образовались
автономии – автономные республики, автономные области и т. д.
В 1924 г. стали складываться национальные автономии в Средней Азии, это явление получило
название «национально-государственного размежевания». В ходе его были сформированы
Узбекская и Туркменская республики, вошедшие в состав СССР на правах союзных республик. В
1929 г. появилась Таджикская Республика, а в 1936 г. – Казахская и Киргизская республики.
Процесс создания СССР завершился в 1940 г., когда в ходе расширения границ страны на запад
возникли Карело-Финская, Эстонская, Латвийская, Литовская и Молдавская республики. Советских
республик стало 16.
Формально эти республики считались независимыми государствами, обладавшими правом
свободного выхода из Союза. В них существовали свои правительства и отдельные
коммунистические партии. Государственным языком наряду с русским являлись языки титульных
народов – украинский, узбекский и т. д. Так как большинство из них не были литературными, стали
вырабатываться языковые нормы и насаждаться среди населения, поощрялось занятие
ответственных должностей представителями национальностей («коренизация»). Аналогичная
работа происходила в автономиях, входивших в состав РСФСР и других союзных республик.
Основным итогом этого процесса стало создание национальных элит в союзных республиках и
автономиях.
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Единство достигалось за счет жесткого руководства по партийной линии. Партия
большевиков с 1919 г. официально именовалась Российской коммунистической партией, а с 1925 –
Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) – ВКП (б). Она была единственной
политической силой в стране, а возможность оппозиционных течений в рядах самой партии была
отменена резолюцией «О единстве партии», принятой в 1921 г. Фактически все органы власти
сверху донизу были продублированы партийными органами. Главные решения принимались
органами ВКП (б), а государственные органы были лишь их исполнителями. Наиболее важный пост
в СССР занимал генеральный секретарь ВКП (б), по сути являвшийся главой страны.
В первые годы советской власти объединяющим фактором была личность В. И. Ленина. Его
авторитет в рядах большевиков был непререкаем. Однако в конце 1922 г. Ленин из-за тяжелой
прогрессирующей болезни практически отошел от дел. Сразу же началась борьба за власть между
его ближайшими соратниками. Наиболее влиятельным из всех был Л. Д. Троцкий, создатель
Красной армии, а его основным конкурентом – И. В. Сталин . Сталин занимал пост генерального
секретаря партии, что давало ему возможность контролировать партийный аппарат. Кроме того, в
борьбе с Троцким он опирался на поддержку Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, опасавшихся
усиления его влияния.
Открыл борьбу в 1923 г. Троцкий. Он обрушился на руководство партии с критикой ее
экономической программы и потребовал демократизации ее руководства. Но Сталин сумел
добиться осуждения позиции Троцкого, который был обвинен в подрыве единства внутри партии.
Кроме того, были отвергнуты его инициативы в области экономики. Окончательно победа Сталина,
Зиновьева и Каменева над Троцким была закреплена в 1925 г. В результате он лишился своих
постов, связанных с армией.
Впрочем, в том же году началось формирование «новой оппозиции». Ее возглавили Зиновьев
и Каменев, опиравшиеся на влиятельные ленинградскую (Петроград после смерти Ленина в 1924 г.
был переименован в Ленинград) и московскую партийные организации. Поводом к их выступлению
были экономические предложения, выдвинутые Бухариным. Однако их позиция не получила
поддержки на съезде ВКП (б), и Зиновьев был отстранен от руководства в Ленинграде.
В 1926 г. группа влиятельных коммунистов, озабоченных ростом влияния Сталина, составила
«объединенную оппозицию». В нее, среди прочих, вошли Троцкий, Зиновьев и Каменев. Они
утверждали, что ВКП (б) идет по пути бюрократизации и требуется немедленное изменение
политического и экономического курса. «Объединенная оппозиция» пыталась привлечь на свою
сторону рядовых коммунистов, но Сталин, поддержанный Бухариным, сумел добиться поражения
своих противников. Последнюю попытку бросить вызов Сталину оппозиционеры предприняли в
конце 1927 г., когда организовали демонстрации под лозунгами восстановления связи ВКП (б) с
народом. В результате они были исключены не только из руководства, но и из самой партии.
Бухарин, выступавший в ходе этих событий на стороне Сталина, недолго оставался его
союзником. В 1928 г. между ними возникли разногласия теоретического характера. Программа
развития экономики СССР, выдвинутая Бухариным, была заклеймена как «правый уклон», и к
1929 г. он был лишен своих постов, хотя сохранил членство в партии. Устранение с политической
арены последнего из тех, кто мог реально претендовать на власть, привело к утверждению в ВКП
(б) диктатуры Сталина – такой же, какую ВКП (б) установила в масштабах страны.
Это означало, что теперь дальнейшее развитие страны происходило в соответствии с теми
решениями, которые будут приняты Сталиным и его окружением. В него входили В. М. Молотов,
К. Е. Ворошилов, С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Л. М. Каганович, М. И. Калинин (формальный
глава государства как председатель Президиума Верховного Совета СССР) и др. Они высказались
за «построение социализма в одной отдельно взятой стране», не дожидаясь, когда революция
произойдет в других странах. До этого предполагалось, что социализм может быть построен только
в условиях победы мировой революции, которая должна охватить весь капиталистический мир. Ее
проводником был призван стать Коммунистический интернационал (Коминтерн) – союз
коммунистов всего мира, центр которого располагался в Москве.
Однако конфронтация с «капиталистическим окружением» сохранялась. Советская Россия и
СССР не признавались мировыми державами вплоть до 1924 г. «Построение социализма в одной
отдельно взятой стране» предполагало, что в «экспорте революции» важную роль сыграет Красная
армия. Опыт Первой мировой войны показал, что Россия не обладает промышленностью,
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способной обеспечить армию с точки зрения современных требований. За годы «разрухи»
экономическое отставание еще более увеличилось.
Таким образом, на повестку дня настоятельно выходил вопрос о приведении российской
промышленности в такое состояние, которое обеспечило бы нужды Красной армии в современном
вооружении.
Проведение индустриализации (то есть создания промышленности) в СССР требовало
значительных капиталовложений. Проблема была в том, что свободных средств, которые можно
было инвестировать в развитие предприятий, в стране не было. Наиболее естественный в такой
ситуации путь обращения к внешним займам был закрыт, поскольку большевики отказались
выплачивать долги по займам, сделанным предыдущими правительствами. Поэтому для
«первоначального социалистического накопления» необходимо было обойтись своими ресурсами.
В 1926 г. были определены методы такого накопления: изъятие денег у буржуазии и дворянства,
сосредоточение доходов промышленности и торговли в руках государства, введение жесткой
экономии, привлечение средств населения в виде внутренних займов, экспорт
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Наиболее важным источником дохода считался экспорт сельскохозяйственной продукции.
Предполагалось, что уже в 1925 г. будет можно получить значительные средства за счет продажи
хлеба за рубеж. Однако, как и в два предыдущих года, государственные планы хлебозаготовок
провалились. Крестьяне предпочитали сеять более дорогие технические культуры. Часто они
просто не засевали часть площадей, так как из-за дороговизны промышленных товаров и низких
цен на сельскохозяйственную продукцию много работать было невыгодно. Поэтому государство
недополучило 200 миллионов пудов хлеба. Это заставило советское руководство возобновить
продажу населению водки, отмененную еще в 1914 г.
Между тем средств все равно не хватало. Кроме того, из года в год повторялись кризисы
хлебозаготовок. Это стало одной из причин того, что государство решило форсировать создание
коллективных форм хозяйствования в деревне. Ранее уже существовали товарищества по
совместной обработке земли (ТОЗ), однако рост их количества шел медленно. После кризисов
хлебозаготовок в 1928 г. был устроен «разгром кулачества», то есть прокатились репрессии против
зажиточных крестьян. Одновременно власти начали кампанию по поощрению вступления крестьян
в коллективные хозяйства – колхозы. После того как обнаружился некоторый успех, было решено
ускорить процесс коллективизации сельского хозяйства.
Знаковой в этом отношении стала статья Сталина «Великий перелом», опубликованная в
1929 г. В ней он отметил, что в колхозы идут не только беднейшие, но и средние крестьяне. Это
значило, что теперь следовало повысить темпы коллективизации. Так как инвентаря для новых
хозяйств не хватало, государство стало конфисковывать имущество у зажиточных крестьян, а их
самих высылать в отдаленные районы или переселять на плохие земли неподалеку. Этот процесс
получил название «раскулачивания». Вследствие этого колхозы были частично обеспечены
инвентарем и землей. Кроме того, многие крестьяне записывались в колхозы из опасения, что их
зачислят в «кулаки» и подвергнут репрессиям.
Благодаря таким мерам летом 1930 г. колхозы объединили 23 % крестьянских хозяйств, в
1931 г. – около 53 %, в 1932 г. – свыше 61 %. Это обеспечивало государственные хлебозаготовки на
три четверти. К 1937 г. в колхозы вступило 93 % крестьянских хозяйств. Коллективизация
сельского хозяйства фактически завершилась. Теперь государство предписывало колхозам, сколько
и какую культуру сеять. Все, что производил колхоз, за исключением небольшого количества
продуктов, оставляемых на семена и для потребления крестьян, поставлялось государству. Однако
зачастую государство, стремившееся увеличить экспорт продовольствия, изымало зерно и из
семенного фонда, что при низком урожае 1932 г. привело к страшному голоду. Чтобы не допустить
массового бегства крестьян, власти ввели институт прописки , фактически возродив уничтоженное
крепостное право.
Основным содержанием плана индустриализации было ускоренное развитие тяжелой
промышленности за счет легкой и сельского хозяйства. Одновременно происходило вытеснение
«нэпманского» капитала. Для четкого планирования государство приступило к составлению
пятилетних планов, первый из которых относился к 1927–1932 гг. Было разработано несколько
вариантов, причем к реализации был принят наиболее жесткий. За первой «пятилеткой»
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последовали другие.
Хотя ни один из пятилетних планов не был выполнен, уровень промышленного развития
неуклонно повышался. По сравнению с 1928 г. валовый национальный продукт к 1940 г.
увеличился в 4,5 раза, а производство средств производства возросло в 10 раз. На территории СССР
возникали не только новые заводы, но и целые промышленные районы. «Стройки социализма»,
такие как Днепровская гидроэлектростанция или Сталинградский тракторный завод, получили
всемирную известность. Большинство из построенных предприятий прямо или косвенно работали
на войну. В частности, была создана авиационная промышленность, налажено производство танков.
Система государственной безопасности СССР стала складываться в ходе Гражданской войны,
когда требовались решительные действия по защите советской власти от оппозиции, охватившей
все слои общества. Именно тогда были выработаны характерные для советской госбезопасности
приемы – внесудебные расправы, взятие заложников, террор по отношению к целым социальным
группам. Традиции ВЧК унаследовало организованное в 1922 г. Главное политическое управление
(ГПУ), подчиненное Народному комиссариату внутренних дел РСФСР. После образования СССР
было создано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). В 1934 г.
госбезопасность перешла в ведение Народного комиссариата внутренних дел СССР.
ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД никогда не бездействовали. В начале 20-х гг. их интересовали
оппозиционно настроенные представители старой элиты. Затем пришла очередь уцелевших эсеров,
меньшевиков и т. д. На рубеже 20-х и 30-х гг. репрессии обрушились на интеллигенцию (например,
дело «Промпартии»), также представлявшую потенциальную опасность для власти. После этого
репрессии затронули крестьянство, которое очень сильно пострадало в ходе «раскулачивания».
Наконец, в 1937–1938 гг. наступил «большой террор», жертвами которого стали представители всех
слоев населения.
Основным мотивом террора, устроенного властью, было устранение потенциальных
оппозиционеров и устрашение своих возможных противников. Опыт Гражданской войны показал,
что искренних сторонников советской власти в стране не так много, но в случае применения
террора даже враги не посмеют открыто выступить против нее. И действительно, к началу 40-х гг.
в СССР не осталось даже намека на оппозицию, а отдельные направленные против власти действия
представляли собой инициативу одиночек, не опасную для ее существования.
Масштабы репрессий трудно оценить в точных цифрах. По разным подсчетам, количество
казненных в 30-е гг., умерших в заключении и во время следования туда колеблется между 4,8 и
13,8 миллиона человек. Многие прошли через «исправительные» лагеря, в которых использовалась
система «перевоспитания трудом». Предполагалось, что заключенные приобщаются к труду,
который сделает их гражданами нового общества. Однако фактически узники лагерей играли роль
рабов, выполнявших наиболее тяжелую работу на «стройках социализма».
Внешняя политика советского руководства являлась отражением его взглядов на развитие
ситуации в мире. Первоначально ставка делалась на мировую революцию, соответственно
зарубежная деятельность дипломатов нередко была лишь прикрытием пропаганды среди рабочих. В
20-е гг. советское внешнеполитическое ведомство поставило своей целью устранить изоляцию, в
которую попала Россия после октябрьского переворота. Раньше всего Советская Россия установила
дипломатические отношения с южными соседями – Ираном, Афганистаном и Турцией. Затем
последовала очередь западных соседей – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. В 1922 г.
Советская Россия заключила договор с Германией, согласно которому обе страны отказались от
претензий, связанных с Первой мировой войной. В 1924 г. СССР был признан Великобританией,
Францией и Италией, в 1925 г. – Японией, а в 1933 г. – и США.
Налаживая дипломатические связи, советское руководство не оставляло планов разжигания
мировой революции. Не без участия Коминтерна были предприняты попытки коммунистических
переворотов в Болгарии (1923 г.) и Эстонии (1924 г.). В Китае, в котором шла гражданская война,
СССР поддержал националистическую партию Гоминьдан. Однако ее руководство заподозрило
СССР в попытке насаждения коммунистической идеологии и разорвало с ним отношения (1927 г.).
В 1929 г. китайские войска атаковали советскую территорию на Дальнем Востоке, но были
разгромлены Красной армией.
После прихода в 1933 г. к власти в Германии национал-социалистов СССР активно включился
в создание системы коллективной безопасности в Европе. Она предусматривала заключение
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двусторонних пактов о ненападении с соседними государствами. Кроме того, СССР выступил за
союз с Францией и Великобританией, направленный на обуздание агрессивных поползновений
Германии. Однако это стремление не нашло поддержки на Западе. Максимум, чего удалось
добиться, – заключение союзного договора между СССР, Францией и Чехословакией, который,
правда, не был дополнен военной конвенцией.
В 1936 г. началась гражданская война в Испании. СССР поддержал республиканцев,
боровшихся против националистов. СССР оказал помощь республике военной техникой и
советниками, Германия и Италия снабжали националистов, Франция и Великобритания избрали
тактику невмешательства. Это стало одной из причин поражения республиканцев в 1939 г.
В ходе «чехословацкого кризиса» 1938 г. СССР выступил как убежденный противник уступок
Германии. Однако Франция и Великобритания решили добиться умиротворения Гитлера любой
ценой и отказались от содействия СССР в этом вопросе.
Сложными были отношения на Дальнем Востоке. В 1931 г. территория Маньчжурии была
захвачена Японией, создавшей здесь марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1935 г. СССР
уступил в пользу Маньчжоу-го свои права на КВЖД. В 1938–1939 гг. СССР дважды вступал в
военный конфликт с Японией. В 1938 г. японцы попытались вторгнуться на советскую территорию
в районе озера Хасан, однако получили отпор и вынуждены были отступить. В 1939 г. возник
конфликт из-за неурегулированности границы в районе Халхин-Гола между Маньчжоу-го и
Монголией, контролировавшейся СССР. Советские войска нанесли врагу поражение, заставив его
признать выгодную СССР границу. Убедившись в силе Красной армии, Япония прекратила боевые
действия и заключила в начале 1941 г. договор о ненападении, который соблюдала в течение всей
войны.
Дальнейшие агрессивные действия Германии заставили Францию и Великобританию занять
более активную позицию. К сожалению, переговоры, начатые ими с СССР по вопросу о
противостоянии германской агрессии, не привели к результатам. Тогда советское руководство
приняло решение заключить договор с Германией. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан
советско-германский договор о ненападении. Стороны обещали соблюдать нейтралитет в случае
вооруженного конфликта с участием контрагента. Секретный протокол к договору разграничивал
сферы влияния СССР и Германии в Восточной Европе.
1 сентября 1939 г. вторжением Германии в Польшу началась Вторая мировая война .
3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. Вместе с Великобританией в
войну вступили ее доминионы – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Индия.
Однако западные союзники не оказали Польше немедленной помощи, после двух недель боев
организованное сопротивление польской армии было сломлено. Германские войска стремительно
продвигались к советско-польской границе. 17 сентября советское правительство приняло решение
двинуть части Красной армии на запад для занятия тех областей, которые, согласно договору с
Германией от 23 августа, находились в пределах «сферы интересов» СССР. Это были территории с
преобладающим белорусским и украинским населением. Они стали частью Белорусской и
Украинской советских социалистических республик.
Вскоре после этого СССР добился от правительств Эстонии, Латвии и Литвы создания на их
территории советских военных баз. Туда были введены небольшие контингенты Красной армии.
В ноябре СССР начал переговоры с Финляндией. Советское правительство предложило
перенести границу, проходившую в 32 км от Ленинграда. Взамен финнам предоставляли вдвое
большую территорию в Карелии. Финское руководство, рассчитывавшее на хорошо укрепленную
«линию Маннергейма», отказалось от советских предложений. 30 ноября началась
Советско-финляндская война . В феврале 1940 г. после тяжелых боев «линия Маннергейма» была
прорвана. По Московскому договору , подписанному 13 марта 1940 г., СССР получил Карельский
перешеек с Выборгом, Зеленогорском и Приозерском, ряд территорий в Карелии.
В апреле 1940 г. германские войска захватили Данию и Норвегию, а в мае 1940 г. начали
наступление на западе. Англичанам пришлось эвакуировать свои войска из Франции, бросив все
вооружение. Нидерланды, а затем и Бельгия капитулировали. Франция не смогла долго
противостоять врагу в одиночку и 24 июня ее армия прекратила сопротивление.
Одновременно советское руководство продолжило политику продвижения на запад. По
требованию Москвы в прибалтийских республиках были сформированы новые правительства,
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которые объявили о желании народов Эстонии, Латвии и Литвы войти в состав СССР. Тогда же
СССР потребовал от Румынии возврата Бессарабии, оккупированной в 1918 г., а также населенной
украинцами Северной Буковины. Румыния уступила советским требованиям, и на части территории
Бессарабии была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика.

3.4. Великая Отечественная война
Несмотря на поражение Франции, война между Германией, к которой присоединилась Италия,
и Великобританией продолжалась. Во второй половине 1940 г. в ней наступило равновесие:
англичане были слишком слабы, чтобы вести войну на суше, а немцы не имели ресурсов, чтобы
атаковать Великобританию с моря. В ноябре 1940 г. состоялись советско-германские переговоры, в
ходе которых Гитлер предложил СССР оформить союзные отношения и принять участие в дележе
британского наследства. После отказа советской стороны Гитлер принял решение начать войну
против СССР.
Предполагалось, что германская армия сумеет уничтожить советские войска недалеко от
западной границы. Затем намечалось быстрое продвижение танковых частей на восток с целью
воспрепятствовать возможным действиям советской авиации против промышленных центров
Германии. В итоге германские войска должны были выйти на линию, идущую от Архангельска на
юг вдоль течения Волги. Это позволило бы ликвидировать последнюю промышленную базу СССР
на Урале усилиями авиации.
Выполнение этого плана, получившего название «Барбаросса» (по прозвищу средневекового
германского императора), было поручено трем группам армий. Каждая из них состояла из 2–4
полевых армий и 1–2 танковых групп и поддерживалась 1 воздушным флотом. Группа армий
«Север» на первом этапе должна была захватить Прибалтику, а затем занять Ленинград. Группа
армий «Центр» должна была нанести решительное поражение советским войскам в Белоруссии, а
потом продвигаться на Москву. Наконец, группа армий «Юг» должна была действовать на Украине.
На севере планировалось наступление финляндской армии при содействии отдельных германских
частей, а на юге – двух румынских армий и одной немецкой. Помощь Германии оказали и другие ее
союзники.
Предполагалось приступить к боевым действиям весной 1941 г., чтобы иметь возможность
закончить кампанию до зимы. Однако в апреле германская армия была вынуждена провести
операцию на Балканах. Героическое сопротивление югославской и греческой армий заставило
отсрочить начало операции.
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22 июня 1941 г. германские войска перешли границу с СССР. На первых порах им
сопутствовал успех. Вражеская авиация неожиданным ударом уничтожила значительную часть
советских самолетов еще на аэродромах, что позволило ей завоевать господство в воздухе. Группа
армий «Центр», наиболее сильная группировка врага, окружила советские вой ска под Белостоком и
Минском. В результате основная часть наших сил, предназначенных для обороны Белоруссии, была
ликвидирована. Быстро двигаясь на восток, немцы заняли всю Белоруссию и подошли к Смоленску.
Две другие группы армий не смогли окружить, как им было предписано, крупные силы Красной
армии в приграничных районах. Однако они уверенно продвигались вперед в Прибалтике и на
Украине, имея в авангарде танковые и моторизованные части.
Для советского руководства нападение явилось неожиданностью. Официальная реакция
Сталина последовала только через две недели. Он обратился к гражданам с пламенным призывом
встать на защиту своей родины. При этом акцент в речи был сделан не на социалистические, а на
патриотические ценности. Одновременно начались необходимые мобилизационные мероприятия. В
армию были призваны военнообязанные 14 возрастов, стали формироваться части народного
ополчения из добровольцев.
Экономика, и без того милитаризованная, приобрела подчеркнуто военный облик. Рабочие
лишились права покидать предприя тия, производство невоенной продукции было сведено до
минимума. Предприятия, расположенные в западной части страны, эвакуировались на восток
вместе с рабочими. Незанятые на предприятиях привлекались к строительству оборонительных
сооружений. Руководство страной было передано особому органу управления – Государственному
комитету обороны, наделенному чрезвычайными полномочиями. Его председателем стал Сталин,
принявший на себя и функции верховного главнокомандующего.
После нападения гитлеровской Германии на СССР началось складывание антифашистской
коалиции. Ее первыми участниками стали СССР и Великобритания. Премьер-министр
Великобритании У. Черчилль заявил о том, что в условиях битвы с Германией он готов забыть о
противоречиях между его страной и СССР. 12 июля 1941 г. было подписано соглашение между
двумя странами, в котором они обязались не заключать сепаратного договора с противником.
Советская дипломатия настойчиво требовала от Великобритании высадки ее армии в Европе.
Однако Черчилль отказался выполнить эту просьбу.
Следствием союза с Великобританией стала организация поставок военных грузов силами
британского флота. Конвои начали прибывать в Мурманск и Архангельск уже в 1941 г. Большая
часть грузов была произведена в США. Формально они передавались в аренду, и после войны то,
что уцелело, было возвращено. Одна часть поставок состояла из продовольствия, среди которого
были впоследствии прочно вошедшие в пищевой рацион советских людей тушеная говядина
(«тушенка») и сгущенное молоко («сгущенка»). Другую часть составляли предметы вооружения:
танки, самолеты, автомобили. Особенно важными были поставки тяжелых армейских грузовиков
(«студебеккеров») и джипов («виллисов»), производство которых в СССР отсутствовало.
С первых дней войны СССР превратился в единый военный лагерь, подчиненный одной
цели – победе над врагом. В этом было принципиальное отличие от Германии, в которой тотальная
мобилизация промышленности и усилий всех граждан началась только в 1943 г., когда исход войны
был уже предрешен. Это проистекало из ошибочной концепции «молниеносной войны»
(«блицкриг»), согласно которой следовало завершать кампанию одним решительным ударом,
избегая затягивания военных действий. Предполагалось, что в перерывах между кампаниями будет
происходить восстановление исчерпанных запасов. Этот стратегический просчет германского
руководства сказался уже в конце 1941 г.
Вплоть до осени немцы и их союзники продолжали свое наступление. В июле началось
Смоленское сражение, в ходе которого советские войска неоднократно контратаковали противника.
Несмотря на упорство советского командования и героизм войск, врагу удалось одержать победу и
выдвинуться на позиции, с которых можно было нанести удар по Москве. Но германское
командование было вынуждено отложить его. Причиной этого были действия советских войск
Юго-Западного фронта, которые прочно удерживали позиции на Днепре. Для того чтобы сломить
их сопротивление, руководству Германии пришлось привлечь войска, предназначенные для удара
по Москве.
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В течение месяца шла битва за Киев. Несмотря на героические действия Красной армии, враг
окружил большую часть войск Юго-Западного фронта и овладел столицей Советской Украины.
Однако задержка наступления на Москву, которая стала главным итогом этой битвы, дорого стоила
Германии. Решающую операцию удалось начать только в октябре, когда советское командование
уже подтянуло на угрожаемое направление крупные резервы. Кроме того, захлебнулось и
наступление группы армий «Север» на Ленинград. Несмотря на то что германские войска
продвинулись до южных окраин города, взять его штурмом они не смогли. Поэтому совместно с
наступавшими с севера финнами они приступили к блокаде Ленинграда.
В октябре 1941 г. германское командование сосредоточило большую часть своих танковых
дивизий на московском направлении. Началась решительная битва за нашу столицу. В тяжелых
боях обе стороны несли значительные потери. С огромным напряжением сил вражеские войска
пробились к ближним подступам к Москве, но на этом их наступательный порыв был исчерпан,
разбившись о железную стойкость Красной армии. В результате германские войска нигде не
достигли намеченных планом рубежей и оказались перед необходимостью ведения войны в
условиях зимы, к которой они, рассчитывая на быструю победу, не подготовились заранее.
После вступления США во Вторую мировую войну в декабре 1941 г. окончательно
оформилась «большая тройка» государств – лидеров антифашистской коалиции. Кроме СССР,
США и Великобритании в коалиции участвовали английские доминионы (Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Южная Африка, Индия) и ряд других стран.
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6 декабря 1941 г. началось советское контрнаступление под Москвой. Измотанные
предыдущими боями немцы не имели сил для его отражения и стали отходить на запад. Битва за
Москву оказалась первым крупным поражением германской армии в ходе Второй мировой войны.
Важным ее следствием было и то, что стратегическая инициатива перешла в руки советского
командования. Под впечатлением победы Ставка Сталина выработала план наступления по всему
фронту с целью заставить противника исчерпать свои резервы. Поэтому контрнаступление без
перерыва перешло в генеральное наступление.
Основные усилия были по-прежнему сосредоточены на московском направлении. В ходе
боевых действий советские войска вышли в тыл группы армий «Центр». Ее соединения были
вынуждены воевать на два фронта, с трудом отбивая натиск Красной армии. Группа армий «Север»
также попала в исключительно тяжелое положение, так как часть ее сил была окружена нашими
войсками под Демянском. Кроме того, еще в ноябре 1941 г. советские войска нанесли ей поражение
под Тихвином, разрушив план двойного окружения Ленинграда. Группа армий «Юг» под ударами
советских войск оставила Ростов-на-Дону и также перешла к обороне.
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Однако советское руководство просчиталось в оценке ситуации. Враг был ослаблен, но не
потерял способности к сопротивлению. В течение первых месяцев 1942 г. германским войскам
удалось отразить большинство советских атак. Войска, прорвавшиеся в тыл врага, пришлось
вывести обратно. Часть сил попала в плен, а генерал Власов перешел на сторону противника.
Дождавшись, когда мощь РККА будет подорвана в бесплодных попытках наступать, немцы начали
контрнаступление. Но их ослабленная армия не имела возможности вести наступление по всему
фронту и ограничилась его южным участком. Там советские войска увязли в боях на подступах к
Харькову.
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Воспользовавшись этим, враг перешел в наступление. В результате группа армий «Юг» вышла
к Волге, а частью сил двинулась к Кавказу. Над СССР нависла угроза военного поражения. В этих
условиях был издан знаменитый приказ № 227, который карал самовольное отступление смертной
казнью. Камнем преткновения для немцев стал Сталинград – ключевой пункт советской обороны на
Волге. Начавшись в ноябре 1942 г., битва за Сталинград продолжалась несколько месяцев. Когда
немцам уже казалось, что они достигли цели, и сквозь горящие улицы они увидели Волгу, было
предпринято советское контрнаступление. 6-я германская армия была окружена в разрушенном
городе. Все попытки врага освободить окруженную группировку не имели успеха. 30 января 1943 г.
ее командующий генерал фон Паулюс сдался в плен.
Это был крупный успех советских войск, имевший резонанс во всем мире. Помимо разгрома
основных сил противника под Сталинградом одним из следствий стало начало отступления его
войск с Кавказа. Также для спрямления фронта враг оставил ряд важных пунктов в центре фронта.
Кроме того, одновременно с победой под Сталинградом советские войска нанесли удар под
Шлиссельбургом и прорвали блокаду Ленинграда. Все это означало, что немцы вновь утратили
стратегическую инициа тиву. Чувствуя это, они сделали последнюю отчаянную попытку ее вернуть.
Для этого гитлеровское командование избрало участок в районе Курска, где фронт изгибался в
виде дуги. Немцы рассчитывали окружить расположенные в выступе, образованном этой дугой,
советские войска. Предугадав направление этого удара, советское командование подготовило там
эшелонированную оборону. Когда в июле 1943 г. отборные германские войска предприняли
наступление, они столкнулись с хорошо организованным сопротивлением. Измотав врага,
советские армии перешли в контрнаступление, в ходе которого был окончательно освобожден
Харьков. Несмотря на применение новейших танков «Тигр» и «Пантера», гитлеровцы вынуждены
были бесславно отступить.
Боевая инициатива окончательно перешла к Красной армии. К этому времени советские
полководцы овладели приемами, позволившими им эффективно громить противника, не позволяя
ему организовать плотную оборону. Наступление предваряла мощная артиллерийская подготовка,
разрушавшая укрепления врага и подавлявшая его огневые точки. Затем пехота при поддержке
танков атаковала позиции противника. После того как его укрепления оставались позади, танковые
части переходили к прорыву в глубь расположения врага с целью не допустить создания новой
линии обороны. Дойдя до крупных рек, советские войска захватывали плацдармы на
противоположном берегу и удерживали их до подхода основных сил. Затем эти плацдармы служили
исходными пунктами для организации новых наступлений. Эта тактика была хорошо обеспечена
современным оружием.
В конце 1943 г. части Красной армии освободили всю Левобережную Украину и ее столицу –
город Киев, а затем отразили попытку германского контрнаступления.
Признание роли СССР в войне проявилось в формировании «большой тройки» в лице
Сталина, Черчилля и американского президента Ф. Рузвельта. В декабре 1943 г. в Тегеране
состоялась первая конференция «большой тройки», на которой были утверждены сроки высадки
англо-американских армий в Европе («второй фронт»), согласие союзников на перенесение
советско-польской границы на запад и обязательство СССР вступить в войну с Японией в течение
трех месяцев после победы над Германией.
На протяжении 1944 г. Красная армия провела ряд наступательных операций, известных как
«десять сталинских ударов». Первый из них был нанесен в январе под Ленинградом и
ознаменовался полным снятием вражеской осады. Противник был отброшен к границам
прибалтийских республик. Одновременно последовал второй удар на Украине, которая была
полностью освобождена от противника. При этом была окружена и уничтожена значительная
группировка германских войск под Корсунем-Шевченковским. Третий удар Советская армия
нанесла в Крыму в апреле. В результате полуостров был очищен от вражеских отрядов, причем
часть их была взята в плен. В ходе четвертой операции, которая произошла в июле, советские
войска разбили финляндскую армию и вынудили Финляндию выйти из войны на условиях
соблюдения заключенного в 1940 г. Московского договора.
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Пятый удар был приурочен к высадке англоамериканских войск в Нормандии. Однако его
самостоятельное значение трудно переоценить: это знаменитая операция «Багратион», в ходе
которой была практически ликвидирована группа армий «Центр», очищена территория Белоруссии
и начато освобождение Польши. Меньшую известность получил шестой удар, в результате
которого враг был изгнан из Западной Украины. Зато седьмой удар сыграл огромную роль в
достижении победы. Начавшись в августе как Ясско-Кишиневская операция, он привел к
освобождению Молдавии, окружению крупной группировки германских войск и выходу Румынии
из состава гитлеровской коалиции. Развивая успех, Советская армия освободила Румынию и вошла
на территорию Венгрии. Тогда армии Румынии и Болгарии плечом к плечу с советскими войсками
встали на борьбу с Германией. Кроме того, немцы начали вывод своих войск с Балканского
полуострова, так как им угрожало полное окружение. Так без боя было достигнуто освобождение
Греции, Албании и части Югославии.
Восьмой удар в сентябре завершил возвращение советской территории. Были освобождены
прибалтийские республики, и наши войска вступили на землю Германии. Девятый удар явился
продолжением седьмого. Это была Белградская операция, итогом которой стало освобождение
столицы Югославии. Десятый удар был нанесен в октябре на Крайнем Севере. Так были изгнаны
оккупанты из Советского Заполярья, заняты никелевые рудники на севере Финляндии и начато
освобождение Норвегии.
Таким образом, к 1945 г. была почти полностью освобождена территория СССР и
предприняты действия по изгнанию врага из Восточной Европы. Германия потеряла большую часть
обученных войск, а ее запасы вооружения были на грани исчерпания. Но несмотря на то что Гитлер
привел свою страну к поражению, он не собирался сдаваться. Поэтому в 1945 г. Красная армия
продолжила свое победоносное наступление. В ходе Висло-Одерской и Восточно-Прусской
операций наши войска завершили освобождение Польши и заняли Восточную Германию, захватив
удобные плацдармы для удара на Берлин – логово Гитлера. Одновременно в ходе Будапештской и
Венской операций советские войска завершили освобождение Венгрии и вступили в Австрию,
овладев ее столицей.
В феврале 1945 г. состоялась конференция «большой тройки» в Ялте, на которой было
принято решение о послевоенном устройстве Европы. В частности, было постановлено разделить
Германию на оккупационные зоны, провести денацификацию (то есть очищение государственных
учреждений от носителей нацистской идеологии) и создать международный трибунал для
осуждения военных преступников.
В апреле началась Берлинская операция, в ходе которой советские войска ворвались в столицу
Германии и в результате ожесточенных боев заставили ее гарнизон сложить оружие. Вскоре
советские войска вышли к реке Эльбе, на западный берег которой подошли американские и
английские части. 8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, а
9 мая советское командование ее приняло. Великая Отечественная война советского народа против
Германии завершилась победой. 24 июня в Москве прошел Парад Победы, ставший символом
военного триумфа СССР.
В июле 1945 г. в Потсдаме состоялась последняя встреча представителей «большой тройки».
Скончавшегося Рузвельта сменил Г. Трумэн, а проигравшего выборы Черчилля – К. Эттли. В
Потсдаме были определены новые западные границы СССР. Ему были переданы находившаяся в
составе Чехословакии Закарпатская Украина и принадлежавшая Германии часть Восточной
Пруссии с городом Кёнигсберг (с 1946 г. – Калининград).
В соответствии с решениями Тегеранской и Ялтинской конференций 8 августа 1945 г. СССР
вступил в войну с Японией. Наряду с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
американской авиацией это событие стало одной из причин, заставивших японское правительство
капитулировать. Советские войска недолго вели боевые действия: Квантунская армия, как и другие
соединения японских вооруженных сил, сдалась. СССР получил право принять капитуляцию
японских войск в Северо-Восточном Китае и в Северной Корее. В ходе операции на Дальнем
Востоке наши войска освободили Южный Сахалин, Курильские острова и Порт-Артур, некогда
захваченные японцами. Эти территории вошли в состав СССР.
Основную тяжесть Второй мировой войны внес на себе советский народ. Огромное
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количество мужского населения прошло через службу в армии, которая постоянно вела тяжелые
бои с опытным и сильным противником. Максимальная численность Красной армии составила
11,4 млн человек (1945 г.). Однако те, кто не был призван в армию, также ковали победу. Все
трудоспособное население от 16 до 55 лет (женщины – до 45 лет) работало в военной
промышленности по месту жительства. При этом рабочий день нередко длился до 14 часов в сутки,
а отпуска отменялись. Многие рабочие были переведены на командное положение, то есть им
запрещалось выходить за пределы завода, где они трудились.
Нелегко приходилось и тем, кто оказался на оккупированной врагом территории. Германское
руководство ставило своей целью снизить численность населения нашей страны. Считая русских
«неполноценными в расовом отношении», гитлеровцы стремились заселить Россию и другие
республики СССР немцами. Для этого они хотели снизить уровень медицинского обслуживания.
Кроме того, в ходе войны Германия столкнулась с недостатком всех видов ресурсов, в том числе
продовольствия. Поэтому продукты питания вывозились из оккупированных областей нашей
страны. В результате население занятых врагом советских городов было лишено полноценного
питания. Впоследствии предполагалось выселить выживших за Волгу.
Многие советские люди участвовали в сопротивлении оккупантам. В большинстве областей
действовали партизанские отряды, наносившие большой урон захватчикам. В некоторых городах
существовали организации подпольщиков. Наиболее известные из них функционировали в
Краснодоне и Орле. Благодаря их деятельности в тылу германской армии возникали обширные
районы, неподвластные оккупантам. Их борьба отвлекала на себя значительные силы вражеской
армии.
Коммунисты, евреи и цыгане в соответствии с принципами нацистской идеологии были
признаны злейшими врагами немецкого народа. Их расстреливали на месте или сгоняли в лагеря
смерти, из которых не было спасения. Особенно страшным был геноцид еврейского народа.
Считается, что всего гитлеровцами было уничтожено до 6 млн евреев из всех стран Европы, в том
числе и из СССР.
Не менее печальная участь постигла солдат Красной армии, попавших в плен. Пищевой
рацион военнопленных не обеспечивал уровня выживания, что влекло за собой высокую
смертность среди них. Желая избежать гибели, многие советские люди соглашались вступать в
ряды германской армии в качестве «добровольных помощников». Они выполняли функции
подсобных рабочих, обслуживали зенитные установки, были водителями.
В 1942 г. на сторону противника перешел генерал Власов. Он хотел добиться согласия
Гитлера на создание Русской освободительной армии (РОА), которая должна была сражаться
против советского режима совместно с германскими войсками. Но «фюрер» не желал принимать
помощь от русских «недочеловеков». Поэтому немцы использовали Власова лишь в
пропагандистских целях. Только в самом конце войны РОА стала реально формироваться, однако
никакого влияния на ход войны она не оказала.
Начиная войну с СССР, германское руководство надеялось, что наша страна распадется
подобно Югославии, и ее народы выступят против «господства Москвы». Но большинство
советских граждан, независимо от национальности, честно служило своему правительству, хотя
отдельные представители некоторых народов соглашались сотрудничать с врагом. Из них
комплектовались части в составе войск СС. Прежде всего такие части предназначались для борьбы
с партизанами и террора мирного населения. Особенно печальную славу снискали отряды
латышских и украинских эсэсовцев, бесчинствовавших на территориях Белоруссии и западных
областей России.
Отдельные предатели нашлись и на юге России. Это дало повод Сталину отправить в ссылку
целые народы. Такая участь постигла калмыков, крымских татар, ингушей, чеченцев, карачаевцев,
кабардинцев, балкарцев. Их автономии были упразднены, а сами они высланы из родных мест и
направлены в основном в Казахстан и Среднюю Азию.

3.5. Апогей и кризис советской системы (1945–1985 гг.)
После окончания Второй мировой войны Советский Союз стал одной из двух мировых
держав. Высокий международный статус СССР подчеркивался тем, что он являлся постоянным
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членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и обладал правом вето. Его
единственным конкурентом оказались США. Между двумя державами существовали острые
противоречия идеологического характера: СССР продолжал рассматривать себя как оплот
социализма, США позиционировали себя как борца за демократию.
В результате Второй мировой войны СССР расширил не только свои границы, но и сферу
влияния в Европе и Азии. Непосредственно в состав СССР вошли часть Восточной Пруссии
(Калининградская область), Закарпатская Украина (Ужгородская область), Южный Сахалин и
Курильские острова (Сахалинская область). Сфера влияния СССР распространилась на всю
Восточную Европу, включая Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Кроме того,
советские войска по договору с США и Великобританией продолжали оккупировать восточные
части Германии и Австрии. Дружественные СССР коммунистические режимы укрепились в
Югославии и Албании. В Азии Тува вошла в состав СССР, а Монголия, формально являвшаяся
частью Китая, была признана независимым государством. В Китае сразу после его освобождения от
японцев вспыхнула гражданская война, в которой поддерживаемые СССР коммунисты сражались
против националистов, опиравшихся на США. Советские войска освободили и северную часть
Кореи, где также возник коммунистический режим.
США начали активное противодействие распространению советского влияния. Прежде всего
они решили превратить в своего союзника западную часть Германии, оккупированную войсками
США, Англии и Франции. Там в 1949 г. была создана Федеративная Республика Германии. В ответ
на это в восточной части страны возникла Германская Демократическая Республика. К 1949 г.,
несмотря на поддержку США, китайские националисты были окончательно разгромлены, сохранив
в своих руках только остров Тайвань. После этого наступила очередь Кореи. В 1950 г. просоветское
правительство Северной Кореи неожиданно атаковало армию проамериканской Южной Кореи.
Когда последняя была на грани поражения, в войну вмешались американцы и почти полностью
заняли ее территорию. Тогда в Корею были введены китайские войска, поддержанные советской
авиацией. Благодаря этому фронт стабилизировался, разделив Корею на две части. В Южной Корее
сохранился проамериканский режим, в Северной укрепились ставленники СССР. Подписанное в
1953 г. перемирие зафиксировало это положение.
В 1949 г. США сформировали Североатлантический союз (НАТО), в который помимо них
вошли основные страны Западной Европы. Противостоявший блок коммунистических государств
получил название Организации варшавского договора (ОВД). Конфронтация между НАТО и ОВД
осложнялась тем, что с 1945 г. США, а с 1949 г. – СССР обладали ядерным оружием. Из-за
опасности применения атомной бомбы корейская война не переросла в глобальный конфликт.
Такая расстановка сил затронула государства «третьего мира». СССР спонсировал
коммунистических партизан во многих странах Азии, а впоследствии Африки и Латинской
Америки. Другим аспектом противостояния стала гонка вооружений. Стороны стремились
создавать все более и более мощные орудия поражения, а также средства защиты от них. Здесь
начала сказываться разность экономических потенциалов СССР и США. Если мощная
американская экономика позволяла без ущерба для социальных и иных программ заниматься
разработкой дорогостоящих видов оружия, то в СССР гонка вооружений поглощала все силы. По
сути, большая и лучшая часть советской экономики работала на войну.
После окончания Второй мировой войны многие советские граждане надеялись на улучшение
жизни и либерализацию режима. Особенно велики были надежды крестьян на то, что будут
ликвидированы колхозы. Однако этого не произошло. Режим, порожденный Сталиным,
существовал в прежнем виде, не допуская ни малейшей возможности инакомыслия. Продолжались,
правда, уже в меньших масштабах, сфабрикованные политические процессы. Экономика
контролировалась государством, колхозы распущены не были.
Ситуация отчасти изменилась после смерти Сталина, последовавшей в марте 1953 г. Власть
оказалась в руках его соратников, которые, опасаясь роста влияния одного из них, перешли к
коллективному руководству страной. Наиболее авторитетными лидерами оказались Г. М.
Маленков, возглавлявший государственный аппарат, Л. П. Берия, контролировавший карательные
органы, и Н. С. Хрущев, которому был доверен партийный аппарат. Самым перспективным из них
был Л. П. Берия, понимавший, что СССР не под силу борьба против США. Поэтому он планировал
смягчить тяготы советского режима и разрядить международную обстановку. Однако уже в июне
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1953 г. Н. С. Хрущев организовал его арест, за которым последовала казнь. Устранив Берия,
Хрущев расчистил для себя дорогу к власти. Вскоре он стал первым секретарем ЦК КПСС
(фактически важнейший пост в государстве), а затем устранил с политической арены остальных
соратников Сталина.
Хрущев был хорошим исполнителем, но в силу ограниченных интеллектуальных
способностей не годился на роль главы великой державы. Поэтому многие его действия оказались
крайне неудачными. В частности, не удались его попытки реанимировать сельское хозяйство, в
котором он считал себя большим специалистом. Вместо того чтобы распустить ненавистные
колхозы, Хрущев запретил крестьянам держать личный скот на приусадебных участках. Это
означало, что были ликвидированы последние остатки крестьянской собственности. Грубой
ошибкой стала неконтролируемая распашка целинных земель в степных регионах, с помощью
которой Хрущев рассчитывал увеличить эффективность сельского хозяйства. Первоначальные
высокие урожаи вскоре сошли на нет из-за того, что плодородные слои почвы выдувались
сильными степными ветрами. Освоение целины в результате оказалось пустой тратой времени и
средств. Можно вспомнить и о попытке Хрущева увеличить кормовую базу животноводства путем
повсеместного насаждения кукурузы, которая, однако, не могла дать адекватные урожаи в наших
климатических условиях. Все это подрывало авторитет не только самого Хрущева, но и государства
в целом.
К заслугам Хрущева следует отнести, в первую очередь, прекращение политических дел и
реабилитацию невинно осужденных. При нем произошла некоторая либерализация в сфере печати,
ограничившаяся, впрочем, критикой Сталина, на которого были списаны все неудачи СССР.
Хрущев старался поднять уровень жизни советских граждан: были повышены пенсии, увеличены
расценки за работу в колхозах, началось массовое жилищное строительство. Однако все эти меры
давали лишь частичный эффект, так как Хрущев не прекратил холодную войну против США.
Огромные средства продолжали расходоваться «на оборону».
Более того, именно при Хрущеве мир дважды едва не оказался на грани ядерной войны. В
1961 г. разразился берлинский кризис. Он возник из-за решения создать «берлинскую стену»,
которая отделила Восточный Берлин, столицу просоветской ГДР, от Западного Берлина,
контролировавшегося войсками НАТО. С трудом выйдя из этого кризиса, СССР оказался втянутым
в другой, Карибский, кризис. В 1962 г. советские корабли начали тайно ввозить на Кубу, где в
1959 г. утвердился антиамериканский режим Ф. Кастро, ракеты среднего радиуса действия с
ядерными боеголовками. Узнав об этом, американцы организовали блокаду Кубы и стали
планировать вторжение на остров. СССР и США были на грани обмена ядерными ударами. Ка риб
ский кризис был разрешен в последний момент. Советские ракеты были выведены с Кубы в обмен
на вывод американских из Турции.
Неэффективность управления страной привела к бескровному перевороту, в ходе которого
Хрущев в 1964 г. был отстранен от власти группой представителей партийной номенклатуры во
главе с Л. И. Брежневым . В первые годы его пребывания у власти делались попытки оживить
экономическую жизнь страны с целью устранить диспропорцию в экономическом развитии СССР и
США. Однако они не дали тех результатов, на которые рассчитывали их устроители. В 70-е годы
СССР садится на «нефтяную иглу»: для поддержания уровня жизни начинается активный экспорт
минерального сырья, в первую очередь энергоносителей. Часть вырученных средств тратилась на
закупку продовольствия, так как разрушающееся сельское хозяйство было не в состоянии
обеспечивать нужды страны. Это означало, что СССР проигрывает холодную войну, в первую
очередь из-за проблем своей экономики.
В итоге в середине 70-х гг. советские руководители пошли на «разрядку международной
напряженности». СССР заключил с США ряд договоров, ограничивающих гонку вооружений. В то
же время СССР жестко отстаивал свой контроль над странами Восточной Европы. В правление
Брежнева советские войска подавили попытку демократизации в Чехословакии (1968 г.), советская
помощь стала решающим фактором в борьбе с оппозиционным движением в Польше в 70-х –
начале 80-х гг. Крупнейшей внешнеполитической ошибкой советского руководства стал ввод войск
в Афганистан, что привело к развязыванию там партизанской войны. Афганская война усилила
советско-американское противостояние, положив конец периоду «разрядки».
В последние годы жизни Брежнев осуществлял чисто номинальное руководство страной.
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Этот период получил название «застойного», так как исключалась сама возможность реформ.
После его смерти в 1982 г. страну возглавил Ю. В. Андропов , до этого стоявший во главе ведущей
советской спецслужбы – КГБ. Он попытался увеличить эффективность работы государственного и
партийного аппарата репрессивным путем. Однако к моменту смерти Андропова в 1984 г. эта
задача решена не была. В 1984 г. власть оказалась в руках смертельно больного К. У. Черненко .
Период его руководства стал временем кратковременного возвращения к брежневскому «застою».

3.6. «Перестройка» и распад советской системы (1985–1991 гг.)
В 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС стал энергичный М. С. Горбачев , полный
решимости реформировать советскую систему. Он начал с антиалкогольной кампании, надеясь
оздоровить общество. Затем Горбачев предпринял более радикальные шаги, которые были названы
«перестройкой». В экономике получил развитие негосударственный сектор. Первым шагом в этом
деле стал «Закон о кооперации», изданный в 1988 г. В 1990 г. было разрешено создавать малые
предприятия, акционерные общества, коммерческие банки. Фактически в СССР была легализована
частная собственность на средства производства. Однако эти меры вызвали не рост, а падение
экономического производства. При этом частная экономика оказалась под сильным влиянием
криминальных структур.
Одновременно Горбачев приступил к либерализации в политической сфере. Принцип
«гласности» предполагал широкое участие народных масс в обсуждении проблем страны. Стали
публиковаться ранее запрещенные произведения литературы. Постепенно начался отказ от
монополии Коммунистической партии на власть. Внутри самой партии возникали конкурирующие
«платформы». Образовывались и другие партии и общественные движения.
Во внешней политике Горбачев возобновил политику «разрядки». При этом сделанные СССР
уступки не компенсировались аналогичными уступками со стороны США. СССР вывел войска из
Афганистана, согласился на демократические преобразования в странах Восточной Европы, не стал
препятствовать объединению Германии. В результате эти регионы вошли в сферу влияния США.
Фактически Горбачев выполнил все требования США. Это означало, что СССР признал свое
поражение в холодной войне.
Последним этапом перестройки стал распад СССР. Ослаблением контроля государства над
обществом воспользовались политики второго эшелона, стремившиеся к высшей власти. Не имея
возможности возглавить СССР, они сделали ставку на его развал, упирая на то, что в Конституции
было закреплено право союзных республик на свободный выход из Союза. В течение 1990–1991 гг.
большинство республик приняло декларации о суверенитете. Это означало, что СССР находился на
грани распада.
Группа политиков из ближайшего окружения Горбачева предприняла попытку предотвратить
распад государства. 19 марта 1991 г. они изолировали Горбачева на даче в Крыму и организовали
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом
СССР Г. И. Янаевым. Основное противодействие своим планам члены ГКЧП встретили со стороны
Б. Н. Ельцина , избранного президентом крупнейшей республики СССР – Российской Федерации.
Благодаря его решительным действиям «путч», как были квалифицированы действия Янаева и его
сторонников, был подавлен.
После этого процесс распада СССР набрал необратимый ход. В декабре 1991 г. руководители
России, Украины и Белоруссии подписали «беловежские соглашения» , которые признали
ликвидацию СССР как единого государства. Его место занял Союз Независимых Государств (СНГ),
который представлял собой уже не надгосударственное, а межгосударственное объединение. Это
означало, что все республики бывшего СССР, в том числе и Россия, стали независимыми
государствами. В истории нашей страны наступил новый этап.

3.7. Становление российской государственности (1992–1999 гг.)
После распада СССР российское правительство сконцентрировалось на экономических
реформах. Уже 2 января 1992 года государство в рамках концепции «шоковой терапии» отказалось
от регулирования цен. Результатом этого стали гиперинфляция, обесценение вкладов и
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катастрофическое падение уровня жизни. В октябре началась ваучерная приватизация
государственной собственности. Каждый гражданин за символическую сумму покупал ваучер,
который можно было использовать для приобретения акций предприятий. Фактически она привела
к захвату значительной части государственной собственности бывшими руководителями и
представителями криминального мира.
Другой важной проблемой было разграничение полномочий между федеральным центром и
субъектами федерации. 31 марта состоялось подписание Федерального договора между субъектами
Российской Федерации и федеральным центром. Его не подписали Татарстан и Чечня, фактически
приступившие к выходу из состава страны.
В 1993 г. началось противостояние между Б. Н. Ельциным, стремившимся усилить
президентскую власть, и Съездом народных депутатов, желавшим сохранить влияние. В марте
1993 г. Ельцин заявил о введении особого порядка управления в стране. Его действия были
квалифицированы Конституционным судом как неправомочные, но на референдуме большинство
граждан выразило доверие президенту и его политике. В сентябре президент упразднил Верховный
Совет, однако Х Съезд народных депутатов объявил это незаконным и постановил отстранить его
от власти. 3 октября 1993 г. противники Ельцина попытались захватить власть в Москве – на
следующий день их действия были пресечены. 12 декабря состоялись выборы в Государственную
думу и референдум по Конституции. Советы всех уровней были распущены, было создано
Федеральное Собрание в составе Совета Федерации и Государственной думы, стала формироваться
система местного самоуправления.
1 июля 1994 г. началась денежная приватизация государственной собственности. Ее
механизмы оказались еще менее прозрачными, чем при ваучерной приватизации. Осенью 1996 г.
правительство перешло к практике залоговых аукционов – фактической продаже государственных
пакетов акций крупнейших предприятий России. Это привело к образованию узкого слоя
олигархов – предпринимателей, контролирующих бывшие государственные предприятия,
приносящие колоссальные прибыли.
В феврале 1994 г. был подписан договор о взаимном делегировании полномочий между
федеральным центром и Республикой Татарстан. В ноябре 1994 г. российские власти попытались
свергнуть сепаратистский режим в столице Чечни Грозном при помощи чеченской оппозиции,
однако это не удалось. В декабре началась 1-я Чеченская война. К февралю Грозный был
освобожден, а к июню восстановлен контроль над территорией республики. Тогда сепаратисты
перешли к тактике террора: состоялись массовые захваты заложников в Будённовске и Кизляре.
В августе 1996 г. сепаратисты развязали бои за Грозный, что в условиях недавних
президентских выборов привело к заключению Хасавюртовских соглашений и выводу российских
войск из Чечни.
В июне 1996 г. состоялся первый тур президентских выборов, в ходе которого первые два
места заняли действующий президент Ельцин (35 % голосов) и лидер коммунистов Зюганов (32 %).
Еще одно место было у генерала Лебедя, сумевшего стать влиятельной «третьей силой». При
подготовке ко второму туру штаб Ельцина приложил все усилия, в том числе переманив на свою
сторону генерала Лебедя. По итогам второго тура 3 июля президентом России на четыре года был
переизбран Ельцин, набравший почти 54 % голосов при 40 % у Зюганова.
В августе 1998 г. правительство объявило дефолт – отказ уплачивать по своим обязательствам,
что привело к обвальному падению курса рубля и кризису российской экономики.
Во внешней политике Ельцин продолжил линию Горбачева на взаимодействие с США.
В 1992 г. были подписаны российско-американские договоры о формальном окончании
«холодной войны», о сотрудничестве в исследовании космоса, в 1993 г. – об ограничении
стратегических наступательных вооружений. В 1994 г. Россия договорилась о взаимном
прекращении наведения ракет с США и Китаем, завершила вывод войск из Германии и
Прибалтики. В этом же году Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя
мира», призванной установить близкие отношения между НАТО и государствами Восточной
Европы, а в 1997 г. был подписан договор об особом партнерстве России и НАТО. В июне 1997 г.
Россия примкнула к «Большой семерке» наиболее развитых держав, которая стала «Большой
восьмеркой».
Приоритетным направлением стала политика в рамках СНГ, которое рассматривалось как
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«Ближнее зарубежье». Россия претендовала на исключительное влияние в этом регионе. В мае
1992 г. был подписан договор о коллективной безопасности между Россией и пятью республиками
бывшего СССР, в 1993 г. к ним добавились еще три. Благодаря действиям российских войск
возникли непризнанные республики Приднестровье (на территории Молдавии), Абхазия и Южная
Осетия (на территории Грузии). Особые отношения сложились с Белоруссией, с которой в 1996 г.
было подписано соглашение о создании Сообщества России и Белоруссии, преобразованного в
1997 г. в Союзное государство России и Белоруссии.
Началось сближение России с Китаем: в 1996 г. образовалась «Шанхайская пятерка», куда
вошли также Казахстан, Киргизия и Таджикистан, подписавшие соглашение об укреплении доверия
в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

3.8. Россия в XXI веке
Ухудшение здоровья и падение популярности Ельцина послужили причиной его отставки.
9 августа 1999 г. председателем правительства Российской Федерации был назначен В. В. Путин .
31 декабря в новогоднем телеобращении Ельцин заявил о выходе в отставку и назначении Путина
исполняющим обязанности президента. 26 марта 2000 г. Путин в первом же туре выиграл
президентские выборы.
В первую очередь новому президенту предстояло справиться с проблемой сепаратизма. Чечня,
получив в 1996 г. фактическую независимость, стала рассадником криминала и исламского
экстремизма. В августе 1999 г. чеченские сепаратисты вторглись в Дагестан, спровоцировав 2-ю
Чеченскую войну. В сентябре российские войска выбили их из Дагестана. Тогда же страну потрясли
взрывы в жилых домах в Москве и Волгодонске, унесшие жизни около 300 человек. Путин принял
решение о наведении порядка в Чечне. 30 сентября российские войска вступили на территорию
республики. В начале февраля был освобожден Грозный, а к марту установлен контроль над всей
территорией Чечни. К лету 2000 г. система власти в Чечне была восстановлена.
Сепаратисты и исламские экстремисты были загнаны в подполье. Им еще удавались громкие
теракты, особенно чудовищным стал захват 1 сентября 2004 г. школы в Беслане, приведший к
гибели 334 человек. Постепенно Чечня стала наиболее спокойной республикой Северного Кавказа.
В 2009 г. режим контртеррористической операции в Чечне был официально отменен.
Победив сепаратизм, Путин сконцентрировался на «укреплении вертикали власти». В 2000 г.
Россия была разделена на 7 (с 2010 г. – 8) федеральных округов во главе с представителями
президента. В 2004 г. был введен порядок назначения глав субъектов федерации вместо избрания.
Всесильные олигархи, получившие при Ельцине возможность влиять на политику, были
поставлены на место.
Наибольшее внимание при Путине стало уделяться внешней политике. Была сделана ставка на
усиление влияния России в Ближнем зарубежье, увеличение значения нашей страны в
международном сотрудничестве и обретение подлинного суверенитета, предполагающего равные,
«партнерские» отношения с мировыми державами, восстановление роли России как великой
державы.
Взаимоотношения с США поначалу строились на прежних основаниях. В 2002 г. состоялось
подписание российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных
потенциалов, был создан совет Россия – НАТО. Однако расширение НАТО на восток, включившее
в том числе бывшие республики СССР, а также политика спонсируемых США «цветных
революций», которая привела к власти в ряде стран Восточной Европы проамериканские режимы,
способствовали ухудшению отношений.
В 1999 г. Россия вошла в состав «Большой двадцатки» государств, представляющих 90 %
мировой экономики. В 2001 г. вступил в действие договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭс) между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и
Таджикистаном. В этом же году после принятия Узбекистана «Шанхайская пятерка» была
преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В 2002 г. создана Организация
договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием России, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
В 2004 году Путин был переизбран на второй президентский срок. Согласно Конституции, он
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не мог баллотироваться на третий последовательный срок. В 2008 г. на пост президента от «партии
власти» был избран председатель правительства Д. А. Медведев . После его инаугурации Путин
получил пост председателя правительства. «Тандем» Путин – Медведев сумел успешно решить
кризис, возникший в августе 2008 г. из-за вторжения грузинской армии в Южную Осетию.
Грузинские войска были разгромлены, а Южная Осетия и Абхазия признаны Россией в качестве
независимых государств. Самостоятельные акции Медведева оказались не столь успешны – не
принес результатов ни принятый им в 2008 г. «Национальный план противодействия коррупции»,
ни реформа МВД, фактически ограничившаяся переименованием милиции в полицию.
В 2009 г. в Екатеринбурге состоялся первый саммит новой международной организации –
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), которая после добавления в 2011 г. ЮАР получила
название БРИКС. Это наиболее быстро растущие экономики мира, которым в недалеком будущем
предстоит стать драйверами роста мировой экономики. В 2010 г. вступил в действие Таможенный
союз России, Белоруссии и Казахстана в рамках ЕврАзЭс, в 2011 г. в Петербурге подписан договор
о зоне свободной торговли между Россией и рядом бывших республик СССР.
В конце 2010 г. на Манежной площади в Москве произошли беспорядки, вызванные
недовольством коррупцией в правоохранительных органах и ростом иммиграции. В конце 2011 г.
возникло опасение, что России угрожает «цветная революция». Последовавшие за выборами в
Государственную думу протесты оппозиционеров в Москве могли вылиться в переворот по
отработанному в Сербии и Грузии сценарию. Однако на президентских выборах в марте 2012 г.
победу в первом же туре одержал В. В. Путин , избранный на шесть лет. Тем не менее, власть
пошла на уступки оппозиции: был принят закон об упрощении регистрации политических партий,
вновь введено избрание глав субъектов федерации на всенародных выборах.
В августе 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию. В феврале 2014 г.
наша страна образцово провела XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Главной проблемой в это время стала Украина. Еще в 2000-е годы ее руководство, используя
особое положение страны как основного транзитера российского газа, неоднократно
шантажировало Москву, провоцируя «газовые кризисы». После «оранжевой революции» 2004 г.
к власти в Киеве пришел В. Ющенко, сделавший ставку на русофобию. Избранный в 2010 г.
президент В. Янукович пообещал украинцам наладить отношения с Россией, однако в 2014 г. был
свергнут в ходе «майдана» при поддержке США. У власти в Киеве оказались проамериканские
политики, а их опорой стали крайние националисты-русофобы. В этой ситуации президент Путин
принял решение удовлетворить просьбу Верховного совета Республики Крым о вхождении в состав
России.
Возвращение Крыма и Севастополя и поддержка Россией антимайданного движения в
Донбассе вызвали кризис в отношениях нашей страны с США и Евросоюзом. Последовали
взаимные санкции, усугубившие экономическое положение в России и странах Евросоюза.
Ситуацию ухудшило вмешательство России в сирийский конфликт. К 2017 г. Россия подошла в
состоянии острой внешнеполитической конфронтации с США.

