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ВВЕДЕНИЕ 
 

На нынешнем переломном этапе развития российского 
общества закономерно возрастает интерес к историческому 
прошлому. Чем обусловлены современные грандиозные пере-
мены и где их истоки? Что отжило свое и что еще сохраняет 
свою значимость? Чем была Россия в контексте мировой исто-
рии – на задворках ли мировой цивилизации, самостоятельной 
ли ветвью, вносившей свой неповторимый вклад в общемиро-
вой прогресс, или переходной формой между разными типами 
цивилизации? Эти и подобные вопросы волнуют все чаще наше 
общество. Тем более сейчас, когда предпринята попытка пере-
смотреть весь пройденный путь. Важно только иметь в виду, 
что прошлое в любом случае мы наследуем целиком. Со всеми 
его минусами и плюсами, достижениями и провалами, неверо-
ятными нелепостями и поразительными прозрениями. То, что 
было, нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Прошедшее невоз-
можно изменить, это данность, которую живущие должны вос-
принимать вне зависимости от того, нравится она им или нет. 
От людей зависит не их прошлое, а настоящее и будущее. И 
чтобы действовать осмысленно, требуется строгий и объектив-
ный анализ истории, бесстрастная оценка исторического 
наследия. 

Подавляющая часть изложенного материала посвящена 
истории России, которая вписана в контекст мировой. Истори-
ческий путь России, бесспорно, своеобразен и самобытен. Од-
нако его особенности не исключают Россию из мирового со-
общества. В связи с этим историю нашего Отечества нельзя 
правильно понять вне связи с развитием других стран и наро-
дов. Поэтому авторы рассматривают историю России во взаи-
модействии с мировыми общественными процессами. 

При написании учебного пособия авторы исследовали са-
мые разнообразные вопросы, которые связаны с формировани-
ем государств, становлением и совершенствованием социаль-
ной структуры общества различных стран,  территориальными 
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изменениями, взаимоотношением власти и общества, форми-
рованием общественных движений и партий, деятельностью 
различных политических сил, общими тенденциями развития 
культуры, науки и техники, их влиянием на социально-
экономическую и политическую жизнь стран, причинами и ха-
рактером войн и революций, уроками истории для современно-
сти. Тем не менее, учитывая, что учебное пособие готовилось 
для студентов технических вузов, в центре внимания авторов 
находились проблемы экономического развития стран  мира. В 
связи с этим более подробно освещены: предыстория промыш-
ленного производства, промышленный переворот, победа ин-
дустриальной цивилизации, развитие науки и техники, основ-
ные этапы современной научно-технической революции.  

Учебное пособие базируется на плодотворных трудах об-
новляющейся отечественной историографии. Вместе с тем ав-
торы стремились быть преемниками всего лучшего, критически 
осмысливая то, что было сделано нашими и зарубежными ис-
ториками предшествующих поколений. 

В основу исследований учебных тем положен проблемно-
хронологический принцип, который помогает уяснить слож-
ную логику исторического процесса. 

Представленное учебное пособие несет познавательную, 
интеллектуально-развивающую и воспитывающую функции. 
По мнению авторов, оно должно способствовать нравственно-
му развитию личности, формированию гражданственности и 
патриотизма, сохранению и упрочению общечеловеческих 
ценностных ориентаций, помогать развитию самостоятельного 
творческого мышления, мотивов, навыков и умений действо-
вать на благо общества.  

Публикация новых исторических исследований позволяет 
продолжить работу над учебным курсом, выработать более 
полные и аргументированные оценки многих событий прошло-
го. Накапливаемый опыт преподавания курса по истории в тех-
нических вузах, несомненно, поможет и дальнейшему отбору 
учебного материала.  
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Тема 1. ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ, 
ЗНАНИИ, СОЗНАНИИ 

 
1. О значении изучения истории.  
2. Предмет, источники, методология исторической науки.  

 
1 

В условиях современной научно-технической революции 
усложнение техники, появление принципиально новых про-
грессивных технологий, протекающих в экстремальных обсто-
ятельствах, концентрация колоссальных энергий в различных 
сферах - все это требует исключительно высокой профессио-
нальной подготовки специалистов, развития их творческих 
способностей и таланта еще на студенческой скамье. Вместе с 
тем сложность всей техносферы нашего времени, взаимозави-
симость процессов, порождающих огромные информационные 
потоки, работа операторов на пределе психофизиологических 
возможностей требуют воспитания у специалистов высоких 
нравственных качеств, гражданского мужества, ответственно-
сти и т.п. Отсутствие таких качеств у специалистов может при-
вести в результате их деятельности к тяжелым последствиям, 
катастрофам для человечества, окружающей среды. Современ-
но звучит предупреждение, сделанное великим античным мыс-
лителем Аристотелем: «Природа дала человеку в руки оружие - 
интеллектуальную и моральную силу, но он может пользовать-
ся этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без 
нравственных устоев оказывается существом самым нечести-
вым и диким...». 

Отсюда следует, что современный специалист должен об-
ладать не только определенными профессиональными знания-
ми и навыками, но и богатой общей культурой. Поэтому обра-
зование, в первую очередь, призвано сформировать личность, а 
не только узкопрофессиональные качества, которые будут ис-
пользоваться для удовлетворения утилитарных потребностей 
общественно-государственного механизма.  
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Общая культура формируется главным образом гумани-
тарными науками. Важное место среди них занимает отече-
ственная история. В ходе ее изучения у студентов возникает 
историзм мышления, создаются условия для воспитания живой 
историей с ее коллизиями и судьбами, уроками и опытом. Та-
ким образом, формируется историческое сознание, которое яв-
ляется элементом общественного сознания, его составной ча-
стью. Под историческим сознанием в науке понимается сово-
купность представлений, присущих обществу в целом и со-
ставляющим его социальным группам в отдельности, о своем 
прошлом и о прошлом всего человечества. Историческое со-
знание - это результат познавательной деятельности, бесконеч-
ного процесса накопления исторических знаний. 

Между понятиями «познание», «знание» и «сознание» 
существует тесная взаимосвязь. Познание - это беспрерывный 
процесс постижения истины. Результатом этой познавательной 
деятельности, выступают знания, являющиеся более или менее 
адекватным отражением объективной деятельности. В свою 
очередь знания формируют различные формы общественного 
сознания. 

Необходимость исторического познания вызвана целым 
рядом общественных потребностей. В первую очередь оно 
приводит к формированию социального самосознания. Без это-
го будущие инженеры будут просто неспособными к самостоя-
тельной социальной деятельности. Лишенные исторического 
опыта своего народа, своей страны, они окажутся вне истори-
ческой перспективы и будут жить только сегодняшним днем. 
Такие специалисты не будут искать путь к техническому и со-
циальному прогрессу. Им это не нужно. 

Действительно, именно историческое познание обуслов-
ливает образцы значимого социального поведения, дает свое-
образный социальный ориентир. Последний в новом для нас 
плюралистическом обществе, с равными позициями его чле-
нов, с многообразием подходов, становится приоритетной жиз-
ненной потребностью. 
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Другая социальная функция исторического познания свя-
зана с потребностью социального предвидения. Здесь роль ис-
тории также незаменима. Можно напомнить мудрую мысль о 
том, что история учит даже тех, кто у нее не хочет учиться, она 
их наказывает за невежество. Не поняв корней взаимных сим-
патий и антипатий, взаимопереплетения интересов народов и 
государств, будущие специалисты не смогут объяснить, а, сле-
довательно, и рационально перестроить настоящее. 

Актуальность проблемы формирования исторического со-
знания современного образованного человека усиливается еще 
одним фактором. В условиях, когда человечество осознало себя 
как глобальную целостность, необходимо направлять истори-
ческий процесс так, чтобы исключить самоуничтожение людей 
в войне, экологическую катастрофу и избежать культурного 
вырождения. И именно историческое знание может избавить от 
чувства неизбежности, помочь найти пути предотвращения ка-
тастрофы, поверить в возможности человека как реальной силы 
истории. 

Что касается исторического сознания, то оно не является 
величиной раз и навсегда данной, неизменной по своему со-
держанию. Напротив, оно само исторично, изменяясь, подчас 
весьма существенно, вместе со сдвигами, происходящими в 
обществе. Историческое сознание обладает сложной структу-
рой. Прежде всего следует различать обыденное и научное ис-
торическое сознание. Формирование последнего происходит 
поэтапно. Можно выделить, по крайней мере три уровня, на 
которых происходит встреча человека с историей и которые 
соответствуют определенным ступеням исторического созна-
ния. Как первую ступень можно обозначить непосредственную 
встречу с историей, которую никто не может избежать, хотя и 
не всегда осознает ее. Это элементарная форма исторического 
сознания, которая присуща каждому человеку независимо от 
его образования и воспитания и выражается в расплывчатых, 
эмоционально окрашенных воспоминаниях о прошлом, полу-
ченных благодаря соприкосновению с историческими памят-
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никами и символами, художественной литературе, кинемато-
графу и театру, радио- и телепередачам, произведениям музы-
кального искусства, живописи, а также собственному жизнен-
ному опыту. На этом уровне историческое сознание не включа-
ет в себя систематическое знание об историческом процессе. 
Образующие его исторические представления хаотичны, отры-
вочны, зачастую субъективны. Нередко они носят характер ис-
торических переживаний, отличающихся яркостью и прочно-
стью. 

Вторую ступень исторического сознания составляют соб-
ственно исторические знания, образующие в своей совокупно-
сти известную систему представлений о прошлом. Эти пред-
ставления могут основываться на более или менее полном зна-
нии об отдельных важных исторических событиях. 

Но только на третьей, высшей ступени исторического со-
знания происходит всестороннее теоретическое осмысление 
прошлого. Исторический опыт перерабатывается в научное це-
лостное представление о природе и движущих силах развития 
человеческого общества, его основных этапах и закономерно-
стях. Лишь в этом случае можно говорить о научном историче-
ском сознании, способном объяснить человеческое прошлое во 
всей его сложности и противоречивости, во всех конкретно-
исторических проявлениях общих законов развития человече-
ства. 

На всех уровнях историческое сознание базируется на 
определенном круге исторических знаний, добываемых исто-
рической наукой. На первой его ступени самые общие и рас-
плывчатые представления об отдельных исторических событи-
ях, почерпнутые из художественных произведений, кинофиль-
мов и других аналогичных источников, основываются на дан-
ных исторической науки, представляя собой вошедший в со-
знание широких масс результат ее исследовательских усилий. 
Так, пушкинская трактовка образа Бориса Годунова оказала 
огромное влияние на многие поколения читателей, войдя в ис-
торическое сознание русского народа. Но не следует при этом 
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забывать, что сам А.С. Пушкин в своих оценках Годунова опи-
рался на труды Н.М. Карамзина. 

Чем более высокой является ступень исторического со-
знания, тем более значительной представляется роль историче-
ской науки в его формировании, причем эта роль не ограничи-
вается сферой выяснения и истолкования исторических фактов. 
Не менее важной задачей исторической науки является систе-
матизация и популяризация этих фактов. В своих существен-
ных результатах и выводах историческая наука обращается к 
широким массам, целенаправленно влияя на формирование их 
исторического сознания. Это влияние может быть прямым или 
опосредованным публицистикой, популярной литературой, 
произведениями искусства и т. п. Но во всех случаях именно 
историкам - от ученых-исследователей до школьных препода-
вателей принадлежит главная роль в формировании историче-
ского сознания. 

В особенности велико значение исторической науки в вы-
работке научного исторического сознания, предполагающего 
наличие систематического научного знания об истории обще-
ства в целом. Только на материале истории возможно установ-
ление ведущих тенденций и закономерностей общественного 
развития, понимание которых составляет фундамент научного 
исторического сознания. 

Исторические знания о материальных и духовных дости-
жениях народа имеют большое значение для успешного воспи-
тательного процесса. 

Только на основе изучения истории студенты смогут 
овладеть всем опытом развития цивилизации, всеми ценностя-
ми общечеловеческой культуры и одновременно ощутить са-
мобытность своей Родины, проследить, как Россия впитывала 
на протяжении веков все лучшее, что было создано в мире, и 
сама обогащала человечество своими достижениями. Это по-
рождает у студентов причастность ко всему происходящему на 
Земле, желание самим творить «историю людей» и свою «ма-
лую историю», создает основу для формирования нового мыш-
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ления, ведущим принципом которого является общепланетар-
ный гуманизм. В то же время растет и крепнет чувство патрио-
тизма, когда молодежь живет болью Отечества, неравнодушна 
к его триумфам и поражениям, испытывает гордость за свои 
национальные традиции, за принадлежность к своей стране. 
Особенно это важно в настоящее время, когда понятия - патри-
отизм, чувство Родины, подверглись девальвации. 

Необходимость обращения человека к истории - прошло-
му своего рода, племени, народа - была осознана еще на ранних 
ступенях развития общества. В былинах, сказаниях, героиче-
ском эпосе утверждался культ предков, закреплялись традиции 
знать и чтить прошлое своей общности, следовать ее обычаям 
как нормам отношения к труду, природе, вещам, к людям своей 
среды и другим народам. 

В эпоху древних цивилизаций история воспринималась 
как наставница жизни, дающая образцы для социального вос-
питания человека, как память народа, формирующая его этни-
ческое сознание. В начале нового времени в общении с про-
шлым виделся способ познания мира человека, средство про-
свещения, самопознания и развития личности. 

Интерес к прошлому претерпевал различные стадии, но 
общеизвестно обращение к исторической памяти в суровые и 
сложные периоды, когда решались судьбы народов: в переход-
ные эпохи, во время войн, на крутых поворотах истории.  

Настоящее время характеризуется все возрастающим ин-
тересом к нашему прошлому у различных социальных групп, и 
особенно у студенческой молодежи. Важно этот интерес под-
держать и направить в русло формирования у молодого чело-
века элементов исторического сознания как необходимого 
компонента культуры мышления всесторонне развитой лично-
сти. 

Культура мышления предполагает, прежде всего, боль-
шой объем и глубину знания. История - это социальная память 
живущего поколения. Чем обширнее память, тем духовно бога-
че человек и общество в целом, чем глубже проникновение со-
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временника в социально-экономический и культурный опыт, 
накопленный предшествующими поколениями, тем определен-
нее и предприимчивее становится его деятельность. 

Одним словом, изучение истории способствует нрав-
ственному развитию личности, формированию гражданствен-
ности, сохранению и упрочнению общечеловеческих ценност-
ных ориентации, помогает развитию самостоятельного творче-
ского мышления, мотивов, навыков и умений действовать на 
благо общества. Размышляя о практической значимости исто-
рических знаний, исторического мышления, выдающийся рус-
ский историк В.О. Ключевский писал: «Определяя задачи и 
направления своей деятельности, каждый из нас должен быть 
хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросо-
вестно действующим гражданином». 

 
2 

Историческая наука о развитии человеческого общества 
имеет, как и любая другая наука, свой предмет исследования. 
Изучение деятельности людей, процесса развития человече-
ства, накопления знаний о человеческом обществе, характера 
истолкования тех или иных явлений относится к области исто-
рической науки. История - не просто наука о прошлом. Это 
наука о поступательном движения человеческого общества, как 
единого, разностороннего и противоречивого процесса. 

Для познания прошлого служит целый комплекс истори-
ческих наук. Среди них: всеобщая история и история отдель-
ных стран и народов, история государства и права, военная ис-
тория, история науки, техники, культуры, искусства, языка, ар-
хеология, этнография, политология, хронология. Они, в свою 
очередь, опираются на данные целого ряда вспомогательных 
исторических дисциплин, разрабатывающих частные и общие 
вопросы методики и техники исторических исследований. Сре-
ди них: источниковедение (общие приемы и методы изучения 
исторических источников), палеография (история письма), ге-
ральдика (гербы), сфрагистика (печати), нумизматика (монеты, 
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медали, ордена), топонимика (изучение названий географиче-
ских пунктов) и др. 

Особое значение для исторического исследования имеют 
источники. Их, как правило, подразделяют на несколько типов: 
письменные, вещественные, этнографические, лингвистиче-
ские, устные, фотокинодокументы, фонодокументы. При этом 
задача состоит не в простом извлечении фактов из источников 
и не в иллюстрации отдельными примерами общих закономер-
ностей общественного развития. Важно на основе анализа и 
обобщения фактов выделить из многообразных единичных яв-
лений общую закономерность: раскрыть формы ее проявления 
и механизм действия в конкретных условиях исторической 
действительности, не оставляя без внимания и влияние случай-
ных явлений. 

Следует иметь в виду, что успех исторического исследо-
вания в значительной мере зависит от использования не какого-
либо одного вида источника, а совокупности источников, даю-
щих взаимно дополняющую друг друга информацию. 

Важно также помнить, что исторический источник пред-
ставляет собой памятник прошлого, отражающий время и 
условия своего создания. И потому он может быть правильно 
понят и истолкован только с учетом жизненных интересов и 
представлений его создателей. 

По традиции самым авторитетным и надежным из пись-
менных источников считается архивный. Но и он часто имеет 
большой налет субъективизма. Поэтому требуется критическое 
отношение к источнику, его перепроверка путем сопоставления 
разных документов, относящихся к общему сюжету. Но крити-
ческое отношение к письменным источникам не должно пере-
ходить в «гиперкритику». Критерием истинности, объективно-
сти в данном случае выступает общественно-историческая 
практика. 

На основании тщательного изучения источников учены-
ми-историками создается научная литература, в которой рас-
крывается научная картина исторического пути, пройденного 
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человечеством. Таким образом формируется историография - 
отрасль исторической науки, изучающая ее историю (накопле-
ние исторических знаний, борьбу в истолковании исторических 
явлений, смену методологических направлений в исторической 
науке), а также представляющая собой совокупность исследо-
ваний, посвященных определенной эпохе или теме. 

Ученые разрабатывают детализированные концепции 
отечественной и всемирной истории, исследуют широкий круг 
закономерностей, раскрывающих действительное содержание 
исторического процесса и указывающих на его ведущие тен-
денции. В результате этой работы заложены определенные 
научные основы исторического сознания. Хотя справедливости 
ради следует отметить, что не всегда нашим ученым в силу из-
вестных причин удавалось избежать в своих трудах идеологи-
ческой ангажированности и апологетики. В настоящее время 
предпринимаются попытки все это преодолеть и обеспечить 
стремление к созданию объективных работ по истории. 

Однако задачи исторической науки этим не исчерпывают-
ся. Формирование исторического сознания предполагает не 
только выработку исторических знаний, но и их распростране-
ние в массах, чтобы знания стали достоянием людей, вошли в 
историческое сознание общества. 

Успешное изучение истории и ее научно-достоверная ре-
конструкция зависят от методологии исследования. Под мето-
дологией понимается учение о методах научного поиска, о 
приемах и операциях по накоплению и освоению знаний о спо-
собах построения и обоснования системы знаний об историче-
ском прошлом. 

Безусловно, что достоверные исторические знания можно 
получить руководствуясь принципами историзма, объективно-
сти, альтернативности, используя методы периодизации, про-
блемно-хронологический, статистический, сравнительно-
исторический, синхронный и т.д. 

При этом важно учесть и еще одну характерную черту 
формирующегося в наши дни подхода к историческому  про-
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шлому. В течение многих десятилетий развитие человеческого 
общества рассматривалось нами как исторически последова-
тельная смена типов производственных отношений и соответ-
ствующих им общественно-экономических формаций: перво-
бытно – общинной – рабовладельческой – феодальной – капи-
талистической – коммунистической. 

Современные знания свидетельствуют, что формацион-
ный подход, который, бесспорно, позволяет понять важнейшие 
закономерности развития общества, не может дать исчерпыва-
ющих знаний об обществе и его истории, так как не охватывает 
всех сторон его жизни и взаимосвязей с предшествующими 
этапами развития. Так, теоретически рабовладельческий строй 
представляет собой следующую ступень послеродового, а в ре-
альной же истории он с этим строем сосуществовал вплоть до 
своей гибели, которую и принесли ему народы и племена, 
находившиеся на более примитивной стадии. Особенно ярко 
демонстрирует научную недостаточность формационной кон-
цепции российский пример. Не только советский период, но и 
все развитие России укладывалось в схему пяти формаций 
лишь с большими допусками и отклонениями. В настоящее 
время тоже нельзя однозначно характеризовать все страны ми-
ра. Более того, наряду с усилением интегральных процессов, 
нарастает и многообразие, мозаичность социальной действи-
тельности. 

Поэтому вряд ли стоит настаивать на формационном под-
ходе, как абсолютном, к рассмотрению истории. Он дает чрез-
вычайно простую общую схему исторического развития. И 
главное - не позволяет проследить исторический процесс фор-
мирования основного субъекта истории – человека. 

В связи с этим в последнее время наметилась тенденция к 
использованию в исторических исследованиях так называемого 
«цивилизационного» подхода. Он дополняет изучение движе-
ния социальных слоев и классов выяснением развития челове-
ка, его сущности, общих черт, передающихся из поколения в 
поколение, его общечеловеческих потребностей, интересов и 
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их движущей силы в историческом процессе. В основе цивили-
зационного подхода лежит идея уникальности социальных яв-
лений, своеобразие пути, пройденного отдельными народами. 
С этой точки зрения, исторический процесс предстает в виде 
смены целого ряда цивилизаций, существовавших в различное 
время в разных регионах планеты и одновременно существую-
щих в настоящее время. Главное же, что дает этот подход, это 
преодоление обезличенности истории, растворенности индиви-
да в массе, познание человека в истории. 

Итак, цивилизационный подход к историческому процес-
су предполагает учет и изучение, в первую очередь, того свое-
образного, самобытного, что есть в истории народа, или целого 
региона. Вместе с тем данный подход, доведенный до крайнего 
своего выражения, может привести к полному отрицанию об-
щих черт в развитии народов, элементов повторяемости в исто-
рическом процессе. Так, русский историк Н.Я. Данилевский 
писал, что не существует всемирной истории, а есть лишь ис-
тория данных цивилизаций, имеющих индивидуальный за-
мкнутый характер. 

Эта теория расчленяет всемирную историю во времени и 
в пространстве на изолированные и противопоставляемые друг 
другу культурные общности. Она выглядит сейчас на исходе 
нашего столетия, когда резко усилилось взаимодействие и вза-
имовлияние различных стран и народов, исторически ограни-
ченной. Вряд ли она в достаточной мере отражает и реальности 
прошлых этапов развития. 

Учитывая, что ни формационный, ни цивилизационный 
подходы не являются идеальными, целесообразно пока что 
встать на путь их разумного сочетания. 

В целом же, современная методология истории должна 
основываться на достижениях общечеловеческой мысли, впи-
тывая в себя все лучшее, что дали мыслители прошлого и 
настоящего всех направлений и школ. 
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Тема 2. ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

1. Древние восточные цивилизации. 
2. Древняя Греция. 
3. Древний Рим. 

 
1 

Переходя к вопросу о древних цивилизациях, надо сде-
лать акцент на том, что они появляются благодаря производя-
щему хозяйству.  

Современные ученые к основным критериям цивилиза-
ции относят специфические черты экономической, социальной, 
культурной и духовной жизни народов в определенных исто-
рических условиях.  

Исторически первые цивилизации появились на Древнем 
Востоке. Их хронологические рамки не являются едиными. В 
конце IV - III тысячелетий до н.э. цивилизация возникла в до-
лине реки Нил в Египте, а также между реками Тигр и Евфрат - 
в Месопотамии. Несколько позднее - в III - II тыс. до н.э. - в 
долине реки Инд зародилась индийская цивилизация, во II ты-
сячелетии до н.э. в долине реки Хуанхэ - китайская.  

Весьма прогрессивным  было появление на Востоке од-
ного из самых древних типов растениеводства. Главным усло-
вием производства сельскохозяйственных культур являлось 
искусственное регулирование режима рек при помощи дамб и 
каналов для обводнения (гидромелиорации) исключительно 
плодородной почвы. При жарком климате это обеспечивало в 
нормальные -  без стихийных бедствий - годы довольно высо-
кие урожаи злаков, овощей и фруктов.  

В отсутствие механизации только коллективный труд 
больших масс людей мог справиться с ирригационным строи-
тельством. С одной стороны, люди регулировали реки, с другой 
стороны, вся жизнь людей регулировалась реками. 

Поскольку ручные земляные работы были исключитель-
но трудоемкими (120 — 150 тыс. чел./час на 1 км канала), а ма-
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териальные стимулы в условиях натурального хозяйства не 
действовали, управление этими работами должно было быть не 
только централизованным, но и обожествленным (в большин-
стве своем цари вполне официально считались живыми бога-
ми). Поэтому  огромную роль в управлении играли жрецы как 
интерпретаторы мифологии.  

Не меньшую роль играла бюрократия, осуществлявшая 
контроль и учет за работами. Достаточно сказать, что для вы-
дачи работнику вавилонского государственного хозяйства пары 
сандалий требовалось выписать 9 глиняных табличек-»наклад-
ных».  

Гидротехника, особенно подача воды на верхние поля, 
была выше среднего уровня. Древнеегипетским журавлем 
можно было поднять в течение одного часа на высоту шести 
метров почти две тонны воды. Эффект значительный, если 
учесть отсутствие насосной техники. В Месопотамии, с ее топ-
кими болотистыми берегами, функционировала сложная си-
стема дамб и каналов для равномерного поступления воды на 
поля. Хотя технология полеводства оставалась на первобытном 
уровне: мотыжная вспашка, ручной сев, после чего скот копы-
тами втаптывал семена в землю. Копытами же производилась и 
молотьба.  

Ирригационная экономика являлась, по-видимому, са-
мым ранним примером командно-распределительной системы: 
без центрального управляющего и учетного органа невозможно 
было поддерживать гидромелиоративную сеть. Строительство 
ирригационных комплексов требовало четкой организации, и 
ее обеспечивали первые государства, начальной формой кото-
рых были так называемые номы. 

Ном представлял собой земли нескольких территориаль-
ных общин, административным, религиозным и культурным 
центром которых являлся город. Такие города - государства 
впервые возникли в конце IV тысячелетия до н.э. в Египте и 
Южной Месопотамии. Со временем номы превратились в объ-
единения какого-либо речного бассейна или объединились под 



 18

властью более сильного нома, собирающего дань с более сла-
бых. 

Ведущую роль в восточных государствах играла обще-
ственно-государственная собственность, прежде всего, на зем-
лю. Иными словами, существовал общинный сектор экономи-
ки, где сoбственность на землю принадлежала территориаль-
ным общинам, и лишь движимое имущество являлось частной 
собственностью общинников, которые обрабатывали выделен-
ные им наделы земли. Однако крестьянские общины имели 
право наследственного пользования за долю урожая, размер 
которой устанавливался не по амбарному, а по биологическому 
урожаю, т.е.  определяемому чиновниками еще до жатвы.  

Кроме того, существовал государственный сектор эконо-
мики. Государство, как распорядитель ирригационных работ и 
распределитель воды, являлось верховным собственником и 
всех орошаемых земель, которыми распоряжалось через цар-
ские (государственные) или храмовые хозяйства.  

Все военно-теократические державы древнего Востока 
использовали труд рабов в государственном и общинном сек-
торе экономики. Но такой труд был вспомогательным, что при-
вело к формированию патриархального типа рабовладельче-
ских отношений. В их основе лежало раннее рабовладение, еще 
не вполне отделившееся от общинно-родового строя. Рабами 
становились пленники и несостоятельные должники. Зачастую 
рабство носило домашний характер и преследовало политиче-
ские и идеологические цели. Огромные массы слуг в домах ца-
рей и знати, многонациональные гаремы, - все это лишний раз 
подчеркивало престиж безграничной деспотической власти.  

Производственный труд рабов, по оценке многих совре-
менных ученых, не применялся в силу экономических причин: 
не было не только дефицита, но существовал избыток трудо-
вых ресурсов, т.е.  населения в трудоспособном возрасте. В це-
лях создания ирригационных систем и гигантских сооружений, 
в основном, использовался труд лично свободных людей. Ос-
новным производителем материальных благ в ирригационных 
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системах был крестьянин, который был юридически сво-
бодным, но обязанным государству трудовой повинностью.  

В период разливов рек, когда сельскохозяйственные ра-
боты прекращались, древневосточные государства силами кре-
стьян могли вести строительство грандиозных сооружений - 
египетских пирамид, вавилонских башен, великой китайской 
стены и т.п. Надо сказать, что технология строительства уни-
кальных гигантских зданий была очень примитивной. Египет, 
например, не знал колеса. При строительстве пирамид не при-
менялся даже такой простой подъемный механизм как блок. 

Однако сооружение пирамиды Хеопса, которая была са-
мым высоким зданием в мире до появления Эйфелевой башни, 
продолжалось всего 20 лет. По расчетам современных специа-
листов, постройка подобной пирамиды во второй половине XX 
в. заняла бы не менее 40 лет. Весь секрет заключался в органи-
зации труда. Современные инженеры пришли к выводу, что 
такое сооружение можно было создать за 20 лет только при 
условии выбора для каждой трудовой операции оптимального 
варианта, полностью исключающего простои. Высокий уро-
вень организации компенсировал  примитивную технологию, 
гарантируя стабильное воспроизводство жизни. Такие соору-
жения в древности причислялись к “чудесам света” и способ-
ствовали формированию сильной централизованной власти на 
древнем Востоке в виде деспотии. 

В долине Нила, например, в результате слияния номов 
возникли два царства - Нижний и Верхний Египет. В начале 
третьего тысячелетия до н.э. их объединил в одно государство 
фараон Мина, основавший первую династию египетских фара-
онов. Столицей государства являлся город Мемфис. Египет 
стал представлять собой крупное централизованное государ-
ство. Его влияние распространялось на области Синайского 
полуострова, Палестину, Нубию.  

Культурные и экономические условия в Египте привели к 
появлению первого «великого народа» в мировой истории. Со 
временем из-за постоянных нападений завоевателей, частой 
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смены правителей, мятежей, усиления позиций местной, номо-
вой знати, Египет стал терять прежнее могущество. В VI в. до 
н.э. он был захвачен Персией, а с IV в. до н.э. попал под греко-
македонское господство и с 30 г. до н.э. превратился в одну из 
римских провинций. 

В Южной Месопотамии конца IV тыс. - первой половине 
III тыс. до н.э., в отличие от Египта, централизованное государ-
ство не сложилось. Здесь существовало несколько политиче-
ских центров, в этническом, религиозном и культурном отно-
шении представлявших собой единое целое - государство Шу-
мер. Это название страна получила от народа, поселившегося в 
низовьях Евфрата. Его точное происхождение до сих пор неиз-
вестно. 

Централизованные государства в Месопотамии возникли 
во второй половине III тыс. до н.э. в условиях постоянной 
борьбы городов за главенство. В XIX в. до н.э.  среди других 
выделились два наиболее влиятельных государства, соперниче-
ство которых определило развитие этого региона на многие ве-
ка вперед. Это Вавилон и Ассирия. Борьба между ними за ли-
дерство закончилась лишь тогда, когда во второй половине VI 
в. до н.э. Месопотамия была покорена персами и вошла в со-
став их державы. 

В XII в. до н.э. на территории Палестины начинает фор-
мироваться Израильское государство. В X в. до н.э. оно распа-
дается на две части:   Иудейское царство со столицей в Иеруса-
лиме – на юге страны; Израильское царство – на севере. Север-
ное царство просуществовало до начала VIII в. до н.э., когда 
было уничтожено войсками Ассирии. Южное царство в конце 
VI в. до н.э. было захвачено вавилонским царем, и евреи пере-
селены в Вавилонию.  

Обратите внимание, что на протяжении УШ в. до н.э. - П 
в. н.э. усилиями многих поколений создавался религиозный, 
исторический и литературный памятник, получивший название 
«Библия» (от греч. – книги). В этом сборнике разновременных 
и разнохарактерных сочинений заложена идея единобожия, ко-
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торая стала основой для создания не только иудаизма, но и 
других мировых религий - христианства и ислама. Однако са-
мая ранняя религия – буддизм – возникла в VI - V вв. до н.э. 
Она была создана в Индии. В VI в. до н.э. в Китае разрабатыва-
ется конфуцианство, а в I - II вв. - даосизм, серьезно влиявшие 
на  духовную жизнь народа на протяжении почти 2,5-2 тыс. лет 
соответственно. 

С конца II тыс. до н.э. стали формироваться так называе-
мые мировые державы, или империи, которые представляли 
собой гораздо более прочные объединения с центральным 
управлением, единой внутренней политикой, обширной терри-
торией, населенной многочисленными народностями. 

Крупнейшим государством на Ближнем Востоке являлась 
в VI в. до н.э. Персидская держава. Она объединяла тогда тер-
ритории Месопотамии, Восточного Средиземноморья, Египет, 
северо-восточную часть Индии. Персидская держава просуще-
ствовала до начала IV в. до н.э., когда все ее владения были по-
корены Александром Македонским и вошли в состав его импе-
рии.  

Несколько позже зародились древнеиндийская и древне-
китайская цивилизации. Становление и развитие государствен-
ности в Индии и Китае происходило примерно так же, как в 
Египте и Месопотамии: сначала возникали древние города, за-
тем мелкие государства. Борьба между ними завершилась обра-
зованием единых государств-империй. В Индии это было цар-
ство под властью сначала  царей из династии Наидов, затем 
Маурья. В Китае – империя Цинь, а потом Хань.  Именно в  
Индии и Китае особенно четко проявились классические черты 
восточного типа цивилизации. 

Целесообразно остановиться на характерных чертах, про-
являвшихся в каждом древневосточном государстве. В боль-
шинстве стран существовала особая форма социально-
политического устройства - деспотия (от греч. - неограничен-
ная власть, форма самодержавной неограниченной власти). 
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Правитель государства в развитой деспотии обладал всей 
полнотой власти, считался богом или, в крайнем случае, по-
томком богов. В Египте фараон, обладавший верховной воен-
ной, судебной и жреческой властью, почитался как бог Ра. А в 
Вавилонском царстве царь, в отличие от фараона, не был богом 
в представлении  вавилонян, хотя и обладал неограниченной 
властью.  Более того, в правление царя Хаммурапи (ХVIII в. до 
н.э.) здесь был издан свод законов, который ограничивал про-
извол властей и способствовал установлению правопорядка в 
стране. И все же в большинстве  деспотических государств ре-
гулирующую роль вместо основных законов играла религия. 
Религиозный идеал одновременно диктовал нормы личной, 
общественной и государственной жизни. 

Большую роль в управлении страной играл бюрократиче-
ский аппарат, где существовали четкая система рангов и суб-
ординация. Все это приводило к абсолютному преобладанию 
государства над обществом. Важным признаком восточного 
деспотизма являлась политика принуждения. Причем главным 
было не наказание преступника, а нагнетание страха перед вла-
стью. 

 Все древневосточные общества имели сложную иерар-
хическую социальную структуру. Наиболее привилегирован-
ным сословием являлась родовая и военная аристократия. Осо-
бое место занимали воины и купцы. Совершенно бесправными 
были рабы и зависимые люди. 

Самую большую часть населения первых в истории госу-
дарств составляли земледельцы-общинники. К числу произво-
дителей относились и ремесленники. На все трудовое населе-
ние деспотического государства, кроме налогов, были возло-
жены и государственные повинности - так называемые обще-
ственные работы. Над производителями возвышалась пирами-
да государственной бюрократии, которую составляли сборщи-
ки налогов, надсмотрщики, писцы, жрецы и т.п. Венчала эту 
пирамиду фигура царя. Это позволяло осуществлять строи-
тельство гигантских сооружений (пирамид - царских усыпаль-
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ниц), создавать новые оросительные каналы и поддерживать их 
в должном порядке. 

Некоторое своеобразие имело сословное деление на тер-
ритории Индии. Здесь сложилась варновая система. Четыре 
варны представляли собой основные сословия древнеиндий-
ского общества: две высшие варны - брахманы (жречество), 
кшатрии (военная аристократия), две низшие - вайшьи (земле-
дельцы - общинники, торговцы, ремесленники), шудры (слуги). 
Не принадлежали ни к одной варне неприкасаемые, которые 
должны были выполнять самую тяжелую и черную работу.   

В целом, общественная жизнь восточных цивилизаций 
была построена на принципах коллективизма. Личность, инди-
видуальность людей не имела собственной ценности. Восточ-
ный человек не был свободен, он обязан был соблюдать тради-
ции, ритуалы, вести строго определенный образ жизни, под-
держивать стабильность, сохранять в неизменном виде сло-
жившиеся устои общества. 

Итак, древневосточные страны имели сходные пути хо-
зяйственного и общественного развития. Основными чертами 
для них являлись: ирригационное земледелие; община; деспо-
тическая монархия; бюрократическое управление. 

В эпоху расцвета древних государств (конец II - конец I 
тыс. до н.э.) происходят существенные перемены. В это время 
заканчивается бронзовый  и начинается железный век. Культу-
ру железа на территорию древних государств приносят так 
называемые народы моря, которые вторгаются в Египет, Ма-
лую Азию, Восточное Средиземноморье и оказывают сильное 
воздействие на весь Ближний Восток. В других регионах также 
наблюдается активное движение племен. На территорию Ирана 
приходят индийские и персидские племена. Долину Ганга в 
Индии начинают осваивать индоарийские племена. 

Активное использование железа и стали повышает про-
изводительность труда, способствует развитию сельского хо-
зяйства, ремесла, росту товарности производства, о чем свиде-
тельствует развитие системы денежных отношений. Распро-
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странение получают деньги в монетной форме и, как считают 
некоторые исследователи; в последние века до нашей эры за-
рождаются бумажные деньги. 

Важным следствием развития товарно-денежных отно-
шений является возникновение частной земельной собственно-
сти, наряду с государственной и общинной. Земля превращает-
ся во многих государствах в объект купли-продажи. В город-
ском ремесленном производстве начинает преобладать рабский 
труд. В сельском хозяйстве основными производителями по-
прежнему являлись крестьяне-общинники, хотя и здесь труд 
рабов начинает использоваться гораздо шире, особенно на гос-
ударственной земле. 

В это время между различными областями Ближнего Во-
стока устанавливаются экономические, политические и куль-
турные контакты, оформляются международные торговые пу-
ти, обостряется борьба за преобладание на них, растет число 
захватнических войн. 

В первой половине I тыс. н.э. важную роль в истории че-
ловечества стали играть племена и народы, находившиеся на 
периферии древних государств. В III - V вв. началось Великое 
переселение народов,  во многих случаях ставшее непосредст-
венной причиной  крушения древневосточных государств.  

На этом, последнем этапе их истории, происходят значи-
тельные сдвиги во всех сферах жизни общества. Начинается 
формирование новых, феодальных отношений. Древность 
уступает место Средневековью. Однако сохранение на Востоке, 
в частности в Китае и Индии, более или менее централизован-
ной системы управления в форме деспотической монархии и 
преобладающей роли государственной собственности на землю 
обусловило проявление здесь наряду с характерными особен-
ностями феодального строя значительное  его отличие от евро-
пейских стран. 

В условиях деспотической формы самодержавной власти 
в древневосточных государствах, как это ни парадоксально, 
были сделаны немалые открытия в науке, успешно развивалась 
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культура, имелись определенные военные достижения. Именно 
на Востоке зародились зачатки арифметики, географии, астро-
номии. Значительно раньше, чем в Европе, возникло книгопе-
чатание. В Индии впервые стали производить сахар из сока са-
харного тростника, ткани из хлопка; здесь появились шахматы 
и была создана богатейшая литература - поэмы «Рамаяна», 
«Махабхарата»… В Китае  изобрели компас, способ производ-
ства шелка,  приготовления чая и многое другое. 

Международные споры разрешались обычно с помощью 
вооруженной силы.  

Одновременно государства Древнего Востока развивали 
оживленную дипломатическую деятельность. Дипломатиче-
ские отношения велись от лица  царей. При царском дворе по-
явилась особая категория служителей – гонцы, которые были 
далекими предшественниками современных послов и послан-
ников.  

Дипломатической перепиской в Египте ведала особая 
государственная канцелярия. Из многочисленных памятников 
древневосточной дипломатии наибольший интерес по объему и 
богатству содержания представляют эль-амарнская переписка и 
договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хатту-
шилем III, заключенный в 1296 г. до нашей эры.  

В последующие столетия Египет и Хеттское царство 
утратили свое первенствующее положение в международных 
отношениях Востока, и его заняло государство Передней Азии 
– Ассирия. Первоначально это было небольшое княжество, но с 
ХIV в. до н.э. его территория стала расширяться.  Ассирия пре-
вратилась в одно из самых сильных государств древнего Во-
стока. Уже в эпоху эль-амарнской переписки ассирийские цари 
называют себя «повелителями вселенной», которых боги при-
звали господствовать над «страной, лежащей между Тигром и 
Евфратом». 

В ранний период своей истории Ассирия входила в со-
став Вавилонского царства.  Но зависимость ассирийских ца-
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рей от царя Вавилона со временем ослабла, и ассирийские цари 
стали самостоятельными.  

До возвышения Персии Ассирия была самой обширной 
древневосточной державой. Ее географическое положение вы-
зывало постоянные столкновения с соседями, вело к непрерыв-
ным войнам и заставляло ассирийских правителей проявлять 
большую изобретательность как в области военной техники, 
так и в области дипломатического искусства. И то, и другое 
испытало на себе северное государства Урарту, которое нахо-
дилось на территории современной Армении. Оно было бук-
вально наводнено ассирийскими разведчиками и дипломатами, 
следившими за каждым шагом царя Урарту и его союзников. 

Борьба между Ассирией и Урарту продолжалась не-
сколько столетий, но не привела к определенным результатам. 
Несмотря на ряд поражений, которые нанесли ему ассирийцы, 
и на всю изворотливость ассирийской дипломатии, государство 
Урарту все же сохранило свою независимость и даже несколь-
ко пережило своего сильнейшего противника — Ассирию. 

Ассирия достигла наивысшего могущества при Ашурба-
нипале. Это позволило ей захватить большую часть стран 
Ближнего и Среднего Востока. Границы Ассирийского царства 
простирались от снеговых вершин Урарту до порогов Нубии, 
от Кипра и Киликии до восточных границ Элама.  Ассирия 
нещадно эксплуатировала окружающие ирригационные систе-
мы, превращая их в свои колонии. Насилие являлось основой 
ее экономики. 

Обширность ассирийских городов, блеск двора и велико-
лепие построек превосходили все когда-либо виденное в стра-
нах древнего Востока. Ассирийский царь разъезжал по городу 
в колеснице, в которую были впряжены четыре плененных ца-
ря; по улицам были расставлены клетки с посаженными в них 
побежденными правителями. И тем не менее могущество Ас-
сирии клонилось к упадку, признаки которого начали сказы-
ваться уже при Ашурбанипале. Беспрерывные войны истощили 
страну. Число враждебных коалиций, с которыми приходилось 
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бороться ассирийским царям, все возрастало. Положение Ас-
сирии сделалось критическим вследствие нашествия  народов с 
севера и востока. Она не выдержала этого напора и стала добы-
чей новых завоевателей. 

В VI в. до нашей эры самым сильным государством древ-
него мира становится Персия, объединившая под своей вла-
стью все страны Передней Азии и даже Египет. Персидская 
держава Ахеменидов представляла собой одно из самых могу-
чих древневосточных политических образований. Влияние ее 
распространялось далеко за пределы классического Востока 
как в восточном, так и в западном направлениях. 

Ее правители также обменивались посольствами с други-
ми государствами. Таким образом, по мере развития древнево-
сточных локальных цивилизаций  устанавливался своеобраз-
ный этикет при ведении дипломатических переговоров, все 
чаще появлялись письменные договоры, обращения одних пра-
вителей к другим, письменные или вещественные доказатель-
ства посольских полномочий, отчеты послов о выполнении по-
рученных им миссий. Все это является бесценным материалом 
для изучения истории Древнего Востока. 
 

2 
Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима принято 

именовать античным миром.  
На рубеже III—II тысячелетия до н. э. на Балканский по-

луостров вторглись, двигаясь из-за Дуная, предки позднейших 
греков (ахейцев). Тогда Средиземноморье в этом районе было 
заселено людьми, говорившими на языке, который не относил-
ся ни к индоевропейской, ни к семитской группам. Позже 
ахейцы стали называть себя автохтонным (коренным) населе-
нием Греции, но и они сохранили представление о существова-
нии некоего древнего, догреческого народа, карийцев, лелегов 
или пеласгов, первоначально населявших Элладу и прилегаю-
щие острова. 
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В современной науке историю Древней Греции принято 
делить на пять периодов, которые являются одновременно и 
культурными эпохами:  

Первый - Эгейский или крито-микенский — граница III 
— II тыс. до н. э. — конец II тыс. до н. э., т.е. период древних 
цивилизаций - минойская и микенская (ахейская, эгейская ); 

Второй - Гомеровский — XI — IX вв. до н. э.; 
Третий - Архаический — VIII — VI вв. до н. э.; 
Четвертый - Классический — конец VI — первая полови-

на IV в. до н. э.; 
Пятый - Эллинистический — вторая половина IV в. до н. 

э. — середина I в. до н. э.. 
Первые три эпохи часто объединяют под общим именем 

доклассического периода. В таком случае вся история Греции 
разбивается на три основных периода: доклассический, класси-
ческий и эллинистический. Наибольшего расцвета к Древней 
Греции достигла в классический период. 

Ахейская Греция (рубеж III – II тыс. до н. э.) - важнейший 
этап в истории развития Европы. Именно тогда в южной части 
Балканского полустрова и на прилежащих островах возникают 
общества, разделенные на классы. Первым греческим племе-
нем, пришедшим на юг Балкан, были ионийцы, которые обос-
новались преимущественно в Аттике и на гористом побережье 
Пелопоннеса, затем за ними последовали эолийцы, занявшие 
Фессалию и Беотию, и (с XX в. до н.э.) ахейцы, вытеснившие 
ионийцев и эолийцев с части освоенных ими территорий (севе-
ро-восточная Фессалия, Пелопоннес) и овладевшие основной 
частью Балканской Греции. К моменту вторжения греков этот 
регион был заселен пеласгами, лелегами и карийцами, нахо-
дившимися на более высоком уровне развития, чем завоевате-
ли: у них уже наступила эпоха бронзы, началось социальное 
расслоение и формирование государства, возникли протогоро-
да (раннеэлладский период XXVI–XXI вв.). 

 Греческое завоевание происходило постепенно и растя-
нулось на несколько веков (XXIII–XVII вв. до н.э.). Как прави-
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ло, пришельцы силой захватывали новые территории, уничто-
жая местных жителей и их поселения, но в то же время имела 
место и ассимиляция.  

Хотя ахейцы несколько обогатили технологический (гон-
чарный круг, повозка, боевая колесница) и животный (лошади) 
мир завоеванных областей, их вторжение привело к определен-
ному хозяйственному и культурному регрессу – резкому со-
кращению производства металлических орудий (преобладание 
каменных и костяных) и исчезновению городского типа посе-
ления (доминирование маленьких деревнь с небольшими гли-
нобитными домами). По всей видимости, в среднеэлладский 
период (XX–XVII вв. до н.э.) уровень жизни ахейцев был очень 
низок, что обеспечивало длительное сохранение имуществен-
ного и социального равенства. Постоянная необходимость ве-
сти борьбу за средства к существованию с соседними ахейски-
ми племенами и остатками местного населения обуславливала 
военно-общинный характер их жизненного уклада.  

В XVII в. до н.э. этот военно-демократический строй 
сменяется военно-аристократическим. Таким образом, начина-
ется позднеэлладский, или микенский, период истории Ахей-
ской Греции (XVI–XII вв.). Очевидно, в результате постоянных 
войн происходит возвышение отдельных ахейских общин, под-
чиняющих себе соседние поселения, а внутри них – концентра-
ция политической власти и материальных средств в руках во-
ждя и его рода. Из страны укрепленных поселков Греция пре-
вращается в страну мощных крепостей, доминирующих над 
сельской округой. Возникают протогосударства, ахейские цар-
ства, среди которых выделяются Микены, Тиринф, Пилос, 
Афины, Фивы и Иолк. Смыслом их существования была борьба 
за контроль над ресурсами (плодородными землями, скотом, 
полезными ископаемыми, и прежде всего металлами). Сохра-
нение ресурсов обеспечивалось как системой их скрупулезного 
учета, так и мобилизацией усилий по их защите (строительство 
укреплений, производство оружия), а их приобретение осу-
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ществлялось путем войн, грабительских набегов, пиратства и, 
гораздо реже, внешней торговли.  

Каждое ахейское царство представляло собой объедине-
ние отдельных сельских общин (дамосов) в одну макрообщину 
- государство. Человек мог реализовать себя только в рамках 
этих двух типов общин, монополизировавших все ресурсы, 
прежде всего землю, которая делилась на землю дворца и зем-
лю дамоса. Как и крестьянин от своей общины, дворцовый 
служащий получал от государства в условное держание соот-
ветствующий его статусу участок земли, вероятно, в этой си-
стеме не был исключением и царь. В микенскую эпоху (по 
крайней мере, в первый ее период) не существовало каких-либо 
форм частной собственности на землю, которая предоставля-
лась исключительно во временное пользование, которое, одна-
ко, фактически носило наследственный характер, обусловлен-
ный традиционной преемственностью занятий как в семьях 
крестьян и ремесленников, так и в семьях дворцовых служа-
щих.  

Государство рассматривало сельскую общину лишь как 
объект эксплуатации и ограничивало свои отношения с ней 
изъятием части ресурсов (рабочей силы, сырья) и произведен-
ных продуктов (продовольствия, ремесленных изделий). В от-
личие от Древнего Востока, государство в Древней Греции не 
занималось организацией производства (земледелия, ирригаци-
онной системы). Подвластная территория делилась на районы, 
управляемые наместниками, которые отвечали за исправное 
поступление в казну податей. Им подчинялись низшие чинов-
ники, контролировавшие исполнение тех или иных повинно-
стей жителями отдельных поселений.  

Социальная структура базировалась на существовании 
двух основных групп – управленцы во главе с царем и испол-
нители определенных экономических функций (земледелие, 
скотоводство, ремесло). Исполнители делились на две катего-
рии – государственные исполнители (ремесленники, работав-
шие по заказу (талассия) дворца и получавшие от него нату-
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ральную оплату), и податное население (крестьяне), обязанное 
поставлять государству сырье (в основном металл), продоволь-
ствие и выполнять трудовые повинности. Вне рамок общины 
находились рабы и «божьи рабы». Рабы (преимущественно 
женщины и дети) в большинстве случаев были людьми, захва-
ченными на войне, которые могли находиться как в коллектив-
ной (государственной), так и в индивидуальной собственности 
и являлись, как правило, слугами. Их роль в хозяйстве была 
сугубо вспомогательной. «Божьи рабы», чье происхождение не 
совсем ясно, являлись арендаторами земли или у общины, или 
у ее членов-пользователей.  

В экономике ведущее значение имели земледелие и ско-
товодство. Культивировали пшеницу, ячмень, горох, бобы, че-
чевицу, оливки. Разводились быки, овцы, свиньи, лошади, ослы 
и мулы. Среди ремесел выделялись кузнечное (оружие и до-
спехи, орудия труда, украшения) и гончарное дело, ткачество и 
монументальное строительство.  

Ахейская Греция сильное испытала влияние соседней 
критской (минойской) цивилизации, от которой заимствовала 
ряд технических и культурных достижений (водопровод, кана-
лизация, некоторые виды оружия и одежды, линейное слоговое 
письмо и т.д.).  Однако микенскую цивилизацию нельзя счи-
тать производной от минойской. В отличие от Крита, Греция II 
тыс. до н.э. была миром агрессивной военной аристократии, 
политическая и хозяйственная система – механизмом реализа-
ции ее господства над миром сельских труженников, искусство 
– формой утверждения ее ценностей (война и охота как веду-
щие его темы, монументальная крепостная архитектура, высо-
кое качество отделки оружия).  

Вся история ахейского мира – это история кровопролит-
ных войн. Порой несколько царств объединялись в борьбе про-
тив более богатого и могущественного (например, поход семи 
аргосских царей против Фив) или для заморской грабительской 
экспедиции (например, знаменитая Троянская война 1240 - 
1250г. до н.э. за проливы Мраморного и Черного морей).  
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К XIV в. до н.э. усиливаются Микены, которые начинают 
претендовать на роль гегемона Ахейской Греции. В XIII в. до 
н.э. микенским царям удается путем династического брака 
подчинить Спарту и добиться подчинения (по крайней мере, 
формального) ряда других ахейских государств (Тиринф, Пи-
лос). Данные мифологии показывают, что в Троянской войне 
микенский царь Агамемнон воспринимался другими гречески-
ми царями как верховный правитель.  

В XV–XIII вв. до н.э. ахейцы начинают военную и торго-
вую экспансию в Средиземноморье. В конце XV в. до н.э. был 
установлен контроль над Критом, в XIV–XIII вв. до н.э. осно-
ваны колонии на западном и южном побережье Малой Азии, на 
Родосе и Кипре, в Южной Италии. В это же время ахейские от-
ряды принимают также участие в нашествии «народов моря» 
на Египет.  

Непрерывные войны приводили, с одной стороны, к ис-
тощению и уничтожению человеческих и материальных ресур-
сов Ахейской Греции, а с другой, к обогащению его правящей 
элиты. Углубляется отчуждение сельских дамосов от государ-
ства, которое все более становится орудием личной власти ца-
ря. В конечном итоге, могучие цитадели оказываются в окру-
жении враждебного сельского мира, экономически отсталого и 
социально недифференцированного.  

Внутреннее ослабление ахейских царств сделало их уяз-
вимыми перед лицом внешней опасности. В конце XIII в. до 
н.э. северобалканские племена (как греческого, так и фракий-
ско-иллирийского происхождения) вторглись в Грецию. Хотя 
часть цитаделей устояла (Микены, Тиринф, Афины), некото-
рые государства были уничтожены (Пилос) и, что особенно 
важно, был нанесен сокрушительный удар по ахейской эконо-
мике и по системе эксплуатации сельской округи. В XII в. до 
н.э. быстро деградируют ремесла и торговля и резко сокраща-
ется численность населения. Пришлые племена основывают 
ряд поселений, которые некоторое время сосуществуют с вы-
жившими ахейскими. Целостность округи разрывается и отно-
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шения ее с цитаделью ослабевают. Таким образом, лишившись 
своей экономической основы, уцелевшие твердыни в XII в. до 
н.э. приходят в полный упадок.  

Гомеровский период, или «Темные века» (период XI–IX 
вв.) называется именно так, потому что главным источником 
информации о нем являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одис-
сея». 

В конце XII в. до н.э. в Грецию вторглись племена гре-
ков-дорийцев. Дорийское завоевание, как и ахейское в начале II 
тыс. до н.э., привело Грецию к новому регрессу. В то же время 
дорийцы принесли с собой искусство выплавки и обработки 
железа, практику использования его не только в качестве 
украшений (как в микенскую эпоху), но в производстве и  во-
енном деле.  

Наступление железного века имело огромное значение – 
металл стал дешев и широкодоступен, что способствовало ро-
сту хозяйственной самостоятельности отдельной семьи и 
ослаблению ее экономической зависимости от родовой органи-
зации.  

Греция к концу рассматриваемого периода представляла 
собой мир сотен мелких и мельчайших полисов-общин, объ-
единявших крестьян-земледельцев. Это был мир, где основную 
экономическую единицу составляла патриархальная семья, хо-
зяйственно самостоятельная и почти независимая, с простым 
бытом, отсутствием внешних связей, мир, где верхушка обще-
ства резко еще не выделилась из основной массы населения, 
где эксплуатация человека человеком только нарождалась. При 
примитивных формах социальной организации еще не было 
сил, способных заставить основную массу производителей от-
давать избыточный продукт. Но именно в этом заключались 
экономические потенции греческого общества, раскрывшиеся в 
следующую историческую эпоху и обеспечившие его быстрый 
взлет. 

Третья попытка создать государство, относится к концу 
IX в. до н.э., когда в Греции образовались полисы. Полис – это 
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город-государство, гражданская община. Как отмечают неко-
торые специалисты, формирование полисов во многом связано 
с социально-экономическим развитием Греции в VIII-VIвв. до 
н.э.. Исторически  первая из сильнейших древнегреческих по-
лисов – Спарта. Другим протогосударством, сложившимся не-
сколько позже спартанского, в VIII-VII вв. до н.э. – Афины.  

Основной базой полисной структуры были небольшие и 
заметно изолированные друг от друга коллективы общинников 
живших в поселениях деревенского типа и имевших как нахо-
дившиеся в коллективном владении угодья, так и земельные 
наделы – клеры, достававшиеся всем полноправным и свобод-
ным членам общины, чаще всего по жребию. 

Социальная структура полисов предполагала существо-
вание трех основных классов: господствующий класс; свобод-
ные мелкие производители; рабы и зависимые работники са-
мых различных категорий. Ядром социальной структуры гре-
ческого полиса – гражданский коллектив, включавший полно-
правных граждан. Ограниченный характер полиса проявлялся в 
том, что его гражданами не могли стать переселенцы из других 
полисов, иностранцы, женщины, рабы. Гражданский коллектив 
полиса был неоднородным. Укрепление товарных отношений 
усиливало имущественную и социальную дифференциацию 
гражданского коллектива, приводило к его расслоению и 
ослаблению. Со временем сформировались и другие полисы. 

Греция не была единым государством – она состояла из 
300 полисов.  

Формирование полисов предвосхитило вступление Гре-
ции в архаический период. 

В данный период ускорилось развитие греческой эконо-
мики. Включение всех слоев населения в те или иные отрасли 
производства создавали условия для формирования разных 
классов и социальных групп со своими экономическими и по-
литическими интересами. Это в свою очередь порождало 
напряженность в обществе, которая в ряде полисов перерастала 
в кровопролитные столкновения, вызванные стремлением про-
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вести в жизнь определенные социально-политические про-
граммы развития того или иного полиса. Конец такого рода 
столкновениям положила раннегреческая тирания VII –VI вв. 
до н.э. – неограниченная власть, достававшаяся путем насиль-
ственного захвата. Однако тирания в Греции была кратковре-
менным явлением. По мере того, как правление тиранов приоб-
ретало деспотический характер, население переставало их под-
держивать, и тираны, либо изгонялись, либо погибали в борьбе. 
В целом же тирания сыграла важную роль в борьбе с господ-
ством консервативной родовой знати, она расчистила дорогу 
для утверждения полисного строя, подготовила путь для воз-
никновения демократии и народовластия. 

Процесс социально-экономического, политического и 
культурного развития греческого общества в архаический пе-
риод породил такое явление в древнегреческой истории, как 
Великая колонизация, то есть выселение греков из городов 
Эгейского бассейна в многочисленные колонии (по-гречески 
«апойкии»).  

Одновременно шел процесс и формирования новой куль-
туры, новой системы духовных ценностей, которые стали орга-
нической частью греческой цивилизации. На рубеже IX- VIII 
вв. до н.э. была создана более удобная алфавитная система 
письменности, состоящая из 24 букв. В VIII-VI вв. до н.э. рож-
дается греческая литература.  

В конце VI в. до н.э. Греция вступила в четвертый клас-
сический период своего развития.  

В это время происходит расцвет афинской рабовладель-
ческой демократии, которую историки назвали «золотым 50-
летием» (480-431 гг. до н.э.). В это время происходили Греко-
персидские войны в ходе которых на первом этапе усиливается 
аристократия во главе с Фукидидом, а на втором – демос во 
главе с Периклом в 457 г. до н.э. Выходец из знатного рода 
афинских эвпатридов, воспитание знаменитого философа 
Анаксагора, Перикл решительно выступил за дальнейшую де-
мократизацию Афин. Именно по его инициативе были прове-
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дены реформы, позволившие неимущим гражданам принимать 
активное участие в работе важных органов самоуправления. 
Необходимо отметить, что за каждое заседание его участникам 
стали платить, что вызвало рост политической активности 
афинских граждан. 

По мнению исследователей, афинская демократия явля-
лась самым передовым государством рабовладельческого об-
щества. В то же время она имела ограниченный характер, так 
как 9/10 населения Афин не входили в число граждан. Это 
ослабляло афинскую демократию, порождало многие внутрен-
ние противоречия, усиливавшиеся вследствие разорительных 
ежегодных столкновений со Спартой в 431-421 гг. до н.э. 

К концу 30-х гг.V в. до н.э. социальные, экономические и 
политические противоречия между Афинами и Спартой до-
стигли особой остроты, что и привело к развязыванию Пелопо-
несской войны (431-404 гг. до н.э.). Она показала слабость 
Афин и Спарты, оказала огромное воздействие на структуру 
полисов, а социальная напряженность вылилась в настоящую 
гражданскую войну. Одной из попыток решить социально-
политические проблемы греческих полисов в IV в. до н.э. было 
установление поздней тирании. Как правило, власть захватыва-
ли популярные полководцы или командиры наемных отрядов, 
которые вскоре придя к власти, вызывали резкое недовольство 
во всех слоях гражданского населения. 

Выход из кризиса полисы в IV в. до н.э. ищут в создании 
союзов, этому способствовало и то, что стали усиливаться со-
седи Греции, прежде всего малоразвитые страны. Среди них – 
Македония. Ее царю Александру, благодаря удачным завоева-
ниям, удалось основать огромную невиданную до сих пор им-
перию, простиравшуюся от Дуная до Инда. Однако ожесточен-
ная борьба за наследство после смерти в 323 г. до н.э. Алек-
сандра Македонского привела к распаду империи. 

Смерть Александра Македонского предопределила появ-
ление и развитие центробежных сил, которые привели к распа-
ду его империи на государственные образования, оказавшиеся 
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более жизнеспособными. Этот процесс обозначил начало ново-
го, пятого, эллинистического периода в истории стран Восточ-
ного Средиземноморья, Передней Азии и Причерноморья, ко-
торый длился с 323 до 30 гг. до н.э., т.е. до подчинения Египта 
Риму. Эллинизм - это широкое распространение греческой 
культуры, религии, философии, искусства, экономики, полити-
ки и образа жизни на Восток и тесное их взаимодействие с 
местным общественным укладом. В результате возникла осо-
бая синкретическая культура, в которой греки были уже не эт-
ническим, а социо-культурным явлением. Это был сплав, син-
тез элементов древнегреческой и древневосточной цивилиза-
ции, который дал качественно новую общественно-
экономическую структуру, политическую надстройку и куль-
туру. В эллинистическую эпоху рождалось новое мировоззре-
ние, получившее широкое распространение и философское 
оформление, - космополитизм, осознание себя «гражданином 
мира». Как синтез греческих и восточных элементов эллинизм 
вырастал из двух корней, из исторического развития, с одной 
стороны, древнегреческого общества и, прежде всего, из кризи-
са греческого полиса, с другой — он вырастал из древнево-
сточных обществ, из разложения его консервативной, малопо-
движной общественной структуры. 

Греция превратилась в яблоко раздора между эллинисти-
ческими монархиями. На месте державы Александра Македон-
ского в результате борьбы его преемников образовалось не-
сколько государств, получивших название «эллинистические 
монархии». Их политический строй сочетал элементы древне-
восточных деспотий с особенностями греческого занимавшего 
в эллинистических монархиях привилегированное положение. 

Этот период сопровождался многочисленными войнами 
и междоусобицами между наследниками Александра Македон-
ского (их называют диадохами), которые более 40 лет делили 
наследство своего покойного повелителя.  

Ситуацией воспользовался Рим. В ходе ряда войн рим-
ляне установили в греческих полисах олигархическое правле-
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ние и поставили их под контроль римского наместника Маке-
донии. Независимость сохранили только Афины и Спарта. С 
этого момента началась эпоха римского владычества в Греции. 
Это событие стало заключительным аккордом в истории Древ-
ней Греции. 
 

3 
Последним этапом в развитии древнего мира является ис-

тория Древнего Рима (VIII в. до н.э. – V в.  н.э.). 
Римское государство берет свое начало от основания г. 

Рима в 753 г. до н.э. Ядро Рима составили латинские, сабин-
ские и этрусские деревни.  

Объединение поселений в VII в. до н.э. привело к воз-
никновению римской общины и царского периода в истории 
Рима. 

История Римского  государства делится на ряд периодов: 
1. Царский период (VIII-VI вв. до н.э.), который характе-

ризуется господством родоплеменных отношений, началом их 
разложения и возникновением раннеклассового общества и 
государства. 

Ромул, основатель города Рима, стал первым римским 
царем. 

В «царский период» (VII-VI вв. до н.э.) в римском обще-
стве начали формироваться патриархально-рабовладельческие 
отношений и аграрный строй, при котором внутри общины, 
наряду с общественной землей, зарождалась частная собствен-
ность отдельных ее членов.   

В царский период правили семь царей. После изгнания 
Тарквиния Гордого в 509 г. до н.э. была установлена республи-
ка.  

2. Период Римской республики (509-27 гг. до н.э.). Свое-
го наибольшего расцвета Римская республика достигла в пери-
од с 264 г. до 74-71 гг. до н.э., т.е. до восстания Спартака. На 
это время приходятся три  Пунические войны между Римом и 
Карфагеном за лидерство на Западном Средиземноморье.  Вто-
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рая из этих войн считается крупнейшей по масштабам и значе-
нию из всех войн древности. Но наиболее известна битва при 
Каннах (216 г. до н.э.), победу в которой одержали карфагеняне 
во главе с Ганнибалом. 

Но в целом Пунические войны завершились победой Ри-
ма. Захватнические войны римлян в бассейне Средиземного 
моря привели к образованию провинций на месте завоеванных 
и подвергшихся грабежу и угнетению стран. 

В Римской республике первоначально господствовали 
патриции, обладавшие политической властью и в подчинении 
которых находилась выборная магистратура и сенат.  Даже в 
результате борьбы сословий, в ходе которой плебсу удалось 
добиться политических прав, Рим остался по существу аристо-
кратическим государством: из патрициев и богатых плебеев 
сложилась новая знать – нобилитет, несколько позднее появи-
лось и сословие всадников. Успешные войны и искусная ди-
пломатия превратили Рим в крупное государство Средиземно-
морья.  В конце республиканского периода рабовладельческий 
способ производства стал господствующим, произошли суще-
ственные сдвиги в социальной структуре населения Римского 
государства: крестьянство, не выдержавшее конкуренции с  ла-
тифундиями, пополняло ряды пролетариев; быстро росло коли-
чество рабов. Социально-экономическое развитие обострило 
классовую борьбу и привело к демократическим движениям 
братьев Гракхов, восстаниям рабов (под руководством Эвна, 
Сальвия, Спартака) и глубокому кризису позднереспубликан-
ского строя. Гражданские и союзнические войны (I в. до н.э.), 
военные диктатуры  от Суллы до Цезаря в полной мере выяви-
ли неспособность республиканских методов управления рим-
ской державой. Республика сменилась авторитарной формой 
государственного устройства.   

3. Римская империя (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.) подразделя-
ется, в свою очередь, на два периода – принципат и доминат; 
рубежом между ними является III в. н.э. 
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Раннеимператорский период, или принципат (27 г. до н.э. 
– 284 г. н.э.), был периодом единоличной власти, представляв-
шей собой форму монархии с сохранением внешних признаков 
республики. Принципат имел задачей обеспечить господство 
рабовладельцев путем сдерживания угнетенных классов, отра-
жения внешний врагов и ведения агрессивных войн.  За время 
правления Октавиана августа и его преемников сформировался 
императорский бюрократический аппарат власти. В начале II в. 
н.э. Римская империя достигла максимального территориаль-
ного расширения на трех континентах – в Европе, Азии и в 
Африке, превратившись в могущественную Средиземномор-
скую державу.  Несмотря на предоставление римского граж-
данства всему свободному населению империи (212 г. н.э.), от-
ношения с римскими провинциями остаются сложными. 
Нарастает недовольство центральной властью. Возникает кри-
зис античных производственных отношений, развивается коло-
нат. Не затихают народные волнения, связанные с неустойчи-
востью хозяйственных отношений и гнетом государственной 
машины. Рим с трудом сдерживает внешнюю агрессию. 

В позднеимператорский период, или в эпоху домината 
(284-476 г. н.э.), императору Диоклетиану удалось вновь упро-
чить господство  аристократии путем установления абсолют-
ной и сильной монархической власти, окончательное оформле-
ние которой произошло при его преемнике – Константине. Од-
нако и ему не удалось преодолеть общий кризис политико-
экономической системы империи. Не спасло и  разделение ее 
на Западную и Восточную. В 476 г. н.э. Западная Римская им-
перия окончательно распалась под натиском гуннов и герман-
цев и не ее восточноевропейских землях возникли германские 
королевства, в то время как восточная половина империи про-
должала существовать в форме Византийской империи еще 
около тысячи лет, пока не была завоевана турками. 

Древний Рим оставил глубокий след в истории мировой 
культуры. Широко известны сосуды этрусков, которые обжи-
гались до черного цвета, затем полировались и украшались ре-
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льефными изображениями животных и птиц. Знаменитым было 
также этрусское художественное бронзовое литье. Этрусская 
керамика и разнообразные изделия из металла находили широ-
кий сбыт в самой Италии, Греции, Карфагене и других местах. 

Уровень развития производительных сил у этрусков  
также для того времени был очень высок. Их города имели ре-
гулярную планировку, мощеные улицы, хорошую систему ка-
нализации, множество храмов на каменных фундаментах. По-
чти все достижения этрусков в строительном деле впослед-
ствии заимствовали римляне. 

В конце III в. до н.э. в Риме формируется латинский ли-
тературный язык и на его основе — эпическая поэзия.   

С середины II в. до н.э. важнейшим жанром в прозе ста-
новится исторический.  

Наряду с историческими произведениями, в римской ли-
тературе эпохи Республики важное место занимали сочинения 
научные, философские и риторические. 

Во II—I вв. до н.э. в Риме стали известны различные те-
чения эллинистической философии. Для ознакомления с ними 
древних римлян много сделал политический деятель, извест-
ный оратор и писатель Марк Туллий Цицерон  (I в. до н.э.). 

В I в. до н.э. в Риме наивысшего развития достигла рито-
рика, искусство политического и судебного красноречия, что 
было связано с бурной общественной жизнью переходной эпо-
хи от Республики к Империи. 

Наиболее оригинальным достижением римской художе-
ственной литературы являлась сатира, литературный жанр чи-
сто римского происхождения. 

От республиканского периода истории Древнего Рима 
сохранились лишь немногие архитектурные памятники.  

Весьма популярным в римской архитектуре были отдель-
но стоящие колонны, воздвигнутые, например, в честь военных 
побед. 

Очень характерным типом римских сооружений являлись 
аркады — ряд арок, опирающихся на столбы или колонны.  
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Арочные и сводчатые конструкции использовались также 
при строительстве амфитеатров — оригинальных римских те-
атров, в которых зрительские места располагались не полукру-
гом, как в греческих, а элипсом вокруг сцены или арены. 

Специфическим римским типом сооружения была — 
триумфальная арка, получившая наиболее широкое распро-
странение в эпоху Империи как памятник военной и импера-
торской славы. 

Во II в. в Риме появляются первые конные статуи. Такова 
конная статуя Марка Аврелия, которая до сих пор украшает 
Капитолийскую площадь. 

Одним из наиболее замечательных римских сооружений 
являются термы (бани), которые играли большую роль в повсе-
дневной жизни римлян.  

В I-II вв. бурное строительство шло не только в Риме, но 
и в других городах Италии и в провинциях. По всей империи 
можно найти остатки монументальных сооружений и памятни-
ков того времени: большой храм Зевса в Афинах, амфитеатр в 
Вероне, порты в Остии и Геркулануме, амфитеатр в  Помпеях.  

В изобразительном искусстве практически единственным 
замечательным явлением был реалистический скульптурный 
портрет — одно из величайших достижений римского искус-
ства в целом. Возникнув еще в республиканскую эпоху (мра-
морные бюсты Помпея, Цезаря, Цицерона и др.), он достиг 
своего высшего расцвета в эпоху Империи. 

Культура древних цивилизаций оказала огромное влия-
ние на последующее культурное развитие человечества. Хри-
стианство, впитавшее в себя ценности античной культуры, ста-
ло ведущей мировой религией. 

Римское право легло в основу всех систем права западно-
европейских государств. 

Современные виды и жанры литературы также восходят 
к античности. К ней постоянно обращались европейский театр, 
драматургия и литература. 
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Тема 3.  МИР В ЭПОХУ РАННЕГО И РАЗВИТОГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
1. Эпоха Средневековья: общая характеристика. 
2.  Европа в раннее Средневековье. 
3.  Европа в эпоху классического Средневековья. 

 
1 

Средними веками называют исторический период, услов-
но начинающийся в 476 г. и заканчивающийся в 1492 г. Первая 
из этих дат - падение Западной Римской империи, крупнейшего 
государства античного мира, вторая - открытие Америки Ко-
лумбом, которое дало резкий импульс европейской экспансии 
по всему миру и развитию капиталистических отношений. Ряд 
ученых придерживается мнения, что конечной датой средних 
веков следует считать 1453 г., год взятия турками столицы Ви-
зантии Константинополя. Однако эта точка зрения не является 
в настоящее время преобладающей. В любом случае, в сравне-
нии с общей длительностью средневековья расхождение между 
этими двумя датами не является существенным. 

В свою очередь, эпоху средних веков делят на три этапа: 
раннее (VI-X вв.), развитое (XI-XIII вв.) и позднее (XIV-XV вв.) 
средневековье. 

Понятие "средние века" теснейшим образом связано с 
другим понятием "феодализм", поскольку долгое время подра-
зумевалось, что средние века - это эпоха господства феодализ-
ма. В науке сложилось два основных подхода к пониманию 
сущности феодализма. Для одних историков феодализм - это 
политико-правовая организация общества. Характерной его 
чертой было то, что политическая власть принадлежала вла-
дельцам вотчин (феодов). Эти владельцы (феодалы) были свя-
заны между собою узами вассалитета, подчиняясь один (вас-
сал) другому (сеньору) на основе частного договора, скреплен-
ного клятвой верности. Согласно таким договорам, феод 
предоставлялся вассалу на условиях, главным из которых была 
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военная служба сеньору. Король тоже был одним из сеньоров, 
только самым могущественным, имевшим больше всего васса-
лов. Поэтому его власть не имела публично-правового характе-
ра, а была частной властью сеньора над своими вассалами. 

Другие ученые, опираясь прежде всего на учение К. 
Маркса и Ф. Энгельса, считали феодализм особым способом 
производства. В отличие от капитализма, феодализм был осно-
ван на использовании внеэкономического принуждения. При 
этом он отличался и от рабовладельческого строя, где тоже ис-
пользовалось внеэкономическое принуждение, тем, что основ-
ную массу непосредственных производителей материальных 
благ были не рабы, не имевшие прочных связей со средствами 
производства (землей, скотом, орудиями труда, сырьем), а кре-
стьяне и ремесленники, бывшие их держателями. То есть они 
не только производили материальные блага, но имели возмож-
ность удерживать часть производимого для своих нужд. С од-
ной стороны, это делало крестьян и ремесленников более заин-
тересованными в эффективном труде, чем рабов, с другой - 
превращало задачу изъятия у них прибавочного продукта (рен-
ты) в куда более сложную. Ее достижение требовало новых 
принципов организации класса эксплуататоров: теперь он при-
нял вид строгой иерархической лестницы, где каждый был и 
сеньором, и вассалом, землевладение стало условным, а обла-
дание крупной собственностью и эксплуатация лиц на ней ра-
ботающих оказалось сопряжено с обладанием политической 
властью. Иначе, то есть без насилия или угрозы его примене-
ния, по мысли марксистов, феодальную ренту было не изъять. 

Следует учитывать, что оба этих подхода сформировались 
на основе изучения истории стран Европы.  Положение дел на 
Востоке существенно отличалось. Государства там намного 
чаще были централизованными, чем политически раздроблен-
ными. Крупное частное землевладение было развито довольно 
слабо. Четкая, юридически оформленная иерархия существова-
ла внутри класса чиновников, но не земельных собственников. 
Поэтому многие современные историки не считают возмож-
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ным называть средневековые восточные общества феодальны-
ми. 

Тем не менее средневековые общества Запада и Востока 
имели немало общих черт и закономерностей развития, объ-
единявших их исторические судьбы. 

Во-первых, это доминирование догматических религий, 
то есть таких религиозных систем, которые предписывают ве-
рующему поклонение только одному богу (реже нескольким, 
но существующим в рамках одной религиозной системы). По-
читание и даже просто признание других божеств считается 
тягчайшим грехом. Представители других религий признаются 
неполноценными ("нечистыми"), браки с ними практически не-
возможны, а данные им клятвы не имеют силы. Эти установки 
порождали религиозные конфликты, нетерпимость, ереси, фа-
натизм, но при этом способствовали распространению религи-
озных учений в мировом масштабе. Такие религии (иудаизм, 
зороастризм, буддизм, христианство, манихейство) возникли 
еще в древности, но стали господствовать (вместе с новой дог-
матической религией - исламом) только в эпоху средних веков, 
практически полностью вытеснив языческие религии. 

Во-вторых, это наличие "кочевых империй" и их влияние 
на социальную и политическую структуру оседлых обществ. 
Кочевой образ жизни сформировался еще в I тыс. до н.э., одна-
ко лишь на исходе древности кочевники стали формировать 
крупные государственные объединения ("кочевые империи"), 
которые представляли смертельную угрозу для оседлых госу-
дарств, а также большими массами стремительно совершать 
перемещения по степи, вызывая целый каскад миграций. 
Именно такая миграция гуннов из Азии в Европу стало одной 
из причин "Великого переселения народов", сыгравшего глав-
ную роль в падении Римской империи и ряда других госу-
дарств древности. 

Для защиты от кочевников оседлые народы сформировали 
особые социальные группы (сословия) профессиональных кон-
ных воинов, содержать которых были обязаны все остальные. 
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Со временем в большинстве средневековых государств это со-
словие превратилось в господствующую аристократию, кото-
рая обеспечила доминирующее положение не только своей ро-
лью в общественном разделении труда, но прямым насилием, 
поскольку основная масса населения не была в состоянии что-
либо противопоставить тяжеловооруженной конной знати. 

В-третьих, это характер и формы эксплуатации, обуслов-
ленные необходимостью содержать аристократическую конни-
цу и противостоять кочевой угрозе. Рабство на протяжении 
всех средних веков сохранялось и даже кое-где играло замет-
ную роль в социально-экономическом укладе, но все же основ-
ную массу эксплуатируемого населения составляло рядовое 
крестьянское и ремесленное население, находившееся в раз-
личных формах зависимости от государства, учреждений 
(например, монастырей) и частных лиц. Формы эксплуатации 
были следующие: отработочные повинности, натуральные и 
денежные платежи. Отработочная повинность заключалась в 
самых различных сельскохозяйственных работах, а также в 
строительстве различных сооружений (крепостей, дорог, мо-
стов, кораблей, каналов и т.п.), заготовке дров и леса, перевозке 
грузов. Натуральные платежи продуктами, которые производи-
ли эксплуатируемые крестьяне или ремесленники, осуществля-
лись за пользование землей, которая считалась собственностью 
либо государства, либо частного владельца, а также символи-
зировали личную зависимость. Часть ренты землевладельцы 
всегда взимали в денежной форме, поскольку им всегда была 
необходима монета, например, чтобы уплачивать выкуп за 
плененных родственников или чтобы покупать редкие замор-
ские вещи. Со временем доля денежных платежей росла. Кре-
стьяне и горожане выкупали ряд натуральных и отработочных 
повинностей, переводили их в денежную форму. Это явление 
называется коммутацией ренты. Она охватило преимуществен-
но европейские страны. 

В-четвертых, это масштабные эпидемии (прежде всего 
чумы), широкое распространение которых было обусловлено 
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установлением более тесных связей между различными регио-
нами средневекового мира. Наиболее масштабные эпидемии 
имели место во второй половине VI в. и в середине – второй 
половине XIV в. Также были постоянно угрожавшие людям 
заболевания, самым страшным из которых была проказа. Эпи-
демии влияли на демографический потенциал средневековых 
государств, на их экономическое развитие, на духовный мир 
средневекового человека. 

В-пятых, это преимущественно аграрный характер сред-
невековых обществ. При переходе к средним векам практиче-
ски все города в Европе исчезли, а оставшиеся резко уменьши-
лись в размерах. Грандиозные античные постройки стали каме-
ноломнями для местных жителей. Их стало не на что и незачем 
содержать. Основной социально-экономической ячейкой обще-
ства стала вотчина, где велось натуральное хозяйство (т.е. по-
давляющее количество потребляемой продукции там же, внут-
ри этого хозяйства и производилось). Скромные потребности в 
обмене удовлетворялись за счет небольшого числа постоянно и 
сезонно работавших торжищ. 

На Востоке, однако, картина была совсем другой: такие 
города как Константинополь, Дамаск, Антиохия, Каир, Багдад, 
Нишапур, Виджаянагар, Чанъань, Нанкин ничем не уступали 
по своим размерам и благоустроенности мегаполисам древнего 
мира. Восточные страны были богаче и населеннее, там суще-
ствовали централизованные государства, которые могли обес-
печить существование крупных городов. Однако и в странах 
Востока подавляющее большинство населения проживало в 
сельской местности. 

С X в. в Европе постепенно начинается процесс возрож-
дения и возникновения новых городов, который к XIII в. охва-
тил весь континент. Особенность европейских средневековых 
городов заключалась в том, что они возникали в условиях по-
литической децентрализации, и были, прежде всего, центрами 
ремесла и торговли, а не сосредоточием политической власти. 
Это дало городам возможность добиваться широкого само-
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управления, автономии, а в ряде случаев - политической неза-
висимости от королевской или герцогской власти. Примерами 
независимых городов-государств (коммун) являются Венеция, 
Генуя, Флоренция, Милан, Дубровник, Бремен, Гамбург, Лю-
бек, Магдебург, Брюгге, Антверпен, Гент. За некоторыми ис-
ключениями (такими как Париж, Лондон, Рим, Милан) евро-
пейские города средневековья были очень невелики, насчиты-
вая не более 10 тыс. жителей. В них проживало 10-25% населе-
ния, но в то же время плотность городов была так высока, что 
крестьянин любой деревни мог достичь ближайшего из них 
всего за один день. В результате город стал важнейшим эле-
ментом системы товарно-денежного обмена как на междуна-
родном, так и на региональном и локальном уровнях.. 

Такая особая роль городов в западноевропейском социуме 
обусловила тот вклад, который они внесли в формирование ос-
нов средневековой культуры. Одним из ее достижений, кото-
рым сейчас пользуется все человечество, являются университе-
ты. Первые из них возникли в Болонье, Палермо, Париже, 
Монпелье, Оксфорде, Кембридже в XII-XIII вв. 
 

2 
В результате вторжений варварских племен, преимуще-

ственно германцев, на территории Римской империи возник 
ряд т.н. "варварских королевств": вестготов, остготов, бургун-
дов, свевов, франков, вандалов, лангобардов, англов, саксов. В 
результате войн между ними к концу VI в. на политической 
карте Европы остались королевства франков, которое занимало 
территорию между Пиренеями и Рейном, вестготов - на Пире-
нейском полуострове, лангобардов - в Италии. В Британии друг 
с другом боролись кельтские княжества, из которых потом 
сформировались Уэльс и Шотландия, и племенные "королев-
ства" англов и саксов, давшие в итоге начало Англии. Восточ-
ное Средиземноморье было занято Восточно-Римской, или Ви-
зантийской, империей с центром в Константинополе. В конце 
VI - начале VII в. ей пришлось вести тяжелейшую войну с Ира-
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ном, которая окончилась для нее победой. Но из нее Византия 
вышла настолько ослабленной, что в середине VII в. с легко-
стью потеряла под натиском мусульман-арабов Сирию, Пале-
стину, Египет и всю Северную Африку. Те победоносно про-
следовали на запад вплоть до Атлантического океана, а в 711-
718 гг. завоевали королевство вестготов на Пиренейском полу-
острове. С тех пор Испания вплоть до XIII в. была преимуще-
ственно исламской страной. 

Отразить дальнейшее продвижение мусульман в Европу 
смогли только франки. Сначала ими правили короли из дина-
стии Меровингов. Каждый король перед смертью делил свои 
земли поровну между сыновьями, между которыми потом 
вспыхивали междоусобицы. В них погибали все члены коро-
левского рода кроме одного, который объединял в своих руках 
все франкские земли, после чего опять их делил между своими 
наследниками, и все повторялось заново. В VII в. власть меро-
вингских королей ослабела и постепенно стала фиктивной. Ре-
альной властью стали обладать дворцовые графы (майордомы) 
из рода Пипинидов. Один из них Карл Мартелл в 732 г. и смог 
нанести поражение мусульманам при Пуатье. По его имени в 
дальнейшем этот род стал называться Каролингами. Сын Карла 
Мартелла Пипин Короткий в 751 г. низложил последнего меро-
вингского короля и с согласия знати провозгласил королем се-
бя, основав новую династию. Вскоре он был помазан на цар-
ство римским папой Стефаном III, процедура, которая с тех пор 
стала обычной при восхождении на престол европейских мо-
нархов. 

Пипин стал покровителем римских пап, которые постоян-
но находились в напряженных отношениях с королями ланго-
бардов. Сын и преемник Пипина Карл Великий (768-814) в 774 
г. совершил поход в Италию и завоевал Лангобардское коро-
левство. Часть земель в центральной Италии ("патримоний св. 
Петра") была отдана под управление папы, который с тех пор 
являлся не только духовным главой западного христианства, но 
и светским правителем одного из европейских государств. В 
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дальнейшем Карл совершил ряд походов в Испанию, где им 
была завоевана область с центром в Барселоне, получившая 
название "Испанская марка", ставшая базой для последующей 
Реконкисты (отвоевания христианами у мусульман испанских 
земель); и в Паннонию против Аварского каганата, в результа-
те это государство кочевников было уничтожено, на его месте 
возникли подчиненная франкам "Восточная марка" (в даль-
нейшем превратилась в Австрию) и славянские княжества, 
вскоре объединившиеся в Великоморавскую державу, первое 
славянское государство в Центральной Европе. Карл Великий 
также подчинил германские племена баваров, алеманов, тю-
рингов и саксов, проживавшие на территории между Рейном, 
Эльбой и Дунаем, которая составила основу будущей Герма-
нии. В 800 г. в Риме Карл был коронован императорской коро-
ной. 

Военные успехи Каролингов во многом объяснялись тем, 
что они впервые стали применять тяжелую кавалерию. Для 
обеспечения несения конной службы воинам выделялись насе-
ленные земли, преимущественно из тех, что принадлежали 
церквям и монастырям. Предоставленные таким образом вла-
дения именовались бенефициями или феодами. За право их 
эксплуатации их обладатели (бенефициарии) должны были 
приобрести и содержать несколько боевых коней, доспехи, 
оружие и нескольких вооруженных слуг. Кроме того, на них, 
так же как и на других крупных землевладельцах лежал долг 
обеспечивать выполнение их крестьянами общегосударствен-
ных повинностей, так как содержание и строительство дорог, 
мостов и крепостей. Если обладатель бенефиция или феода не 
справлялся со своими обязанностями, землю и крестьян у него 
могли отобрать, но в реальности это случалось редко и то по-
чти всегда только за такое серьезное преступление как измена 
королю. Со временем, владельцы феодов и бенефициев стали 
рассматривать свои земли как наследственную собственность, 
необремененную какими-либо обязательствами. Они с неохо-
той шли в дальние походы, а поскольку при преемниках Карла 
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Великого империю франков стали раздирать внутренние усо-
бицы, им легко удавалось избегать ответственности за это. 

При Карле Великом границы государства франков до-
стигли своего максимального расширения. Дальнейшие завое-
вания оказались сопряжены со слишком большими трудностя-
ми. Кроме того, с середины IX в. границы империи стали под-
вергаться опустошительным набегам викингов из Скандинавии 
и пиратов-мусульман (сарацин) из Северной Африки. В проти-
востоянии им центральная власть показала себя неэффектив-
ной. Поэтому и высшая знать империи, представители которой 
занимали должности графов и герцогов, управлявших ее про-
винциями, и прочие крупные землевладельцы перестали быть 
заинтересованными в сохранении сильной центральной власти. 
Отпор небольшим, но мобильным отрядам морских разбойни-
ков легче было организовать на локальном уровне под главен-
ством графов, к тому же это снижало расходы бенефициаров на 
участие в дальних походах. Империю Каролингов ждал неми-
нуемый распад. 

В 843 г. внуки Карла Великого Лотарь, Людовик и Карл 
Лысый заключили договор о разделе государства на три равные 
доли. Карлу досталась западная часть, которая век спустя стала 
называться Францией, Людовику - восточная, вскоре получив-
шая наименование Германия, Лотарь получил центральную, 
которая по его имени была названа Лотарингией, а также Ита-
лию. Карл Лысый и Людовик пережили и Лотаря, и его наслед-
ников и после их смерти разделили Лотарингию. Италия же 
стала самостоятельным королевством. 

Затем стало стремительно распадаться Западно-франкское 
королевство. Во главе возникших на его месте княжеств оказа-
лись назначенные Каролингами графы и герцоги, которые при 
Карле Лысом получили право передавать свои должности по 
наследству. Формально они признавали первенствующее по-
ложение короля западных франков (затем - короля Франции), 
но фактически были от него полностью независимы. В свою 
очередь, они тоже не всегда оказывались в состоянии противо-
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стоять своеволию своих вассалов, тех самых владельцев фео-
дов и бенефициев, которые в течение второй половины IX - X 
вв. превратились во владельцев замков (кастелянов) и вместе с 
воинами, не имевшими собственных феодов, составили рыцар-
ское сословие. Постоянные набеги чужеземцев, к которым с 
конца IX в. прибавились поселившиеся в Паннонии кочевники-
венгры, внутренние междоусобицы вызвали процесс, который 
в научной литературе получил наименование "озамкование": 
повсеместно возникали укрепленные усадьбы и крепости гра-
фов и кастелянов, под защиту которых стекались жить окрест-
ные крестьяне, оказываясь при этом в различных формах зави-
симости (личной, поземельной, судебной) от владельцев зам-
ков. В ряде регионов свободное крестьянство исчезло практи-
чески полностью. Ряд ученых называют эти изменения в обще-
ственных отношениях термином "феодальная революция". 

Следует отметить, что далеко не во всех странах Европы в 
X-XI вв. воцарилась политическая раздробленность и исчезло 
свободное крестьянство. Это было характерно для Франции, 
Италии и Лотарингии. Англия, напротив, перед угрозой втор-
жений викингов объединилась под единой властью англосак-
сонских королей. В 1066 г. она была завоевана Вильгельмом, 
герцогом Нормандии, одного из самых могущественных фран-
цузских княжеств. Пришедшие с ним французские бароны и 
рыцари составили теперь правящий класс страны и принесли с 
собой некоторые специфические черты французского феода-
лизма. Но, несмотря на это, Английское королевство продол-
жало оставаться одним из самых централизованных государств 
Европы со значительным слоем свободного крестьянства (йо-
менов). 

Германия состояла из нескольких герцогств (Баварии, 
Саксонии, Франконии, Швабии и т.д.), возникших на основе 
завоеванных франками германских племен. Но при этом была 
сильна власть короля, который был правителем одного из них. 
В этом были заинтересована и сама немецкая знать, которая 
жаждала новых завоеваний в восточном и южном направлени-
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ях. Король Оттон I (936-973) сумел разгромить венгров и пре-
кратить навсегда их набеги на немецкие земли, подчинил своей 
власти князей Польши и Чехии, в 962 г. совершил поход в Ита-
лию, где поставил под свой контроль папу, который короновал 
его итальянским королем и римским императором. Так была 
возрождена Римская империя, которая с XIV в. стала имено-
ваться Священной. Ее императорами всегда становились гер-
манские короли, однако для получения императорского титула 
им приходилось отправляться в Италию, чтобы быть короно-
ванными римским папой. Германский король и римский импе-
ратор был самым могущественным европейским правителем и 
не без оснований претендовал на то, чтобы, наряду с императо-
ром Византии, считаться главой христианского мира. Однако в 
конце XI в. у него появился опасный конкурент в лице римско-
го папы. 

 
3 

"Озамкование" и "феодальная революция" привели к це-
лому ряду позитивных последствий для развития экономики 
европейских стран. Феодалы были заинтересованы в активной 
эксплуатации своих крестьян и имели возможность непосред-
ственно контролировать то, как они ведут хозяйство, застав-
лять их усерднее работать, расчищать новые земли, применять 
усовершенствования и т.д. В результате, в X-XII вв. сельское 
хозяйство сделало немалый шаг вперед: увеличилась площадь 
посевов, в том числе бобовых культур, более питательных и 
богатых белком, улучшен хомут, в результате чего стало воз-
можным запрягать в плуг лошадей (а не быков, как раньше), 
что резко увеличило производительность труда при пахоте. 
Широкое распространение получили водяные мельницы. В со-
четании с отсутствием масштабных эпидемий это привело к 
росту численности населения, внутренней колонизации (т.е. к 
освоению пустовавших земель), увеличению масштабов ремес-
ленного производства и внутренней торговли, возникновению 
городов. 
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Церковь была крупнейшим землевладельцем, во владени-
ях которого проживало множество крестьян, проводились яр-
марки, возникали города. Она много выиграла от этого эконо-
мического подъема. Но это контрастировало с ее приниженным 
политическим положением: назначения на все церковные 
должности от папы до приходского священника контролирова-
ли миряне (император, короли, герцоги, графы, кастеляны). 
Подчас епископами и даже аббатами становились люди вообще 
не являвшиеся духовными лицами. Они распоряжались цер-
ковным имуществом как своей собственностью. Движение за 
обновление Церкви возглавили монахи Клюнийского ордена 
(объединения монастырей). В 1073 г. один из его членов Гиль-
дебранд был избран папой под именем Григория VII. Он про-
возгласил полную независимость Церкви от светской власти. 
Все церковные выборы были объявлены свободными. Все епи-
скопы подлежали утверждению папой, который вводил их не 
только в должность духовного пастыря, но и управителя при-
надлежащего Церкви имущества, за что получал определенный 
взнос. Все духовные лица должны были давать и строго со-
блюдать обет безбрачия (целибат). Григорий VII объявил ду-
ховную власть не только равной светской, но и превосходящей 
ее. По его мнению, папа имел право отлучать всех мирян, 
включая императора, от Церкви, освобождать подданных от 
присяги им, он же обладал полномочиями отпускать любые 
грехи. 

Император (в то время это был Генрих IV) и другие свет-
ские владыки с этим были в корне не согласны. Развернулась 
ожесточенная и длительная борьба, в которой лично Григорий 
VII проиграл, будучи изгнанным из Рима. В итоге этой борьбы 
длившейся почти два века, римско-католическая церковь, пой-
дя на некоторые уступки светским властям, стратегически вы-
играла: вся церковная иерархия оказалась подчинена римскому 
папе, который также получил возможность распоряжаться 
огромными средствами, поступавшими в Рим из всех католиче-
ских стран. Они позволяли папам нанимать армии и вести 
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настоящие войны против императоров. Положение последних 
было осложнено тем, что германская монархия была выборной. 
Папы различными посулами переманивали князей-выборщиков 
на сторону угодных им кандидатов. Кроме того римские перво-
священники ловко использовали против императоров силу ита-
льянских городов, закреплял за ними различные свободы и 
привилегии, способствуя тем самым децентрализации страны. 

Во Франции, напротив, взяли верх процессы политиче-
ской централизации. Французская монархия была наследствен-
ной. В течение XI-XIII вв. правящую династию Капетингов не 
сотрясали споры о престолонаследии. Как правило, король 
имел только одного бесспорного преемника, права которого 
никто не ставил под сомнение. Король мог опираться на свой 
достаточно большой и компактный домен (наследственные 
владения короля как феодального сеньора), из которого можно 
было черпать ресурсы для противостояния феодалам. Француз-
ский монарх оказывал покровительство городам, расположен-
ных на землях его вассалов, не дозволяя, однако, им становить-
ся фактическими независимыми коммунами, поддерживал хо-
рошие отношения с папством. Правда, его положение ослож-
нялось тем, что значительные территории страны принадлежа-
ли королю Англии как герцогу Нормандии и Бретани и графу 
Анжуйскому. 

Людовик VI Толстый (1108-1137) навел порядок в своем 
домене, приструнив своевольных кастелянов. Людовик VII 
(1137-1180) начал его расширять, но упустил при этом герцог-
ство Аквитанию, которое благодаря браку его владелицы Али-
еноры с Генрихом II стало владением английского короля. Са-
ма Алиенора сначала вышла замуж за Людовика, но потом 
сбежала от него, так как его двор показался ей слишком скуч-
ным. Филипп II Август (1180-1223), Людовик VIII (1223-1226) 
и Людовик IX (1226-1270), ловко используя смуты, поразившие 
в XIII в. Англию, борьбу пап с еретиками и германскими коро-
лями, династические браки, распространили королевский до-
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мен на значительную часть королевства, превратив Францию, 
таким образом, в централизованную феодальную монархию. 

Этот процесс, однако, не был необратимым. В XIV-XV 
вв. практика выделения членам королевского дома апанажей 
(уделов) в сочетании с династически кризисом (в 1327 г. пря-
мая линия династии Капетингов угасла) и Столетней войной с 
Англией (1337-1453 гг.) поставила Францию на грань распада. 
Однако еще до этого кризиса в начале XIV вв. французский ко-
роль Филипп IV Красивый (1285-1314) оказался способным 
пойти на открытый конфликт с самим римским папой, и побе-
дить в нем. В результате глава католической церкви отказался 
от претензий на верховную власть над светскими правителями, 
а сама его резиденция на несколько десятилетий была перене-
сена из Рима во французский город Авиньон. Папству был 
нанесен удар, от которого оно уже никогда не смогло опра-
виться. 

Англия, которая стала централизованной монархией еще 
в X-XI вв., в XIII в. пережила внутриполитический кризис, вы-
званный тем, что ее короли вели слишком амбициозную внеш-
нюю политику, для чего им требовались большие средства, ко-
торые они пытались самыми разными способами изъять у сво-
их подданных. Эти поборы, а также неудачи в войне с королем 
Франции за Нормандию и Аквитанию, вызвали мятежи знати, 
поддержанные церковью и городами в 1214-1215 гг. и 1258-
1267 гг. Их итогом стало издание "Великой хартии вольностей" 
в 1215 г., первого документа в истории страны, ограничившего 
права и полномочия монарха, и созыв в 1265 г. Парламента, 
одного из первых в Европе органов сословного представитель-
ства. Опираясь на сотрудничество с Парламентом, король Эду-
ард I (1272-1307) укрепил английскую монархию и подготовил 
страну к успешному началу Столетней войны с Францией. 

Важным следствием борьбы римских пап с императорами 
и королями было возникновение в Европе университетов. Папа 
действовал, используя не столько силу оружия, сколько силу 
убеждения, имевшую своим источником правовые аргументы. 
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Поэтому папа покровительствовал созданию сообществ препо-
давателей (докторов и магистров) и учащихся (студентов), ко-
торые занимались изучением римского и канонического права, 
философии и богословия. Эти сообщества получали от папы 
(иногда и от императора тоже) статус корпорации (т.е. юриди-
ческого лица) и наименования "университет". Первый универ-
ситет появился в Болонье. Он вырос из юридической школы, 
возникшей там еще в конце XI в. При обучении и научных 
изысканиях в университетах использовались достижения ан-
тичной философии, в частности формальная (схоластическая) 
логика Аристотеля. Она оказалась важнейшим инструментом 
научного анализа, сыгравшим ключевую роль в становлении 
науки на Западе. А стремление европейцев опираться на изощ-
ренные юридические аргументы было важнейшим фактором 
становления правового государства. 

Ярким явлением в истории Европы классического сред-
невековья были крестовые походы. Они тоже были следствием 
экономического и демографического подъема Европы. Появи-
лась потребность избавиться от излишка населения. Особенно 
этот вопрос остро стоял среди феодалов, потому что в боль-
шинстве европейских стран при наследовании практиковался 
майорат: все недвижимое имущество отца и его титул достава-
лись только старшему сыну. Младшим приходилось самим за-
воевывать себе место в жизни. Выросшие европейские города 
хотели поставить под свой контроль международные торговые 
пути. С ростом городов и уровня образования усиливался ин-
дивидуализм, а с ним – и глубина религиозных чувств. Откли-
ками на это было создание монашеских орденов (клюнийского 
и цистерцианцев), папская реформа католической церкви и 
возрастание числа паломников к христианским святыням, в том 
числе в Палестину. Крестовые походы были по сути дела таки-
ми вооруженными паломничествами. Паломники брали на себя 
крест, т.е. обет, совершить путешествие в Святую Землю, к ко-
торым присоединялись и другие обеты: освободить ее от сара-
цин, защитить христиан от язычников и т.д. 
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Крестоносное движение имело несколько направлений. 
Главное было устремлено в Восточное Средиземноморье. Сюда 
было совершено восемь крестовых походов. Первый был объ-
явлен в 1095 г. В 1099 г. он увенчался успехом: крестоносцы 
при поддержке византийцев взяли Антиохию, Триполи, Иеру-
салим и другие крупнейшие города Сирии и Палестины. Там 
были созданы крестоносные государства, главным из которых 
было Иерусалимское королевство. В Святой Земле возникло 
такое уникальное явление как духовно-рыцарские ордена, 
устроенные по образцу монашеских орденов организации, куда 
принимали только лиц благородного происхождения. Они да-
вали монашеские обеты, но в ряды духовенства при этом не 
вступали, чтобы иметь право носить оружие и проливать кровь. 
К числу таких орденов относятся тамплиеры (храмовники), 
госпитальеры (иоанниты), орден Девы Марии (тевтонский). 

Вскоре после основания крестоносных государств на них 
начался ответный натиск соседних исламских государств. С 
1140-х гг. они начали сдавать один город за другим. В 1188 г. 
христиане потеряли Иерусалим. Все последующие походы бы-
ли предприняты с целью оказать им помощь, но они оканчива-
лись безрезультатно. В 1291 г. христиане были вынуждены 
сдать Аккру, последнюю свою крепость в Палестине. 

В 1204 г. по наущению правителя (дожа) Венеции, кото-
рый видел в византийцах опасных торговых конкурентов, кре-
стоносцы вместо того, чтобы идти на Иерусалим, взяли штур-
мом Константинополь. Была захвачена не только столица Ви-
зантии, но и все ее земли на Балканском полуострове и на ост-
ровах Средиземного моря. В 1261 г. грекам удалось отбить 
свою столицу, но на остальных территориях крестоносные гос-
ударства просуществовали вплоть за захвата их турками-
османами в XV в. 

Другие направления крестоносного движения охватывали 
Пиренейский полуостров, где врагами были мусульманские 
государства, возникшие здесь еще в VIII в.; юг Франции, где 
крестоносцы под предводительством французского короля ата-
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ковали еретиков; и Прибалтика, где действовали Тевтонский и 
Ливонский ордены. 

В XIII в. христианская цивилизация средневекового За-
пада достигла своего зенита. Это выразилось в росте населе-
ния, городов, активизации торговли (ее показателем было то, 
что впервые с античных времен в Европе стали чеканить золо-
тые монеты), в повсеместном строительстве величественных 
готических соборов, в бурном расцвете интеллектуальной дея-
тельности, в распространении христианства на всю территорию 
этой части света. В XIV-XV вв. ей было суждено пережить 
глубокий кризис, который в итоге позволил ей выйти за преде-
лы Европы. 

 
Тема 4. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  
И ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
1. Расселение и социально-экономический строй восточ-

нославянских племен в VI-VIII вв. 
2. Образование древнерусского государства. 
3. Древняя Русь в XI-XIII вв. 
 

1 
Восточные славяне принадлежат к числу индоевропей-

ских народов, подобно носителям германских и романских 
языков, грекам, иранцам, таджикам, значительной части насе-
ления Индии. Наиболее близкими в языковом отношении к 
славянам являются балтские народы (ныне к ним относятся ли-
товцы и латыши). Разделение балтских и славянских языков 
произошло, как считают лингвисты, во второй половине I тыс. 
до н.э. Однако древнегреческие и древнеримские географы эт-
ноним "славяне" и названия отдельных племен, надежно отож-
дествляемых со славянами, не упоминают. Есть мнение, что 
славяне в их сочинениях фигурируют по именем венедов, но 
эта точка зрения спорная. Во всяком случае, венеды (венеты) - 



 60

слово само по себе не славянское, а кельтское. Скорее всего, 
тот факт, что славяне были неизвестны на протяжении антич-
ности, имеет две причины:  

- во-первых, территория их проживания (а это бассейны 
Вислы и Припяти) была удалена от границ Римской империи, и 
римляне напрямую с ними не соприкасались, плохо разбира-
лись в том, чем отличаются друг от друга обитавшие к северу 
от Дуная "варварские" народы; 

- во-вторых, вероятно, сами славяне не выделяли себя из 
среды тех, с кем жили бок о бок (а это были балтские, кельт-
ские, германские и сарматские племена). Следует помнить, что 
в эпоху древности и раннего средневековья племенные объ-
единения часто не были этнически однородными. Людей в ту 
эпоху объединяли и разъединяли не язык и материальная куль-
тура, а религиозные культы (которые с легкостью перенима-
лись) и мифологизированное прошлое, которое строилось во-
круг правящего знатного рода, который возводил свое проис-
хождение к тем или иным языческим божествам. 

Мы знаем, что славянские элементы присутствовали в ке-
рамике и погребальных обрядах создателей Зарубинецкой 
(ныне Западная Украина) и Черняховской (Среднее Поднепро-
вье) археологических культур, существовавших в первые века 
н.э. Но они были перемешаны с германскими, балтскими, сар-
матскими элементами. Мы знаем, что политическим выраже-
нием Черняховской культуры была существовавшая до 370-х 
гг. держава готского короля Эрманариха. Для его подданных, 
независимо от того, на каком языке они говорили, важно было 
ассоциировать себя с готами и правившим ими славным родом 
Амалов. Римляне, соответственно, видели в людях Эрманариха 
только готов, а не разноплеменную массу. 

Ситуация изменилась на рубеже V-VI вв., когда в резуль-
тате "Великого переселения народов" с земель, непосредствен-
но примыкавших к римской границе на Дунае, ушла, пересе-
лившись на развалины Римской империи, большая часть гер-
манских и сарматских племен. Их место заняли племенные 
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объединения, говорившие преимущественно на славянских 
диалектах. Столкнувшиеся с новыми соседями византийцы 
опознали в них новый народ и стали именовать их собствен-
ным именем, которым они, очевидно, пользовались в общении 
с греками - "словене", что значит "говорящие". В VI в. они пе-
решли Дунай и заселили большую часть Балканского полуост-
рова. Они составили группу южных славян, к которым ныне 
относятся болгары, сербы, македонцы, хорваты и босняки. 
Оставшиеся в бассейне Вислы славянские племена в это же 
время стали занимать освобожденные германцами территории 
в бассейнах рек Одер и Эльба. Они составили группу западных 
славян, к которым ныне относятся чехи, поляки, словаки и сло-
венцы. Две другие группы продвинулись из бассейна Вислы на 
северо-восток в бассейны рек Западная Двина, Великая и Вол-
хов, и на восток в Среднее Поднепровье, со временем заселив 
берега как самого Днепра от его истоков до устья, так и его 
многочисленных притоков (Припяти, Десны, Сейма, Сожа, 
Воркслы и т.д.). Обе группы со временем разделились на дю-
жину племен (кривичи, словене, поляне, древляне, дреговичи, 
полочане, северяне, радимичи, вятичи, волыняне, уличи, ти-
верцы), которые относят к восточнославянским. При этом со-
временные ученые указывают на существование существенных 
различий в диалектах между теми, кто был в первой группе и 
во второй группе. Диалект жителей Поднепровья впоследствии 
принял участие в формировании белорусского, украинского и 
русского языков, а диалект жителей севера дал некоторые су-
щественные черты только русскому языку. 

В VI в. в Среднем Поднепровье сложился племенной со-
юз антов, смешанный по своему составу, в котором участвова-
ли как славяне, так и кочевые ираноязычные племена. Они со-
вершали набеги на владения Византии. В 602 г. по наущению 
византийцев кочевой союз аваров разгромил антов, после чего 
они исчезают со страниц хроник. Вероятно, перед лицом угро-
зы со стороны кочевников славяне стали продвигаться дальше 
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на северо-восток от днепровского бассейна, и в VIII-IX вв. за-
селили берега Верхней Волги, Оки и верховья Дона. 

Соседями славян были балтские племена. Известно 
название одного из них - голядь, проживавшей между верхним 
течением Днепра и Москвой-рекой. На Верхней Волге, по бе-
регам Оки жили финно-угорские племена (мордва, мещера, му-
рома, меря, черемисы). Финно-угорские племена - весь, ижора, 
корела, водь, чудь - были и на севере по берегам Белого, Онеж-
ского, Ладожского и Чудского озер. Степные регионы были за-
селены кочевыми племенами иранской (аланы) и тюркской 
(оногуры, кутригуры, авары, хазары, печенеги) языковой при-
надлежности. Балтские и финно-угорские племена постепенно 
ассимилировались славянами. Кочевники, как правило, навя-
зывали земледельцам свое покровительство, облагали их за это 
данью. В VI в. в степях на Среднем Дунае возникло кочевое 
государство Аварский каганат, в зависимости от которого 
находились волыняне, а в VII в. на нижней Волге и на Север-
ном Кавказе образовался Хазарский каганат. В эпоху его рас-
цвета его западная граница проходила по Дону. Жившие к се-
веру и западу от него племена вятичей и северян платили хаза-
рам дань. Распространялась ли власть хазар на Среднее Подне-
провье, где проживали поляне, - вопрос спорный. 

Экономика восточных славян была основана на земледе-
лии: выращивании зерновых (пшеницы, ячменя, просо), бобо-
вых (горох, чечевица), технических культур (лен, конопля). 
Огородные (огурцы, репа, капуста. лук) и плодовые (яблоня, 
слива, вишня) культуры тоже были известны. Урожайность 
даже в климатически наиболее благоприятной для земледелия 
лесостепной зоне была невысокой и редко превышала соотно-
шение 1:5. Это было следствием неразвитости агротехники. 
Например, средством вспашки земли было самое примитивное 
из возможных орудий - рало. 

Земледелие дополнялось животноводством.  В основном 
разводили крупный рогатый скот и свиней. Основным тягло-
вым и верховым животным была лошадь. Важную роль в хо-
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зяйстве играли куры и утки. Все они были заметно мельче со-
временных пород скота и изобилием белковой пищи восточно-
славянское население не обеспечивали. В зависимости от при-
родных условий большое хозяйственное значение могли иметь 
имели рыболовство, охота и иные лесные промыслы (напри-
мер, бортничество). 

Ремесло находилось на довольно примитивном уровне. 
Специализированный характер носили лишь металлургия, ли-
тейное и кузнечное дело, включавшее изготовление орудий 
труда и украшений. Керамику и ткани производили в домаш-
них условиях для потребления внутри домохозяйства. 

Таким образом, уровень развития производительных сил 
у восточных славян был весьма низким, что не способствовало 
появлению у них прибавочного продукта в количестве, доста-
точном для возникновения ярко выраженного социального не-
равенства, которое является необходимой предпосылкой для 
возникновения государства. 

Этот вывод подтверждается характером поселений и по-
гребений VI-VIII вв. Славяне жили малыми семьями в неболь-
ших полуземлянках и землянках (на севере - в срубных избах) 
размером 10-20 кв.м. Они объединялись в небольшие поселе-
ния, редко превышавшие 5-6 домов, а сами эти поселения мог-
ли группироваться вокруг небольших укрепленных поселков, 
площадью 0,1-0,2 га, в которых постоянно никто не жил, но 
укрывались в случае опасности. Жилищ, которые выделялись 
бы среди остальных размерами и архитектурой, не обнаружено. 
Покойников хоронили в небольших курганах (до 1 м высотой), 
которые образовывали группы, принадлежавшие, очевидно, 
кровным родственникам. Какие-либо предметы обнаруживают-
ся в курганах редко. Ни по размерам, ни по каким-либо иным 
признакам значительных различий в погребениях также нет. 
Возможно, что среди восточных славян были те, кого можно 
назвать знатью, но никаким особенным богатством и властью 
над своими соплеменниками ее представители не отличались. 



 64

Все это говорит о том, что внутренних предпосылок для 
зарождения государства у восточных славян в VI-VIII вв. не 
было, и без действия внешних факторов их созревание заняло 
бы весьма длительное время. 

 
2 

Внешним фактором формирования государства у восточ-
ных славян стало их вовлечение международную торговлю. 
Через их территорию пролегли торговые пути, связывавшие 
Западную Европу и Скандинавию с Востоком, прежде всего, с 
мусульманской его частью. 

Первым сформировался Волжский торговый путь, кото-
рый связал Ближний Восток и Среднюю Азию с Балтийским 
регионом. Большая его часть пролегала по Волге, но также он 
захватывал реки Ловать, Волхов, Неву. Он имел ряд ответвле-
ний (по реке Великой, Псковскому и Чудскому озерам; по 
Москве-реке, Оке и Дону) Другой путь шел в широтном 
направлении и был сухопутным. Караванными маршрутами 
торговцы пересекали Волгу, Дон, Днепр, Карпаты и достигали 
Дуная в районе современных Братиславы и Вены, а затем 
направлялись либо в Германию, либо в Италию. С Запада на 
Восток по этим торговым путям перемещалось оружие. Распо-
лагавшиеся по Рейну оружейные мастерские делали лучшие в 
мире мечи. С Востока на Запад перемещались серебро (место-
рождения своего серебра в Европе были в дефиците) и предме-
ты роскоши. Славяне продавали проходящим через их земли 
купцам пушнину, воск, мед и рабов. Последний товар важен не 
только потому, что, скорее всего, был на первом месте в стои-
мостном выражении. Вожди славянских племен захватывали 
рабов у своих соседей (славян и неславян) сами, а для этого им 
надо было создавать вооруженные отряды, дружины. То же са-
мое вынуждены были делать и те, на кого нападали ради захва-
та живого товара. Военная мощь и богатство, концентрировав-
шееся в руках племенной верхушки, в результате ведения та-
кой торговли создавали необходимые предпосылки для воз-
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никновения государства. Показателем этого были погребения, 
которые на протяжении IX в. становились все богаче и над ко-
торыми насыпались все бóльшие курганы. Городища, которые 
становились все больше по площади (она измерялась уже не-
сколькими гектарами) и с разными по типу и площади жили-
щами. 

Особенностью участия восточных славян в международ-
ной торговле было то, что она осуществлялась под контролем и 
посредничестве группы людей, которые именовались русами 
(русью). Очевидно, что этнически русы не были однородны и 
включали в себя выходцев из Скандинавии, славян, балтов, 
финно-угров, а также, возможно, представителей кочевого ми-
ра. При этом по каким-то причинам материальная и духовная 
культура скандинавов в их среде имела престижный характер, 
что отразилось в погребальном обряде, одежде, использовании 
имен и в их самоназвании. Согласно теории, поддерживаемой в 
настоящее время наибольшим числом лингвистов и историков, 
специалистов по данной эпохе, слово "русь" происходит 
древне-шведского слова "roth" ("команда гребцов"). Финны до 
сих пор называют шведов "ruotsi". К восточным славянам это 
слово попало в таком финно-язычном и превратилось в "русь", 
слово, которым изначально называли не страну или народ, но 
профессиональную группу, осуществлявшую торговлю в зем-
лях восточных славян. Другие версии происхождения слова 
"русь" (от наименований германского племени ругов, сармат-
ского племени роксоланов, от реки Рось) сейчас представляют-
ся слабо обоснованными. 

На протяжении торгового пути русы обустраивали посе-
ления, где можно было хранить, продавать и покупать товары, 
чинить суда. Первой возникла Ладога (середина VIII в.), затем 
Труворово городище (около Изборска на Псковском ответвле-
нии), т.н. "Рюриково городище" (у Новгорода), Сарское горо-
дище (у Ростова), Тимиревское поселение (у Ярославля). Кон-
кретные имена и события, связанные с их деятельностью не 
известны. Спустя 200-300 лет они отразились на страницах 



 66

первой русской летописи "Повесть временных лет" как легенда 
о призвании варягов - Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора 
в 862 г. От этой даты историки традиционно вели историю 
древнерусского государства. Достоверны ли эти известия, 
установить невозможно. Можно лишь утверждать, что актив-
ная торговая деятельность выходцев из Скандинавии ускорила 
процессы социального расслоения и образования государства у 
восточных славян. Скорее всего, на их землях действовала не 
одна такая группа, а возникшие в IX в. в результате сотрудни-
чества руси и славянских и других племен  политические объ-
единения в Восточной Европе не были еще в полном смысле 
слова государствами. Русы стремились к получению прибыли 
от торговли и пиратских набегов (например такого, который в 
867 г. обрушился на Византию), но не от систематической экс-
плуатации территории и населения. 

Торговля русов не отличалась стабильным характером. 
По кладам серебряных монет ученые установили, что на рубе-
же IX-X вв. поток серебра с Востока резко сократился, что бы-
ло связано с исчерпанием месторождений в Ираке. Тогда они 
начали искать новые схемы торговли и проложили Днепров-
ский путь, который также именуется путем из варяг в греки. Он 
вел из Византии по Черному морю и Днепру, а далее разветв-
лялся: или шел к озеру Ильмень, где сливался с окончанием 
Волжского пути, или направлялся к Балтике по Западной 
Двине. На его протяжении возникли укрепленные и неукреп-
ленные поселения с домами и погребениями северного типа в 
Гнездове (около Смоленска), Киеве, Любече, Вышгороде, Ше-
стовицах (около Чернигова), Полоцке. Отражением этих собы-
тий стали известия летописи о варягах Аскольде и Дире и Оле-
ге, который захватил Киев в 882 г. Основным товаром, заку-
павшимся в Византии, был шелк. За него русы приобретали у 
восточнославянских вождей пушнину, воск, мед и рабов и пе-
репродавали византийцам. Сбор товаров осуществлялся зимой, 
а летом он водным путем переправлялся в Константинополь. 
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Однако греки были весьма сложными торговыми партне-
рами, старались навязать руси невыгодные условия торговли. 
Это приводило к периодическим конфликтам и заключению 
торговых договоров. Походы на Византию устраивали князья 
Игорь и Святослав, договоры с нею заключали Олег в 911, 
Игорь в 944, Святослав в 971 гг. Однако в военном отношении 
Византия была слишком сильна, чтобы русы могли повлиять на 
ее торговую политику. В результате модель взаимоотношений 
руси и славян, основанная на торговом посредничестве, оказа-
лась в кризисе. В летописи это отразилось в рассказе о гибели 
князя Игоря от рук древлян в 945 г.,  которых он попытался 
взять дань в большем размере, чем обычно. Поэтому с середи-
ны X в. та группа русов, которая контролировала Новгород и 
Киев, стала: 

- устанавливать со славянскими племенами уже не торго-
вые, а даннические отношения; 

- расширять ту территорию, с которой они взимали дань, 
что привело к конфликту с Хазарским каганатом, который был 
разгромлен Святославом в 960-е гг.; 

- создавать хозяйства, принадлежавшие князьям, в кото-
рых трудились зависимые от князей люди (смерды, холопы, 
рядовичи) и управляли которыми члены княжеской дружины 
(княжьи мужи, тиуны и т.д.). 

Князья сначала преимущественно эксплуатировали лес-
ные ресурсы, но прогресс в развитии сельского хозяйства сде-
лал выгодным эксплуатацию крестьянского труда. Вместо рала 
стала употребляться соха, а затем и плуг. Стали выращиваться 
гречиха и рожь. 

Таким образом, территория восточных славян, которую 
контролировала русь, стала приобретать черты государства. 
Завершение этого процесса произошло при князе Владимире 
(978-1015 гг.). Им были захвачены Полоцк и земли вятичей. 
Подвластная ему территория была разделена на волости, кото-
рые находились под управлением его наместников (посадни-
ков) – сыновей или дружинников. Центрами волостей стали 
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построенные князем крепости (грады), где находились части 
княжеской дружины. 

Идеологическое оформление княжеской власти было за-
вершено принятием христианства. Это событие было вызвано 
стремлением русских князей подражать образцовым монархам 
средневековья - византийским императорам. Кроме того, при-
нятие христианства позволило бы включить русских князей в 
систему международных отношений, чтобы не зависеть от по-
литики одного внешнего партнера, каким была Византия. Пер-
вой христианство приняла княгиня Ольга, вдова князя Игоря во 
время своей поездки в Константинополь 957 г. Есть основания 
полагать, что переговоры о крещении с представителями 
немецкого короля вел князь Ярополк, но его гибель от руки 
Владимира в 978 г. помешала этому случиться. В 988 или 989 г. 
Владимир сам принял христианство, взяв при этом в жены 
сестру византийских императоров Василия II и Константина 
VIII Анну. Формально Владимир признал себя при этом под-
данным императора, взяв себе в честь него христианское имя 
Василий. При этом на монетах русский князь изображал себя с 
императорскими регалиями, что демонстрировало его претен-
зии на статус независимого правителя, наместника Бога на зем-
ле. 

Принятие христианства имело целый ряд далеко идущих 
последствий: 

- русские князья укрепили свой международный престиж 
и международные связи; уже сыновья Владимира стали всту-
пать в брак с европейскими принцессами, а в следующем поко-
лении практика междинастических браков стала обычной; 

- укрепился идеологический фундамент власти русских 
князей, хотя, надо отметить, в отличие от Византии или като-
лических стран Европы церемония коронации или помазания 
на царство в древнерусский период не сложилась; 

- после принятия христианства стала складываться Рус-
ская церковь во главе с митрополитом, чья резиденция находи-
лась в Киеве, который, таким образом, стал митрополией (или 
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"матерью городов русских"). Вся территория, на которую рас-
пространялась его юрисдикция, именовалась Русской землей, и 
после того, как древнерусское государство распалось на от-
дельные княжества, единство церковной организации позволи-
ло сохранить представление о единстве всей Русской земли; 

- христианская церковь принесла с собой письменную 
культуру вместе с алфавитом кириллицей, книжным языком - 
старославянским - и переведенными на него произведениями 
литературы. Среди них были книги Библии, прочая духовная 
литература, литература светского содержания и законодатель-
ные тексты. Считается, что первый свод законов по образцу 
византийских был издан князем Владимиром; 

- христианская церковь принесла с собой новую художе-
ственную культуру: каменную храмовую архитектуру, резьбу 
по камню, фресковую живопись, иконопись, мозаику, ювелир-
ное искусство. Поначалу их создавали приглашенные грече-
ские и болгарские мастера, но потом соответствующие техники 
освоили и древнерусские художники. Уже при Владимире в 
Киеве была возведена большая богато украшенная Десятинная 
церковь. Возведение храмов, их украшение, создание церков-
ной утвари дало толчок развитию целого ряда ремесел. 

Христианизация была длительным процессом. На первом 
этапе новую религию приняли только князь и его дружина. При 
этом даже общественная элита демонстрировала привержен-
ность языческим обычаям (например, захоронений в курганах). 
В XI в. есть упоминания о волхвах (языческих жрецах). В мас-
су горожан христианство проникло только в XII в, о чем свиде-
тельствуют многочисленные приходские храмы древнерусских 
городов, построенные в это время. Среди сельских жителей 
языческие практики были изжиты еще позднее. 

Принятие христианства знаменует окончание процесса 
складывания древнерусского государства. 
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3 
Следует отметить, что официального наименования у то-

го государства, во главе которого стояли киевские князья, не 
было. Русью именовали только земли вокруг Киева, Переяс-
лавля и Чернигова, т.е. ту территорию, которая находилась под 
непосредственным контролем руси в X в. У термина "Русская 
земля" могло быть и более широкое в географическом отноше-
нии значение. В XII-XIII вв. оно распространилось на всю тер-
риторию от Белого моря до степи и от Карпат до слияния Оки и 
Волги, т.е. на все те земли, на которые распространялась власть 
киевского митрополита (с середины XII в. - митрополита "всея 
Руси"). Но тогда политическим единством это пространство 
уже не обладало, только церковным. 

Древнерусское государство носило раннефеодальный ха-
рактер. Это означает, что такое государство в лице князя и его 
дружины выступало в качестве коллективного эксплуататора 
(феодала) по отношению к населению. Частная феодальная 
эксплуатация, т.е. отдельными крупными земельными соб-
ственниками зависимых от них людей была мало распростра-
нена и в основном осуществлялась по отношению к рабам (хо-
лопам). В раннефеодальном государстве слабо развита крупная 
земельная собственность (если она есть, то это княжеская или 
церковная собственность), а абсолютное большинство населе-
ния лично и поземельно свободно. 

Опорой власти древнерусских князей была их дружина. 
Она делилась на старшую и младшую. Членов старшей дружи-
ны назывались бояре (княжьи мужи), члены младшей - отроки 
(гриди). Бояре были ближайшими советниками князя, его 
наместниками (посадниками), командирами отдельных отрядов 
(тысяцкими, воеводами). Отроки занимали менее значимые 
должности в государственном аппарате (мечники, данники, 
вирники, емцы и т.п.). Дружина была не только основой княже-
ского войска, но и основой государственного аппарата, взи-
мавшего налоги и пошлины, исполнявшего судебные решения, 
управлявшего принадлежавшей князю собственностью. 
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Дружина была частью княжеского хозяйства (огнища), 
сердцевины политической и экономической системы древне-
русского государства. Оно состояло из княжеских дворцов (те-
ремов) и усадеб в городах, княжеских сел, сельскохозяйствен-
ных и лесных угодий. Членами княжеского хозяйства были 
дружинники, управляющие (тиуны), конюхи, повара и прочая 
прислуга (челядь), рабы (холопы), разные категории зависимых 
людей (изгои, смерды, рядовичи, закупы), которые занимались 
сельским хозяйством, лесными промыслами, ремеслом. Княже-
скими людьми были купцы, продававшие заграницей продук-
цию княжеского хозяйства, а также высококвалифицированные 
ремесленники (ювелиры, оружейники, строители), которых 
князь обеспечивал материалами и заказами. Очевидно, что в X-
XI вв. бóльшая часть того, что вывозилось с территории Руси и 
что обеспечивало приток на Русь серебра, бóльшая часть про-
дукции с высокой добавленной стоимостью производилась в 
княжеском хозяйстве. Князь был не только работодателем и 
покровителем для тех, кто входил в его огнище. Он являлся 
верховным собственником их имущества. И бояре, и даже 
смерды могли иметь своих рабов. Но в случае, если у них не 
оказывалось сыновей, князь забирал их наследство (статок, 
задницу) себе. Для регулирования отношений внутри своего 
хозяйства, между его членами и древнерусским обществом сын 
Владимира князь Ярослав Мудрый и его сыновья стали изда-
вать постановления, вошедшие в "Русскую правду". В даль-
нейшем по образцу княжеского огнища стало формироваться 
хозяйство Русской церкви и бояр. 

За пределами княжеского огнища князь обладал над сво-
ими подданными судебной властью, которая выражалась во 
взимании судебных штрафов и пошлин, правом собирать с них 
дань в ходе полюдья (объезда земель) лично или через своих 
наместников, правом требовать от них исполнения повинно-
стей по сооружению крепостей, содержания мостов и дорог и 
постройке речных судов. 
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Главной проблемой, которая стояла перед сидевшими в 
Киеве князьями с самого начала существования древнерусско-
го государства, было то, как управлять такой огромной терри-
торией и как удержать все ее части под своей властью. Уже 
Владимир был вынужден возвращать под свою власть отпав-
ших радимичей и вятичей. Для лучшей управляемости киев-
ские князья, начиная со Святослава сажали в важнейшие горо-
да своих владений сыновей, но это было чревато войнами меж-
ду ними в случае смерти отца. Так случилось после смерти 
Святослава в 972 г., когда в ходе междоусобных войн погибли 
два старших брата Владимира, то же самое произошло уже по-
сле смерти Владимира в 1015 г. Победителями междоусобицы 
1015-1019 гг. стали Ярослав и Мстислав, которые разделили 
между собой русские земли по Днепру. В 1036 г. Мстислав 
умер без наследника, и Ярослав стал единоличным правителем 
всех русских земель, кроме Полоцка, где княжил его племян-
ник Брячислав, от которого пошли все последующие полоцкие 
князья. 

Правление Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.) считается 
временем расцвета древнерусского государства. Он победил 
печенегов в битве у Киева, после чего они перестали совершать 
крупные набеги на русские земли, вел успешные войны против 
польских князей, обложил данью племена литвы и чуди в При-
балтике. Киев при нем был существенно расширен и обнесен 
новой стеной, были построены кафедральные Софийские собо-
ры в Киеве и Новгороде, основаны первые монастыри и скрип-
тории (мастерские по созданию рукописных книг). В 1051 г. 
Ярослав без санкции константинопольского патриарха поста-
вил русским митрополитом Илариона, который считается пер-
вым русским писателем, создателем первого русского литера-
турного произведения "Слова о законе и благодати". При Яро-
славе был учрежден культ первых русских святых - князей Бо-
риса и Глеба, братьев Ярослава, погибших в междоусобной 
войне 1015-1019 гг. 
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Как и его предшественники, Ярослав разделил свои вла-
дения между сыновьями Изяславом, Святославом, Всеволодом, 
Владимиром, Вячеславом и Игорем. Владимир скончался при 
жизни отца, Вячеслав и Игорь вскоре после его смерти. Три 
старших брата Изяслав, Святослав и Всеволод заключили союз, 
направленный на лишение своих племянников доли в общесе-
мейном наследстве. Он действовал вплоть 1068 г., когда в ре-
зультате восстания жителей Киева, Изяслав Ярославич был из-
гнан. После этого начинается многолетняя череда междоусо-
биц, суть которой заключалась в борьбе обделенных наслед-
ством внуков Ярослава (после 1076 г. к ним добавились сыно-
вья Святослава Ярославича) со своими дядьями и двоюродны-
ми братьями. Она была усугублена набегами половцев, нового 
тюркоязычного кочевого народа, который в 1050-х гг. занял 
степи Северного Причерноморья, Подонья и Нижнего Повол-
жья. После того, как они разбили объединенные отряды Свято-
полка Изяславича и Владимира Всеволодовича Мономаха на 
реке Стугна в 1093 г., русские князья осознали исходившую от 
них опасность и стали предпринимать попытки договориться о 
прекращении междоусобиц. В 1097 г. в Любече прошел съезд 
князей, на котором было решено: "Пусть каждый держит отчи-
ну свою". Иными словами, внуки и правнуки Ярослава Мудро-
го наделялись правами наследования в пределах тех княжений 
(волостей), которые выделил их отцам и дедам Ярослав. Поку-
шаться на власть в чужих долях (жребиях) они не могли. Пол-
ностью междоусобицы после этого не прекратились, но их 
накал пошел на спад. Это позволило Владимиру Мономаху в 
1103-1116 гг. провести ряд победоносных походов в степь и 
устранить половецкую опасность. В дальнейшем половцы 
крайне редко решались на самостоятельные набеги на русские 
земли, делали они это лишь как сговору с каким-либо из рус-
ских князей. Половецкие ханы стали заключать браки с рус-
скими княжескими семьями, некоторые из них даже крести-
лись. 
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Авторитет, который приобрел во время половецких похо-
дов Владимир Мономах, позволил ему и его сыну Мстиславу 
Великому вновь укрепить власть киевских князей. Мстиславу 
даже удалось изгнать из Полоцка местных князей утвердить 
там своих наместников. Показателем внешнеполитических ам-
биций Владимира Мономаха стала его попытка посадить на 
трон Византии своего ставленника самозванца Лже-Диогена. 
При Владимире Мономахе была составлена первая русская ле-
топись "Повесть временных лет". Сам князь был человеком ис-
ключительно начитанным и был автором поучения своим де-
тям, первого русского литературного произведения, написан-
ного не духовным лицом. 

Однако после смерти Мстислава Владимировича в 1132 г. 
начался стремительный распад древнерусского государства, 
окончательный переход Руси в состояние политической раз-
дробленности. Причины распада древнерусского государства 
были следующими: 

- рост городов и рост численности связанной с ними 
местной знати (боярства). Чем больше и богаче становились 
города, тем меньше у руководивших ими бояр и других пред-
ставителей городской верхушки было желания платить дань 
киевским князьям. Кроме того, в прямопропорциональной за-
висимости от размера города находился размер войска, кото-
рую он был в состоянии выставить. Вплоть до монгольского 
нашествия Киев продолжал оставаться самым большим рус-
ским городом, но совокупные силы большинства русских зе-
мель, как минимум, не уступали ему по численности; 

- появление новых торговых путей, которые киевские 
князья не могли контролировать. Например, большое значение 
в XII в. приобрела торговля с немецкими землями и с Чехией, 
где были открыты месторождения серебра. Именно Европа 
стала основным источником серебра в это время вместо стран 
Востока; 

- "оседание на землю" боярства. К началу XII в. бояре по-
лучили право свободно передавать свое имущество по наслед-
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ству, стали появляться боярские села. Значительную часть сво-
его дохода бояре стали получать от эксплуатации сельскохо-
зяйственных угодий (этому способствовало распространение 
ржи как основной культуры в лесной зоне и плуга как основно-
го пашенного орудия) и местной торговли (например, хлебом, 
которая велась внутри Русской земли), а не от пребывания в 
составе княжеской дружины; 

- развитие церковного землевладения. В каждой земле, в 
каждой волости в течение XI-XII вв. появилась своя епархия. 
Формально назначал епископов митрополит, но фактически 
этой должности распоряжались местные князья и горожане. 
Епископы и монастыри получали земли, освобождения от 
уплаты налогов и пошлин, богатые дары обычно от местных 
князей и бояр, а не от киевских и всеми силами поддерживали 
своих жертвователей; 

- разветвленность правящего рода, представленного к се-
редине XII в. уже несколькими десятками князей, каждый из 
которых желал получит себе волость. В этом их желания сов-
падали с желаниями местных бояр и городов. Князья станови-
лись во главе их стремления к самостоятельности, которое 
приобретало вид междоусобных войн. 

Таким образом, политическая раздробленность была за-
кономерным следствием развития городов, земель и феодаль-
ных отношений на Руси. 

К середине XII в. возникли следующие самостоятельные 
земли (княжества): Киевская, Переяславская, Галицкая, Волын-
ская, Турово-Пинская, Полоцкая, Черниговская, Смоленская, 
Рязанская, Ростово-Суздальская, Новгородская. Во всех из них 
утвердились свои княжеские династии, происходившие от од-
ного из сыновей Владимира Святославича, кроме Киева и Нов-
города, где своих династий не было. За контроль над этими 
крупнейшими русскими городами шла ожесточенная борьба в 
ходе княжеских междоусобиц середины XII – начала XIII вв. В 
ходе этой борьбы новгородскому боярству удалось установить 
настоящий олигархический республиканский режим. Князь в 
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Новгороде обязательно был. Но жить в самом городе он права 
не имел, на должности никого не назначал, землями не владел. 
На него были возложены дипломатические и военные обязан-
ности. При этом новгородским войском командовал тысяцкий, 
должностное лицо, избираемое самими новгородцами. Воз-
главляли Новгород посадник и архиепископ. Посадник высту-
пал в роли судьи, от его имени издавались жалованные грамо-
ты. Архиепископ хранил казну, архив и печать. Все важнейшие 
решения принимались на собрании свободных горожан - вече. 
Оно же избирало должностных лиц Новгорода. Частым явле-
нием в Новгороде были восстания, когда руководимые тем или 
иным боярским кланом горожане свергали посадника и даже 
архиепископа. 

Боярство было сильно и в Галицкой земле. При этом оно 
часто опиралось на помощь Венгрии и Польши. Конфликт бояр 
с князем Ярославом Владимировичем Осмомыслом (1152-1187 
гг.) привел к тому, что князь в 1170 г. был свергнут, а его со-
жительница сожжена. Бояре вернули князя только при условии, 
что он вернет себе законную жену. Тем не менее, галицкий 
стол он завещал Олегу, своему сыну от сожительницы. Тогда 
бояре свергли Олега, и отдали власть законному сыну Ярослава 
Владимиру. При нем княжество пришло в упадок, а после его 
смерти оказалось под властью волынского князя Романа Мсти-
славича. Однако объединенное княжество существовало не 
долго. В 1205 г. после смерти Романа оно распалось. Вновь 
объединил оба княжества только сын Романа Даниил в 1238 г. 

В Ростово-Суздальской земле боярство оказалось не та-
ким могущественным. Местные князья обладали более много-
численной дружиной, сформированной из дворян. Кроме того, 
ростово-суздальские князья обладали большей степенью кон-
троля над городами своей земли, поскольку большая часть их 
была ими же и основана. Однако конфликты между князьями и 
боярами случались и тут. В 1174 г. в результате боярского за-
говора был убит князь Андрей Боголюбский. Его младшему 
брату Всеволоду в 1176 г. удалось выйти победителем из меж-
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доусобной борьбы, он перенес столицу во Владимир, наказав 
тем самым Ростов, поддержавший заговорщиков. Он первым 
стал употреблять титул "великий князь", подчеркнув тем са-
мым свое первенство среди других русских князей, поставив 
Владимирский стол если не выше, то вровень с Киевским. Од-
нако после его смерти в 1212 г. усобица началась уже между 
его многочисленными сыновьями. Закончилась она крупней-
шей битвой в истории Древней Руси на р. Липица в 1216 г. 
Владимиро-Суздальское княжество оказалось разделено на 
уделы между сыновьями Всеволода. Разгром, учиненный этой 
земле лишь ускорил процесс его распада. 

Экономически к 30-м гг. XIII в. Русь подошла процвета-
ющей страной сотен больших и малых городов, но политиче-
ски раздробленная она не имела никаких шансов противостоять 
Монгольской империи, войско которой обрушилось на нее в 
1237-1240 гг. 

Монгольское государство возникло в 1206 г. К моменту 
нападения на Русь монголы покорили Северный Китай и Цен-
тральную Азию. Войско монголов было многочисленным и 
дисциплинированным, как у всех кочевников, захваченные бо-
гатства обеспечили монголам высокое качество оружия, а ки-
тайские инженеры обеспечили монголам машины и оборудова-
ние для быстрого и эффективного штурма городов. Числен-
ность монгольского войска, отправившегося на завоевание Ев-
ропы, точно не известна. Вряд ли она была меньше 40 и выше 
100 тыс. Но все русские земли вряд ли могли выставить более 
30-40 тыс. воинов. Учитывая то, что реальной возможности из-
за противоречий между князьями и землями собрать такое вой-
ско не было, монголы в каждом сражении превосходили рус-
ских в несколько раз. При этом уровень дисциплины, согласо-
ванности действий отрядов из разных княжеств был низким. 
Поэтому шансов против монголов у русских земель не было. 

Первая проба сил состоялась в 1223 г на р. Калка, где 
монголы нанесли поражение коалиции южнорусских князей и 
половцев. В ноябре-декабре 1237 г. уже более многочисленное 
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монгольское войско под командованием хана Бату разорило 
Рязанскую землю, а в январе-марте 1238 г. - Владимиро-
Суздальское княжество. В 1239 г. нашествию подверглись Пе-
реяславская и Черниговская земли. В 1240 гг. монголы взяли и 
разрушили главные города Киевского и Галицко-Волынского 
княжества, после чего ушли в польские и чешские земли. Дой-
дя до Адриатического моря в 1242 г., Бату повернул назад в 
связи с тем, что в Монголии умер император и началась борьба 
за власть. 

После монгольского нашествия установилась система по-
литической зависимости русских земель от Монгольской им-
перии (затем от ее западной части - Золотой Орды), которая 
называется "монголо-татарским игом". Она выражалась: 

- в выплате монголам (русские их называли татарами) по-
земельного налога ("выхода"); 

- в получении русскими князьями грамот ("ярлыков") на 
княжение; 

- в обязанности русских князей посылать свои военные 
отряды в помощь ордынским ханам. 

Разрушение крупнейших русских городов, некоторые из 
которых уже не отстроились никогда (Рязань) или возродились 
спустя долгое время (Киев, Переяславль, Чернигов), а также 
необходимость выплаты большого количества серебра в каче-
стве "выхода" ордынским ханам, привели к тому, что экономи-
ческое развитие Руси резко затормозилось. Показательно, что 
даже в Новгороде, до которого монголы не добрались, камен-
ное строительство возобновилось только в 80-е гг. XIII в. 

В 1-й половине XIII в. на северо-западной границе рус-
ских земель тоже появились беспокойные соседи – крестонос-
цы. Колонизацию Прибалтики под знаменем крестового похода 
против местных язычников (а почти все прибалтийские племе-
на были языческими) начали шведские, датские и немецкие 
феодалы. Эти земли к тому времени были обложены данью в 
пользу полоцких князей и Новгорода, но они, занятые внутри-
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русскими усобицами, не стали серьезно противодействовать 
крестоносцам. 

В начале 40-х гг. XIII в., воспользовавшись ослаблением 
русских земель после монгольского нашествия, они пожелали 
установить контроль над частью новгородских земель, включая 
Псков. Эта попытка была отбита новгородским войском под 
командованием суздальского князя Александра Невского. Ре-
шающее сражение произошло около Чудского озера 5 апреля 
1242 г. (т.н. "Ледовое побоище"). Несколько подобных посяга-
тельств крестоносцев в последующем также закончились без-
результатно. В дальнейшем между Новгородом и крестонос-
ными политическими образованиями в Прибалтике установи-
лись тесные торговые отношения, иногда прерываемые похо-
дами друг против друга. 

 
Тема 5. МИР В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

1. Европа в период позднего Средневековья. 
2. Духовная жизнь Европы в эпоху позднего Средневеко-

вья и раннего Нового времени: Возрождение и Реформация. 
3. Начало формирования капиталистических отношений в 

Европе. 
4. Абсолютная монархия в странах Западной Европы. Ан-

глийская революция XVII в. 
 

1 
Период XIV-XV вв. в современной исторической науке 

именуется поздним средневековьем. Ранее так называли эпоху 
XVI - середины XVII столетий, которая теперь носит название 
раннего нового времени. Водоразделом между этими двумя пе-
риодами являются такие события как открытие Америки Ко-
лумбом (1492 г.) и начало Реформации (1517 г.). Первое из них 
положило начало глобальной европейской экспансии, сделало 
Западную Европу финансовым центром мира, породило рево-
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люцию цен, что все вместе сделало возможным возникновение 
в этой части света капиталистических отношений, в систему 
которых со временем был втянут весь мир, включая Россию. 
Второе вызвало раскол внутри самого христианского мира, 
длительные религиозные войны, инициировало секуляризацию 
общества и рационализацию духовной жизни, что тоже было 
важной предпосылкой развития капитализма. 

Событием, отделяющим эпоху поздних средних веков от 
предшествующего развитого (классического) средневековья, 
является масштабная эпидемия чумы, известная как "Черная 
смерть". Первые очаги чумы были зафиксированы в Китае в 
1331 г. Затем она опустошила Среднюю Азию и земли Золотой 
Орды. В 1347 г. татарское войско хана Джанибека, осаждавшее 
генуэзскую крепость Кафа в Крыму, было выкошено чумой, 
однако осажденные тоже заразились, и оттуда эпидемия в те-
чение нескольких лет распространилась по всей Европе. Демо-
графические потери европейских и азиатских стран были 
ужасными: они лишились от трети до половины жителей. 

Эта демографическая катастрофа, по мнению многих ис-
ториков, имела важные последствия для дальнейшего социаль-
но-экономического развития Европы. Возник острый дефицит 
рабочей силы. Труд стал стоить дороже. К тому времени наем-
ный труд был довольно широко распространен в ремесле и на 
транспорте, разного рода поденщики и чернорабочие тоже бы-
ли наемными работниками. В сельском хозяйстве к тому вре-
мени в широких масштабах произошла коммутация ренты: 
барщина и натуральный оброк были заменены фиксированны-
ми денежными платежами. Привлечь крестьян к тому, чтобы 
обрабатывать домениальные земли, пасти скот, рубить дрова, 
возводить дома и укрепления, сопровождать грузы  и т.п., 
можно было только за плату. Кроме того, многие крестьяне-
старожилы, в силу традиции несшие в пользу господ какие-
либо повинности, умерли. Недостающие рабочие руки можно 
было найти, лишь предложив желающим привлекательные для 
них условия, в частности, с более низким размером оброка (в 
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Западной Европе он назывался чиншем). Но и некоторые ста-
рожилы грозили податься в бега, если им не снизят размер по-
винностей, и добивались своего. 

В результате условия эксплуатации смягчались, наиболее 
тяжелые формы феодальной зависимости уходили в прошлое. 
Отчасти недостаток и дороговизна рабочих рук были компен-
сированы некоторыми техническими и технологическими ин-
новациями в ремесле и сельском хозяйстве. Однако все же 
главным итогом кризиса, вызванного "черной смертью", стало 
то, что феодалы перестали рассматривать эксплуатацию своих 
крестьян как достаточный источник дохода. Они массами 
устремлялись на военную службу к правителям своих госу-
дарств, стали активными участниками торговли, как местной, 
так и международной. Таким образом, демографический кол-
лапс XIV столетия создал предпосылки, во-первых, для воз-
никновения абсолютизма, ибо состоявшие на королевской 
службе дворяне были заинтересованы в сильной центральной 
власти, во-вторых, для Великих географических открытий, по-
скольку именно дворяне более других жаждали поправить свои 
дела за счет ограбления новооткрытых земель и получения ба-
рыша от торговли колониальными товарами, и в третьих, для 
развития мануфактурного производства, т.к. те же дворяне ста-
новились организаторами промышленных предприятий или же 
поставщиками сырья для них. 

Другим важным событием XIV столетия, определившим 
исторические судьбы значительной части Европы и Азии, было 
возникновение Османской империи. Возникнув из небольшого 
княжества (бейлика), к концу XV в. возглавляемое правителями 
из династии Османов государство стало самой могущественной 
державой Средиземноморья. В 1393 г. турки-османы завоевали 
Болгарию пала столица Болгарского царства Тырново. В 1453 
г. султан Мехмед II захватил Константинополь, а затем в тече-
ние нескольких десятилетий - владения крестоносцев и Вене-
ции на Балканах, Сербию, Боснию, Валахию, Албанию, генуэз-
ские владения в Крыму и сделать своим вассалом Крымское 
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ханство. В 1514-1517 гг. османы покорили Сирию, Палестину, 
Египет и Мекку, что позволило султану Селиму принять титул 
халифа. В 1526 г. его преемник Сулейман Великолепный, уни-
чтожив в битве при Мохаче венгерское войско вместе с коро-
лем, завоевал и эту страну. В 1529 г. турецкая армия в первый 
раз осадила Вену, но потерпела неудачу. С этого времени и 
вплоть до конца XVIII в. противостояние Австрии и Османской 
империи становится лейтмотивом всей истории Центральной и 
Восточной Европы. 

Важнейшей чертой эпохи позднего средневековья было 
функционирование сословно-представительных учреждений в 
странах Европы: Парламента в Англии, кортесов в государ-
ствах Пиренейского полуострова, Генеральных Штатов и Па-
рижского парламента во Франции, риксроды и Риксдага в 
Швеции, данехофа и Ригсрада в Дании, хофтага, рейхстага и 
ландтагов в Священной Римской империи, Государственных 
собраний в Венгрии, сейма в Чехии, вального сейма, Рады па-
нов и сеймиков в Польше и Литве. Основной функцией со-
словно-представительных учреждений было вотирование но-
вых налогов или изменения их ставки. Собранные таким обра-
зом суммы шли преимущественно на военные нужды (наем во-
инских отрядов и корабельных команд и обеспечение их про-
довольствием, реже - амуницией и вооружением; строитель-
ство крепостей). Собственно, увеличение продолжительности и 
интенсивности боевых действий было главной причиной их 
возникновения. Правители средневековых государств не обла-
дали административным аппаратом, достаточным для сбора 
налогов, поэтому им приходилось прибегать к помощи сослов-
ного и территориального самоуправления, а те, разумеется, со-
бирали только те платежи, на введение которых сами давали 
согласие. Попытки королей самовольно устанавливать и взи-
мать налоги обычно приводили к восстаниям, а в ряде случаев 
– к низложению таких монархов. 

Кроме того, система сословно-представительных учре-
ждений способствовала политической централизации европей-
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ских государств. Включая представителей земель и городов в 
состав таких институтов или учреждая их на местах, короли 
добивались ликвидации феодальной раздробленности. В XIV в. 
была объединена Польша, в XV - Франция и Испания. Италия и 
Германия, где сословно-представительные институты были 
развиты слабо, оставались в течение всей эпохи XIV-XVII вв. 
политически раздробленными. 

2 
Развитие духовной жизни Европы в период позднего 

средневековья и раннего нового времени отличалось противо-
речивостью. Одной из ее сторон было углубление религиозного 
чувства, что выразилось в массовых религиозных движениях, 
которые церковь обычно объявляла ересями (например, фла-
гелланты в XIV в. и табориты в XV в.), преследовании евреев, 
ведовских процессах, увлечении алхимией, астрологией и дру-
гими оккультными практиками. Им были подвержены не толь-
ко простонародье, но и выдающиеся людям эпохи. Например, 
великий французский юрист и политический философ Жан Бо-
ден (1529-1596) был ярым сторонником процессов над ведьма-
ми, а Исаак Ньютон (1643-1727) увлекался алхимией больше, 
чем физикой. 

Другой чертой духовной жизни этих эпох, проявившейся 
главным образом в искусстве, литературе и философии, был 
Ренессанс. Он начался в Италии в XIV в., и наиболее значи-
тельными деятелями этого периода были художник Джотто и 
поэт Петрарка. XV век был прославлен именами Леонардо да 
Винчи, Донателло, Брунеллески, Боттичелли, Лоренцо Валла, 
Леонардо Бруни. В XVI столетии ренессансная культура дости-
гает расцвета и распространяется за пределы Италии (где в это 
время творили Микеланджело, Рафаэль, Тициан): во Францию 
(наиболее яркие представители: художник Ж. Клуэ, скульптор 
Гужон, писатель Ф. Рабле, философ М. Монтень), Испанию 
(наиболее известны художник Эль Греко и писатель Сервантес) 
и Германию (философы Эразм Роттердамский и Филипп Ме-
ланхтон, художники Дюрер и Гольбейн-младший). 
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Отличительными его характеристиками был натурализм 
в искусстве (при изображении человека и окружающего мира 
художники старались быть ближе к природе, быть как можно 
более реалистичными) и гуманизм в философии и литературе 
(писатели и философы ставили своей целью изучение studia 
humanitatis - наук о человеке, его смысле жизни, благе и добро-
детелях - в противоположность схоластам, изучавшим природу 
и studia divinitatis - науки о божественном). 

Деятели Ренессанса черпали свое вдохновение из произ-
ведений античных художников и писателей, считали их образ-
цом для подражания, поэтому эту эпоху еще называют Воз-
рождением. Огромное количество забытых произведений гре-
ческих и римских писателей были отысканы и опубликованы. 
И по той причине, что с середины XV в. их стали печатать (а не 
переписывать от руки), они уже никогда более не оказывались 
в забвении. Большую роль в освоении наследия античности 
сыграли бежавшие в Италию от турок византийцы, привезшие 
с собой ранее неизвестные на Западе рукописи памятников 
древнегреческой мысли. Благодаря штудиям над новооткры-
тыми текстами были заложены основы филологических и исто-
рических наук, освоены достижения античной цивилизации в 
области инженерного дела (сочинения Витрувия), медицины 
(Галлена), астрономии (Клавдия Птолемея), математики (Пи-
фагора, Евклида, Архимеда), естественных наук (Плиния 
Старшего). Это позволило европейским математикам, астроно-
мам и физикам (Галилею, Кеплеру, Гюйгенсу, Паскалю, Спи-
нозе, Декарту, Ньютону) уже в XVII в. превзойти своих антич-
ных предшественников и заложить основы научной революции 
последующих эпох. 

В искусстве эпоха Возрождения завершилась на рубеже 
XVI-XVII вв. Однако выработанные ею сюжеты и приемы 
изображения человека и пространства продолжали использо-
ваться в последующие столетия в стилях барокко и классициз-
ма уже по всей Европе, в том числе в России. 
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В конечно счете, ереси, религиозная экзальтация, охота 
на ведьм, гуманизм и ренессансное искусство были проявлени-
ями возросшего индивидуализма, самосознания личности, ин-
териоризации религиозного и эстетического чувства. 

Еще одним проявлением этого процесса была Реформа-
ция. Католическая церковь на протяжении своей истории пе-
режила множество движений за церковную реформу. Какие-то 
были подавлены, какие-то были возглавлены папством. Но 
лишь в XVI в. это движение привело к возникновению новой 
ветви христианства, известного под названием протестантизма. 

Важнейшим фактором успеха Реформации XVI в. было 
то, что она случилась, в отличие от своих предшественниц, в 
эпоху книгопечатания. Считается, что первую печатную книгу 
в Европе изготовил немец Иоанн Гуттенберг в 1448 г. Благода-
ря этой технологии книги стали стоить дешево. Многие полу-
чили возможность иметь у себя дома экземпляр Библии, чи-
тать, размышлять над прочитанным и приходить к выводам, 
подчас отличавшимся от ортодоксальных. Богословские произ-
ведения реформаторов, отпечатанные в виде памфлетов (бро-
шюр), быстро расходились по Европе, завоевывая все новых и 
новых сторонников. И уничтожить их, в отличие от рукописей, 
было практически невозможно. 

Реформация началась в 1517 г., когда немецкий монах 
Мартин Лютер (1483-1546) обнародовал "95 тезисов", где 
обосновал основной принцип протестантизма: спасение верой, 
но не заслугами, деньгами или властью духовенства. Отсюда 
прямо вытекало отрицание церковной иерархии, особых ка-
честв священства, отделяющих его от мирян, догмата о Чисти-
лище, культа святых и поклонения иконам и мощам. Лютер 
утверждал, что главой Церкви является правитель данного гос-
ударства. Он утверждает пасторов, которые не являются свя-
щенниками, но людьми, призванными к проповедованию Сло-
ва Божьего. Каждый человек призван Богом к определенному 
делу, которому должен отдаваться со всем прилежанием. Это 
является доказательством его веры, посредством которой он 
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спасает свою душу. Единственным источником вероучения 
Лютер признавал Библию, отрицая, таким образом, декреты 
пап и постановления церковных соборов. 

Лютер получил поддержку от ряда немецких князей, ко-
торых привлекала возможность наложить руки на богатства 
католической церкви и более не платить Риму подати. Импера-
тор и другие князья попытались силой принудить протестантов 
подчиниться папе. После длительных религиозных войн, со-
провождавшихся масштабным крестьянским восстанием (1524-
1526 гг.), в 1555 г. был подписан Аугсбургский религиозный 
мир, который утвердил принцип "чья власть, того и вера", 
предоставив князьям право определять вероисповедание под-
данных. К концу XVI в. лютеранство утвердилось в качестве 
государственной религии в землях севера и востока Германии, 
в Пруссии, Ливонии и Скандинавии. 

Другое влиятельное направление в протестантизме было 
основано женевским проповедником Жаном Кальвином (1509-
1564). Его учение было еще более радикальным, чем у Лютера. 
Кальвин считал, что церковь должна состоять из совершенно 
независимых самоуправляющихся общин. В богослужении не 
должно быть никакой обрядности, даже музыки. Человек зара-
нее предопределен к спасению или погибели, и этот Божий 
промысел никак не изменить; можно лишь надеяться, проверяя 
свою крепость в вере и успехи в делах, оказаться в числе пер-
вых. 

Кальвинизм оказался наиболее популярным в Швейца-
рии, Франции, Голландии, Англии, Шотландии, в некоторых 
западногерманских землях, в Польше и Венгрии, но он мало 
где получил безоговорочную поддержку правителей из-за при-
сущих ему республиканских тенденций. Кальвинисты были ак-
тивными участниками религиозных войн во Франции, Швей-
царии и Венгрии. Кальвинисты были во главе антииспанского 
восстания в Нидерландах (1566-1609 гг.), приведшего к провоз-
глашению независимости Голландии (официальное название: 
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Республика Соединенных Провинций). Они же сыграли ключе-
вую роль в Английской революции (1640-1660 гг.). 

Реформация в Англии отличалась своеобразием. По 
большому счету, она заключалась лишь в том, что англикан-
ская церковь была выведена из подчинения папы, ее главой 
стал король. Были сохранены церковная иерархия (лишь мона-
шество было ликвидировано), пышное богослужение и религи-
озное искусство. Это устроило не всех. Многие группы диссен-
теров (несогласных) перешли в кальвинизм, призывая "очище-
нию церкви от папизма" (поэтому они получили название пу-
ритан, от to purify - "очищать). 

Дабы не допустить распространения протестантизма и 
вернуть протестантов в лоно католической церкви, Рим и под-
держивавшие его испанские и австрийские Габсбурги начали 
Контрреформацию. Была прекращена вызывавшая столько 
ненависти практика продажи индульгенций, уточнено содер-
жание Библии, предприняты меры по улучшению уровня обра-
зования и морального облика духовенства. Был учрежден ор-
ден иезуитов (1534 г.), целями которого стали пропаганда като-
лицизма и улучшение католического образования. Была упоря-
дочена работа инквизиционных трибуналов. В результате как 
мирных, так и насильственных действий в ряде регионов Евро-
пы Реформацию удалось повернуть вспять: Польша, Венгрия, 
Чехия, Франция были очищены от протестантов. 

Исторические итоги Реформации состоят в следующем: 
1) Она подтолкнула развитие процесса секуляризации со-

знания и культуры; 
2) она вызвала длительные религиозные войны, которые 

изменили карту Европы: фактически исчезла Священная Рим-
ская империя, политическая раздробленность Германии была 
закреплена, независимость получила Голландия; 

3) В результате проведенной протестантскими правите-
лями секуляризации церковного имущества в рыночный оборот 
было введено огромное количество земли драгоценных метал-
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лов, что способствовало ускоренному развитию там буржуаз-
ных отношений; 

4) В период Реформации на качественно новый уровень 
вышло среднее образование. И католики, и протестанты нуж-
дались в образованном духовенстве, а также в том, чтобы вос-
питывать социальную элиту в приверженности соответствую-
щей религии. В результате Европа покрылась целой сетью 
гимназий, коллегий, пансионов и академий; 

5) Религиозные преследования, которым подвергались на 
родине представители ряда протестантских деноминаций и 
сект вынуждали их покидать пределы своих стран, уезжая, в 
том числе, в колонии, и это способствовало расширению заоке-
анской европейской экспансии. 

 
3 

Эпоха раннего нового времени характеризуется началом 
формирования в странах Западной Европы капитализма как 
особого экономического уклада. 

Становлению буржуазных отношений способствовали 
следующие факторы: 

1) наличие широкого слоя лично свободных крестьян, что 
создавало резерв рабочей силы; 

2) наличие развитой финансовой инфраструктуры в виде 
банков, ломбардов, вексельного обращения, которая позволяла 
деньгам обращаться с высокой степенью эффективности; 

3) высокий уровень развития правовой культуры на осно-
ве римской и англосаксонской традиций, защищавших права 
частной собственности; 

4) колониальная экспансия, вызвавшая "революцию цен", 
а также разнообразные формы первоначального накопления 
(торговлю заморскими товарами, пиратство, работорговлю и 
т.д.); 

5) Реформация и сопровождавшая ее секуляризация цер-
ковного имущества. 



 89

Капиталистической называется такая экономическая си-
стема, которая направлена на извлечение прибавочной стоимо-
сти, на расширенное воспроизводство. Т.е. прибыль, получае-
мая от деятельности предприятия, вкладывается в него же (или 
в другие предприятия) для получения еще большей прибыли. 
Таким образом, при капитализме капитал является основной 
производительной силой. Для функционирования этой системы 
нужны промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
где производится продукция, торговые фирмы, реализующие 
продукцию, превращающие ее в капитал, и финансовые орга-
низации, где аккумулируется капитал, который затем вклады-
вается в производство и торговлю. 

В промышленности в эпоху раннего нового времени ос-
новной формой капиталистического предприятия была ману-
фактура. Мануфактурой называется такое предприятие, где все 
операции производятся вручную, при этом присутствует разде-
ление труда и заняты наемные рабочие. Следует отметить, что 
они сосуществовали с ремесленными мастерскими. Как и в 
средние века, труд ремесленников был жестко регламентиро-
ван цеховыми уставами и контролировался властями городов. 
Чтобы избежать такого рода ограничений мануфактуристы 
старались создавать свои предприятия вне городов и предпочи-
тали рассеянную форму мануфактуры, когда все операции или 
их часть рабочие осуществляли на дому, а предприниматель 
координировал их деятельность. Так, например работало боль-
шинство суконных мануфактур. Централизованные мануфак-
туры функционировали там, где технология не позволяла иных 
форм организации (металлургия, стекольная промышленность, 
типографии и т.д.). Во многих случаях организацию мануфак-
турного производства брало на себя государство, оно же вы-
ступало самым крупным заказчиком промышленных изделий 
(для нужд армии и королевского двора). 

Важным явлением в развитии капитализма в сельском хо-
зяйстве было обезземеливание крестьян. Используя различные 
средства (повышение разного рода платежей, огораживания, 
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прямое насилие, судебные иски) дворяне сгоняли крестьян с 
земли, превращая их земли в крупные (мелкие не были бы рен-
табельными) производственные хозяйства (например, по разве-
дению овец), а крестьян - в лишенную средств существования 
рабочую силу, готовую наняться на любых условиях, лишь бы 
не умереть с голоду. Власти закрывали глаза на это, а иногда 
принимали специальные законы об огораживаниях (впрочем, 
справедливости ради следует сказать, что бывали случаи, когда 
решения принимались в пользу крестьян). Следует, однако, за-
метить, что в рассматриваемую эпоху обезземеливание косну-
лось лишь небольшой части крестьян. Остальные продолжали 
владеть своими мелкими хозяйствами (парцеллами). 

Еще большим было участие государства в торговле. Оно 
принимало участие в улучшении транспортной инфраструкту-
ры, регулировало экспорт и импорт товаров, стараясь, чтобы 
первый был больше второго (политика меркантилизма), выда-
вало патенты на ведение торговли отдельным купцам и компа-
ниям, устраняя излишнюю конкуренцию на ряде направлений, 
выступало организатором крупнейших внешнеторговых ком-
паний (и во Франции, и в Англии, и в Голландии были Вест-
Индские и Ост-Индские компании, торговавшие, соответствен-
но, с Америкой и Азией, в Англии, кроме того еще были Ле-
вантийская и Московская компании, во Франции - Китайская и 
т.д.), гарантировало выданные им займы, спасало их от банк-
ротства. 

Иными словами, капитализм на своей начальной стадии 
был немыслим без государственного участия и формировался в 
условиях разного рода монополий и привилегий, а не свобод-
ного рынка. 

Важным фактором развития рынка труда, торговли и фи-
нансов была т.н. "революция цен", которая была следствием 
государственной политики Испании по вывозу из американ-
ских колоний серебра. Если около 1500 г. ежегодно добывалось 
4500 кг серебра, то около 1550 г. - 300 000 кг. В результате 
экономика Европы наводнилась деньгами, что благотворно 
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сказалось на уровне кредитования, а значит - на развитии про-
мышленных торговых и сельскохозяйственных предприятий. 

Банки возникли в Северной Италии в XII-XIV вв. Со вре-
менем они обзавелись отделениями во всех значительных стра-
нах Европы и дали начало местным банковским системам. Бан-
ковское дело было весьма рискованным. Банкирам приходи-
лось одалживать деньги государям, а те не спешили их возвра-
щать, а то и вовсе объявляли себя банкротами. Так, например, 
"прогорел" банковский дом Фуггеров, кредитовавший испан-
ских и австрийских Габсбургов. Во всей Европе банков, спо-
собных выдать крупные кредиты, были единицы. Во Франции, 
например, не было ни одного. Банковская система оставалась 
узким местом раннего капитализма. Проблема была решена в 
XVIII в. введением бумажных денег. 

Неразвитость капитализма в эпоху раннего нового време-
ни имела следствием отсутствие кардинальных перемен в об-
щественной структуре. Дворянство продолжало оставаться до-
минирующей социальной силой. Крестьянство составляло по-
давляющее большинство населения. Города росли, но основная 
масса их населения не имела прямого отношения к новым эко-
номическим отношениям. Не было ни буржуазии, ни пролета-
риата, а имелось некоторое количество социальных групп (ма-
нуфактуристов, негоциантов, финансистов, подмастерьев, кре-
стьян, поденщиков), втянутых капиталистическое производ-
ство или торговлю, но не имевших общих осознаваемых инте-
ресов и идентификаций. Их появление было делом уже следу-
ющей исторической эпохи. 

 
4 

В XVI-XVII вв. в ряде стран Европы сословно-
представительные учреждения приходят в упадок, что вырази-
лось в падении их авторитета, прекращении созыва, перехода 
их полномочий к административным органам власти и чинов-
никам, назначаемым монархом, власть которого, таким обра-
зом, освободилась от институциональных ограничений и могла 
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теперь именоваться абсолютной. Тем не менее, на уровне по-
литической теории сохранялись представления о том, что мо-
нарх должен соблюдать фундаментальные законы королевства 
(например, о престолонаследии) и защищать права и свободы 
подданных. 

Главной причиной формирования абсолютной монархии 
были резко возросшие государственные расходы, что диктова-
лось такими объективными факторами как увеличение стоимо-
сти войн и содержания армий и активным участием государ-
ства в развитии путей сообщения и промышленности (главным 
образом, военной). 

Сословно-представительные учреждения обычно с боль-
шой неохотой вотировали новые налоги и сборы, что ограни-
чивало королей в возможностях ведения активной внешней по-
литики. Это вызывало недовольство дворянства, рассчитывав-
шего разбогатеть на военной службе, и части купцов и ману-
фактуристов, чей достаток зависел от активной внешнеторго-
вой экспансии и снабжения армии. Эти социальные группы 
становились опорами абсолютизма. В ряде случаев короли, 
наоборот, выступали против дворянства в союзе с буржуазны-
ми слоями и крестьянством. Все определялось социально-
политической обстановкой в конкретной стране. 

В 1660 г. абсолютистский государственный переворот 
произошел в Дании. Король Фредерик III официально распу-
стил Ригсрод (государственный совет) и Ригсдаг (сословное 
собрание). В 1680 г. в Швеции было официально признано пра-
во короля не считаться с мнением Государственного совета 
Правда, после поражения Швеции в Северной войне с Россией 
абсолютистский режим там был ликвидирован. В 1680-1681 гг. 
курфюрст Бранденбурга и Пруссии Фридрих-Вильгельм лик-
видировал в своем государстве городское самоуправление. 

Во владениях испанских и австрийских Габсбургов орга-
ны сословного представительства и самоуправления в XVII в. 
не исчезли, хотя возможности их влияния на политику монар-
хов сильно сузились. В Неаполитанском королевстве, монар-
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хом которого был испанский король, попытки властей в 1647-
1648 гг. провести налоговую реформу окончились восстанием 
Мазаньелло, которое современники впервые в истории назвали 
словом "революция". 

Несмотря на то, что король Франции Людовик XIV (1643-
1715 гг.) считается образцом абсолютистского монарха, ста-
новление этой формы политического строя во Франции было 
сопряжено с куда большими трудностями, чем в Пруссии или в 
Дании. Общегосударственный сословно-представительный ор-
ган Генеральные Штаты перестал созываться после 1614 г. На 
протяжении XVII в. были упразднены такие же собрания в не-
которых провинциях страны. Однако функцию представитель-
ства и защиты интересов различных сословных групп королев-
ства взяли на себя Парижский парламент и парламенты в про-
винциях. Они обладали правом регистрировать королевские 
указы и подавать жалобы в том случае, если считали, что они 
чем-то нарушают законы и обычаи страны. При этом члены 
парламентов и других судебных органов Франции были 
наследственными собственниками своих должностей, и король 
не мог прост так отстранить их от должности. Собственниками 
должностей были многие министры и советник короля, долж-
ностные лица в провинциях и т.д. Чтобы уволить такого чело-
века, необходимо было выкупить у него его должность, что не 
всегда было возможно. Кардинал Ришелье (был первым мини-
стром в 1624-1642 гг.) и Людовик XIV правили в эпоху практи-
чески непрерывных войн, которые вела Франция, и им удалось, 
используя чрезвычайные меры, в частности институт интен-
дантов (комиссаров короля в провинциях), преодолеть сопро-
тивления парламентов и обеспечить сбор налогов, но после 
смерти Людовика XIV парламенты сумели вернуть часть утра-
ченного было влияния. 

Фактически провалом закончились попытки построения 
абсолютной монархии в Англии. В этой стране существовала 
традиция регулярного созыва Парламента. И хотя никаких 
норм относительно частоты выборов и длительности его сессий 
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не было, то что в стране не было постоянных налогов, а вводи-
лись они лишь на определенный срок, вынуждало английских 
монархов постоянно прибегать к помощи этого сословно-
представительного института. 

Специфика социально-политической ситуации в Англии 
заключалась в глубоком религиозном расколе страны. Заметная 
часть населения, прежде всего дворяне, явно или тайно испове-
довали католицизм. Официальной религией, к которой принад-
лежал король и высшие должностные лица, было англиканство. 
Значительная часть городской буржуазии и т.н. "нового дво-
рянства" (джентри), включившегося в капиталистические от-
ношения в сельской местности, были пуританами, которые рас-
сматривали Парламент как средство продолжения реформы ан-
глийской церкви. С 1603 г. на английском престоле находилась 
династия Стюартов в лице короля Якова I (до 1625 г.) и Карла I 
(с 1625 г.), которые тратили значительные суммы на внешнюю 
политику и содержание двора и постоянно нуждались в новых 
займах от Парламента. Пуритане, составлявшие значительную 
часть депутатов, постоянно увязывали новые ассигнования с 
изменениями в религиозной политике, и часто отказывали за-
просам короля. 

В итоге в 1629 г. Карл I распустил Парламент и решил бо-
лее его не созывать, надеясь собирать недостающие средства 
чрезвычайными административными методами. В результате 
король настроил против себя наиболее активные в экономиче-
ском и политическом плане слои английского общества: город-
скую буржуазию, джентри, зажиточных крестьян. 

В 1640 г. Карл, который был еще и королем Шотландии, 
потерпел поражение в войне против шотландских пуритан, и 
по условиям мира должен был заплатить им большую контри-
буцию. Король был вынужден вновь созвать Парламент для 
вотирования сбора денег. Депутаты выделили Карлу деньги, но 
первым делом гарантировали себя от роспуска принятием со-
ответствующего закона (билля), а затем принялись за реформу 
церкви, судов и ограничили произвол короля в области финан-
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сов. Поскольку монарх находился в безвыходном положении, 
он покорно подписывал все законопроекты. Лишь в 1642 г. ему 
удалось привлечь на свою сторону меньшую часть членов Пар-
ламента и начать против остальной части войну, которую он, 
впрочем, проиграл. Решающую роль в победе Парламента в 
гражданской войне сыграла т.н. "армия нового образца", состо-
явшая из добровольцев и основанная на принципе единонача-
лия, и ее полководец Оливер Кромвель. Король был пленен, 
осужден и казнен 30 января 1649 г. Монархия была упразднена, 
Парламент объявил себя высшей властью в стране, а Англия 
стала республикой. Однако она долго не продержалась. В де-
кабре 1653 г. Кромвель совершил государственный переворот и 
объявил себя лордом-протектором, диктатором с объемом пол-
номочий большим, чем были в свое время у короля. 

После смерти Кромвеля в 1658 г. была вновь установлена 
республика, вожди которой в конце концов решили вступить в 
соглашение с сыном и наследником казненного короля. В 1660 
г. он был возведен на престол под именем Карла II. Началась 
эпоха Реставрации. Новый король отменил практически все 
реформы проведенные Парламентом. В политическом отноше-
нии в стране был полностью восстановлен абсолютистский ре-
жим. Парламент был абсолютно послушен королю, а в 1673 г. 
он был распущен и до смерти Карла II в 1685 г. более не соби-
рался. Его младший брат и преемник Яков II посчитал, что он 
может не считаться с мнением общества и Парламента и в ре-
лигиозных вопросах. Он открыто провозгласил себя католиком 
и готовился подчинить английскую церковь римскому папе. В 
конце 1688 г. Парламент низложил Якова и пригласил на ан-
глийский престол правителя Голландии Вильгельма Оранского. 
В недолгой гражданской войне, которая шла преимущественно 
на территории Ирландии, Яков потерпел поражение и эмигри-
ровал во Францию. В правление Вильгельма (1689-1702) был 
принят ряд законов (Билль о правах, Акт об устроении, трехго-
дичный акт), которые ограничили полномочия короля и гаран-
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тировали права и полномочия Парламента, заложив тем самым 
фундамент конституционной монархии в Англии. 

Современники называли события 1640-х гг. "Великим мя-
тежом", а 1688-1689 гг. - "Славной революцией". Действитель-
но, все реформы 1640-х гг. были отменены и абсолютизм в го-
ды Реставрации возродился, в то время как после 1689 г. были 
приняты законы, заложившие основы конституционного строя 
Англии, просуществовавшие без изменений до реформ XIX в. 
Однако оба этих события можно рассматривать как части одно-
го революционного процесса, приведшего к формированию в 
Англии конституционной монархии и развитого капиталисти-
ческого общества. 
 

Тема 6. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1. Возвышение Москвы.  
2. Создание Русского централизованного государства. 

Россия в XVI в. 
 

1 
Вскоре после монголо-татарского нашествия Владимиро-

Суздальское княжество распалось на уделы, где утвердились 
княжеские династии, ведшие свое происхождение либо от бра-
тьев, либо от сыновей Александра Невского. Сам Владимир 
считался стольным городом, обладание которым давало право 
на титул великого князя. Борьбой за него между различными 
ветвями рода владимиро-суздальских князей наполнена исто-
рия второй половины XIII - первой половины XIV в. Однако в 
отличие от междоусобиц предыдущей эпохи претендент на ве-
ликое княжение должен был не только подчинить своих сопер-
ников, но и испросить разрешение в виде грамоты (ярлыка) на 
него от хана Золотой Орды. Титул великого князя Владимир-
ского был весьма важен еще и потому, что его обладатель со-
бирал с других русских князей дань ("выход") и вез ее в Орду. 
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Первым московским князем был младший сын Алек-
сандра Невского Даниил. На момент смерти отца в 1263 г. он 
был еще младенцем, поэтому свой удел он получил от старших 
братьев только в 1277 г. Он правил им вплоть до своей смерти 
в 1303 г. Размеры московского удела были чрезвычайно скром-
ными, поэтому Даниил Александрович, соизмеряя свои силы и 
силы других князей, сам не претендовал на великое княжение, 
но постепенно увеличивал свои владения. Так, в 1301 г. он за-
хватил Коломну, а в 1302 г. - Переяславль-Залесский. Его 
старший сын и преемник Юрий вступил в борьбу за великое 
княжение с тверским князем Михаилом. В 1317 г. Юрий Дани-
лович сумел наветами и подкупом убедить хана Золотой Орды 
Узбека передать ярлык на великое княжение ему. Конфликт на 
этом, однако, на этом исчерпан не был. Михаил одержал побе-
ду над ним и приданным ему татарским войском. Узбек расце-
нил это как вызов своей власти. Михаил был вызван в столицу 
Орды Сарай и там казнен. В 1322 г. сын Михаила Дмитрий до-
нес на Юрия Узбеку, что тот утаил от него часть дани. Тогда 
Узбек передал титул великого князя Дмитрию. Поскольку 
вражда между князьями продолжалась, оба в 1325 г. были вы-
званы в Орду. Встретив там лицом к лицу своего соперника, 
Дмитрий Михайлович убил его, за что спустя несколько меся-
цев, которые он провел в ожидании ханского суда, был казнен. 
Однако ярлык на великое княжение был передан его младшему 
брату Александру. В 1327 г. в Твери, куда прибыл отряд татар-
ского посла Чолхана, произошло стихийное восстание горожан 
против чужеземцев. Все они были перебиты. С точки зрения 
Орды, это было тягчайшее преступление, за которое надо нака-
зать если не князя, то город. Вместе с татарами на Тверь дви-
нулся новый московский князь, младший брат Юрия Иван Да-
нилович. Город был сожжен, ярлык на великое княжение был 
передан Ивану. На этом наиболее острая фаза борьбы Твери и 
Москвы завершилась. 

Иван Данилович княжил в Москве и Владимире вплоть 
до своей смерти в 1340 г. При помощи браков своих дочерей 
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ему удалось присоединить к своим владениям ряд небольших 
княжеств на Верхней Волге, например, Углич и Галич. Благо-
даря длительному мирному периоду, а также тому, что он из 
года в год собирал "выход" для татар, Иван Данилович стал 
очень богатым князем. В соответствии с требованиями своей 
эпохи много денег он раздавал бедным, за что получил про-
звище "Калита" (кошель с деньгами). Сыновья Ивана Данило-
вича Семен (1340-1353) и Иван (1353-1359) без проблем насле-
довали московский и владимирский столы, являясь непререка-
емыми старейшинами среди всех русских князей. Семен даже 
удалось подчинить своей власти смоленских и брянских кня-
зей, чьи земли не относились к Великому княжению Влади-
мирскому. Поэтому он первым из московских князей стал име-
новать себя еще и "великим князем всея Руси". Однако наслед-
нику Ивана Ивановича Дмитрию в момент смерти отца было 
всего 9 лет. Самостоятельно исполнять обязанности великого 
князя он не мог. Этим воспользовался суздальско-
нижегородский князь Дмитрий Константинович, который по-
лучил у хана ярлык на великое княжение Владимирское. К то-
му времени в Орде начался длительный период междоусобиц 
("великая замятня"), когда в год менялось по несколько ханов, 
а само это государство раскололось на несколько частей. Под-
держав одного хана в противовес другому, можно было легко 
получить благоприятное для себя решение. Однако та же "ве-
ликая замятня" привела к тому, что татары были поглощены 
борьбой друг с другом и не могли реально помочь своим став-
ленникам. Поэтому конфликт с нижегородцами москвичи ре-
шили собственными силами. В 1363 г., получив у одного из ха-
нов ярлык в пользу Дмитрия Ивановича, московское войско 
выгнало Дмитрия Константиновича из Владимира. Вскоре. од-
нако. князья примирились. За Дмитрием Московским было 
признано право на великое княжение Владимирское, а сам он 
женился на дочери Дмитрия Нижегородского Евдокии. С этого 
времени московские князья уже никому и никогда титул вели-
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кого князя Владимирского не уступали. а Москва окончательно 
стала доминирующей силой в Северо-Восточной Руси. 

Причины, по которым Москва стала центром объедине-
ния русских земель, были преимущественно субъективного ка-
чества. Географически Москва находилась ничуть не в лучшем 
положении, чем Тверь, Ярославль или Нижний Новгород. Мос-
ковским князьям отчасти повезло: в их роду не возникало бо-
ковых ветвей, максимум во втором поколении они прерыва-
лись, а выделенные им уделы возвращались под власть велико-
го князя, владения которого, таким образом, все время увели-
чивались. Московские князья в лице Юрия и Ивана Данилови-
чей оказались гораздо более беспринципными и ловкими поли-
тиками и дипломатами, чем их соперники. При ином раскладе 
центром объединения русских земель могла стать, например, 
Тверь. Итог исторического развития для русских земель остал-
ся бы тем же: освобождение от власти Золотой Орды и созда-
ние централизованной монархии во главе с великим князем. 
Только столица нашего государства называлась бы в этом слу-
чае иначе. 

Составной частью политических интриг московских кня-
зей против тверских было привлечение в Москву митрополита 
всея Руси. После смерти в 1305 г. митрополита Максима у 
тверских князей возник конфликт с константинопольским пат-
риархом относительно кандидатуры его преемника. Юрий под-
держал византийского ставленника Петра, выходца из Галицко-
Волынского княжества и предоставил ему Москву в качестве 
резиденции. Когда он в 1325 г. скончался, мощи его были по-
хоронены в Успенском соборе Московского Кремля. Оконча-
тельно контроль над митрополичьей кафедрой московские кня-
зья установили, когда в 1354 г. митрополитом был назначен 
представитель московского боярского рода Алексий Бяконт. 

Москва была не единственным центром объединения 
русских земель. Другим стало Великое княжество Литовское. 
Ядром формирования литовского государства в середине XIII 
в. стало Новогрудское княжество со смешанным русско-
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литовским населением. А катализатором этого процесса - угро-
за порабощения Тевтонским орденом. Его князь Миндовг под-
чинил себе Полоцкую землю и даже получил от римского папы 
королевский титул. но Миндовг пал жертвой заговора в 1263 г. 
Его держава распалась, после чего литовские и западно-
русские земли то объединялись под властью какого-нибудь 
очередного князя с литовским именем, то оказывались в состо-
янии раздробленности и междоусобиц. В 1310-1330-х гг. тер-
ритория бывшего Полоцкого княжества, Полесья и Волыни 
была захвачена литовским князем Гедимином. Перед смертью 
он разделил свое княжество между сыновьями, между которы-
ми сразу же началась борьба. Победителем из нее вышел Оль-
герд (1340-1377 гг.). Он покорил Киевскую и Черниговскую 
земли, разгромил татар в 1362 г. в битве у Синих Вод и разде-
лил Галицкое княжество с польским королем. При московском 
князе Семене Ивановиче состоялись первые столкновения с 
Ольгердом из-за влияния в Брянском и Смоленском княже-
ствах. К Ольгерду обратился за защитой тверской князь Миха-
ил Александрович, которого московский князь Дмитрий пы-
тался изгнать из его владений. Это дало Ольгерду предлог пой-
ти на Москву войной. В 1368, 1370 и 1372 гг. он совершал без-
успешные походы на Москву. Город окружала недавно постро-
енная белокаменная стена. Опыта взятия таких крепостей у ли-
товцев не было. После этого литовские князья отказались на 
длительное время от попыток подчинить себе русские земли, 
расположенные к западу от Смоленска. Крупных войн между 
Москвой и Литвой не было вплоть до конца XV в. 

Смута в Орде дала возможность московскому князю вы-
плачивать дань татарам нерегулярно. Это вызывало их недо-
вольство, но к активным действиям против Москвы они смогли 
приступить не сразу. Фактический правитель одной из орд, на 
которые распалась Золотая Орда, Мамай (он носил титул 
беклербека, который присваивался предводителям всего татар-
ского войска), был занят борьбой с ханом расположенной в 
Южной Сибири Синей Орды Тохтамышем. И вел он ее не 
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слишком удачно. Но Мамай решил сосредоточить все свои си-
лы против Руси. 8 сентября 1380 г. между войском русских 
князей под предводительством московского князя Дмитрия 
Ивановича и татарским войском Мамая состоялось сражение 
на Куликовом поле, расположенном на территории современ-
ной Тульской области. Последующие поколения сильно пре-
увеличили численность войск с обеих сторон. Современные 
исследователи полагают, что они вряд ли выставили более 10-
15 тысяч каждая. Тем не менее, это была одна из крупнейших 
битв XIV в. Окончилась она полной победой русской рати. Во-
енные ресурсы Мамая оказались подорванными, и он вскоре 
погиб в борьбе с Тохтамышем. Тохтамыш же, став хозяином 
Золотой Орды, совершил поход на Москву в 1382 г., взял ее и 
сжег. Выплата дани татарам возобновилась. Но волею случая 
Орде не удалось возродиться в прежней силе. Тохтамыш свои-
ми успехами был обязан эмиру Самарканда Тимуру, но отбла-
годарить в должной мере своего покровителя он не захотел. 
Тогда Тимур пошел на него походом. В 1395 г. он разгромил 
Золотую Орду, которая после этого уже никогда не смогла воз-
родиться как единое государство. 

Однако даже с учетом того, что выплату дани татарам 
пришлось возобновить, Куликовская битва привел к важному 
сдвигу в отношениях с Ордой: в 1389 г. перед смертью Дмит-
рий Иванович передал своему сыну Василию титул великого 
князя Владимирского без предварительного согласия хана.  
Правление Василия Дмитриевича (1389-1425 гг.) прошло без 
больших потрясений. Территория Московского княжества при 
нем значительно расширилась, включив Нижний Новгород, 
Муром, Великий Устюг. Он был женат на дочери великого ли-
товского князя Витовта Софье, поэтому, когда его малолетний 
сын Василий Васильевич унаследовал великокняжеский стол, 
Витовт стал опекуном своего внука, обеспечив спокойную пе-
редачу власти в его руки. Но после смерти Витовта в 1430 г. 
его дядя Юрий, который считал, что по древнему обычаю по-
сле смерти старшего брата великокняжеский стол должен был 
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достаться ему, составил против племянника заговор и сверг его 
в 1433 г. Началась междоусобная война, которая длилась 20 
лет. В ходе этой войны Василий Васильевич, несмотря на то, 
что был пленен и ослеплен (за это получил прозвище "Тем-
ный"), победил и уничтожил своих соперников. Но самое глав-
ное - на Руси утвердился принцип передачи власти по прямой 
линии от отца к сыну. В своем завещании Василий II передал 
старшему сыну Ивану земель больше, чем всем остальным сы-
новьям вместе взятым. Важным событием правления Василия 
II является обретение Русской церковью автокефалии. Нахо-
дившаяся под угрозой завоевания турками Византия согласи-
лась подчиниться в церковном отношении римскому папе. Рус-
ские епископы это решение не признали и в 1448 г. объявили, 
что отныне не признают власти константинопольского патри-
арха и сами будут избирать себе главу - митрополита Москов-
ского и Всея Руси. 

 
2 

Правление Ивана III (1462-1505) было временем создания 
единого Русского государства. При нем были присоединены 
территории Ростовского и Ярославского княжеств (60-70-е гг. 
XV в.), Новгорода (1478 г.), Твери (1485 г.). В войнах с Литвой 
1487-1494 и 1500-1503 гг. удалось захватить Вязьму и всю 
Черниговскую землю. Фактически было подчинено Казанское 
ханство, где стали править ханы-ставленники Ивана III. Важ-
нейшим событием стало стояние на реке Угре в 1480 г. К тому 
времени Золотая Орда распалась на ряд государств (Астрахан-
ское, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская и 
Большая орды). Правитель одного из них - Большой Орды - хан 
Ахмат попытался возобновить взимание дани с Руси, но его 
войско было встречено на р. Угра (в пределах современной Ка-
лужской области) войском Ивана III. Татары не решились пе-
реправиться через нее и после нескольких месяцев стояния на 
берегу ушли обратно. Это считается окончанием монголо-
татарского ига. 
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При Иване III были установлены дипломатические отно-
шения с Римом, Священной Римской империей, Швецией и 
Данией. Русское государство, которое в документах с тех пор 
все чаще начинает именоваться на греческий и западный манер 
Росией (сначала с одной "с", потом - с двумя), стало значимым 
участником международных отношений. В качестве символа 
великокняжеской власти стал использоваться двуглавый орел, 
который мог быть заимствован либо у Византии, либо у Свя-
щенной Римской империи (тут мнения историков расходятся). 
Принятие этого герба означало, что великий князь видел себя 
ровней римскому императору, поэтому в дипломатических до-
кументах он стал называть себя царем (слово происходит от 
императорского титула "цезарь"). Ту же цель преследовал брак 
с племянницей последнего византийского императора Софьей 
Палеолог, заключенный в 1472 г. Ради возвеличивания своей 
власти Иван III затеял перестройку Московского Кремля: тер-
ритория его была расширена, новые стены сложены из красно-
го кирпича, а внутри итальянские архитекторы соорудили 
грандиозные по меркам того времени соборы, игравшие одно-
временно роль великокняжеских и митрополичьих усыпальниц. 

При Иване III был издан первый общерусский судебник 
(1497 г.) - руководство для судей по ведению судебного про-
цесса. Правда, применялся ли он на практике мы не знаем. До 
нас дошел всего один его экземпляр и не известно, были ли 
другие. В этом документе устанавливались пошлины, которые 
имел право брать судья за рассмотрение дел. Большое значение 
имела норма о праве крестьян переходить от одного владельца 
к другому в течение недели до и после Юрьева дня (26 ноября) 
в случае уплаты специальной пошлины - "пожилого". Это счи-
тается отправной точкой формирования крепостного права. 

Старший сын Ивана III Иван Молодой умер при жизни 
отца. Сначала великий князь планировал передать престол сво-
ему внуку Дмитрию, сыну Ивана. Дмитрий даже был венчан на 
царство, впервые в русской истории. Но потом он и его мать 
молдавская княжна Елена попали в опалу, а наследником был 
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объявлен сын от Софьи Палеолог Василий. Он и стал новым 
великим князем. 

При Василии III Ивановиче объединение русских земель 
было завершено. В 1510 г. к владениям великого князя был 
присоединен Псков, в 1521 г. - Рязань. В 1514 г. в результате 
войны с Литвой был захвачен Смоленск. Однако был потерян 
контроль над Казанским ханством, которое превратилось в вас-
сала Крымского ханства. Отношения же с Крымским ханством 
испортились. В 1521 г. крымский хан совершил опустошитель-
ный поход на Москву. Ему даже удалось взять с Василия III 
грамоту, где он признал себя данником хана. 

Главной проблемой правления Василия III был вопрос о 
престолонаследии. От первой жены Соломонии Сабуровой у 
князя детей не было. При этом он запретил и своим братьям 
жениться, пока у него не появится наследник. С большим тру-
дом Василию удалось добиться у Церкви права развестись с 
женой и жениться вторично. Его избранницей стала Елена 
Глинская. В 1530 г. она родила ему сына Ивана. Но Василий III 
был уже пожилым человеком и в 1533 г. 

За малолетнего великого князя стала править его мать, 
опиравшаяся на своих родственников князей Глинских и на 
фаворита князя Ивана Овчину-Оболенского. Правление Елены 
Глинской (1533-1538 гг.) было отмечено рядом реформ. Была 
проведена денежная реформа. В качестве основных денежных 
единиц были введены копейка (1/100 рубля) и деньга (1/200 
рубля). Была проведена реформа местного самоуправления, 
возложившая борьбу с преступностью на выборных должност-
ных лиц (земских и губных старост и целовальников). Елена 
Глинская была отравлена. После ее смерти у власти находились 
различные боярские группировки, включавшие князей Бель-
ских, Глинских и Шуйских. 

Так продолжалось до 1547 г., когда в ознаменование сво-
его совершеннолетия Иван IV Васильевич венчался на царство 
(и с тех пор во всех документах именовался царем) и женился 
на Анастасии Романовне Захарьиной. Потом это дало ее род-
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ственникам боярам Романовым претендовать на российский 
престол. В том же году случился большой пожар Москвы. Го-
рожане обвинили в нем некоторых бояр и взбунтовались. Царь 
был вынужден выдать их на расправу. События эти стали по-
водом к тому, чтобы Иван IV перешел к самостоятельному 
правлению и стал лично вникать в государственные дела. Ра-
зумеется, основное бремя государственного управления несли 
его приближенные, составившие неформальный кружок совет-
ников, называвшийся на польский манер "Избранной Радой". 
Туда входили духовник царя Сильвестр, боярин князь Андрей 
Курбский, думный дворянин Алексей Адашев, думный дьяк 
Иван Висковатый. Их деятельность поддерживал митрополит 
Макарий. "Избранная Рада" разработала и осуществила ряд 
важнейших реформ, укрепивших недавно сформировавшееся 
Русское государство. 

Была проведена реформа законодательства. На основе 
Судебника 1497 г. был разработан более объемный и подроб-
ный Судебник 1550 г., который в количестве многих десятков 
экземпляров разошелся по всей стране. Церковное законода-
тельство, которое среди прочего регулировало вопросы заклю-
чения брака и ответственности за религиозные преступления, 
было кодифицировано в виде "Стоглава". Была проведена 
налоговая реформа: подати были упорядочены и перераспреде-
лены на основе отмены большинства льгот ("тарханов") и про-
ведения налоговых переписей. Это позволило, не разоряя насе-
ление, увеличить налоги в несколько раз. Военная реформа за-
ключалась в принятии "Уложения о службе". Каждый служи-
лый человек, будь то боярин или дворянин, был обязан выста-
вить с каждых 100 четвертей земли (чуть более 50 га) воору-
женного и надлежащим образом экипированного всадника. Это 
мог быть он сам, кто-то из членов его семьи, а также его бое-
вые холопы. В городах учреждалось стрелецкое войско, кото-
рое было обязано нести гарнизонную службу, при необходимо-
сти сопровождать дворянскую конницу в походах. 
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Изменилась система органов центрального управления. 
По-видимому, произошло это явочным порядком. осознанного 
плана преобразований в этой области не было. Увеличилась в 
составе Боярская Дума, которая стала постоянно действующим 
правительственным советом при царе. В ее состав входили бо-
яре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Наиболее 
значительные законодательные акты, а также вопросы войны и 
мира стали обсуждаться на Земских соборах, сословно-
представительных совещаниях, куда входили члены Боярской 
Думы, Освященного Собора (церковные иерархи) и выборные 
от городов и уездов. Первый Земский собор состоялся в 1549 г. 
Сформировались ведомства отраслевого управления - приказы. 
Руководил приказом судья (боярин или окольничий), его заме-
стителем был дьяк. Первыми приказами были Разряд (ведал 
вопросами дворянской службы), Посольский и Разбойный при-
казы. В дальнейшем количество их увеличивалось, функции 
запутывались. При этом сохранялись столичные ведомства 
(дворцы), которые ведали управлением отдельными территори-
ями. 

Все это позволило Ивану IV перейти к более активной 
внешней политике. В 1552 г. было завоевано Казанское хан-
ство, а в 1556 г. - Астраханское. Впервые в истории весь волж-
ский торговый путь оказался под русским контролем. В 1558 г. 
царь начал Ливонскую войну. Целью этой войны был захват 
территории Ливонского ордена. Государство это к тому време-
ни было слабым, и Ивану IV казалось, что оно станет легкой 
добычей. Действительно, война началась с того русские войска 
быстро заняли территорию Ордена за исключением его силь-
нейших крепостей. Однако тут в войну вмешалось Польско-
Литовское государство (с 1569 г. оно стало именоваться Речью 
Посполитой). Сначала и против него боевые действия шли 
успешно. В 1563 г. был взят Полоцк, но потом ситуация 
усложнилась и начались поражения. 

Неудачи на полях сражений сочетались с резким поворо-
том во внутренней политике. "Избранная Рада" распалась: 
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Курбский бежал в Литву, Сильвестр и Адашев оказались в опа-
ле, митрополит Макарий умер. В 1565 г. царь объявил о разде-
лении государства на две части - Земщину и Опричнину, в 
каждой из которых учреждались свои органы управления. Од-
ни уезды стали опричными, другие остались земскими. Москва 
тоже была разделена на две части. Служилые люди стали мас-
сово в принудительном порядке переселяться из одной части в 
другую (это называлось "перебор людишек"). Начались казни, 
которые коснулись главным образом аристократии, например, 
двоюродного брата царя Владимира Старицкого. Был низло-
жен, а затем убит митрополит Филипп. Апогеем опричнины 
был погром Новгорода зимой 1569/1570 гг., когда без суда и 
следствия были убиты несколько сотен человек. 

В науке существует множество попыток объяснить 
опричнину. Одни считают, что она была следствием больной 
психики царя. Другие полагают, что Иван Грозный действовал 
крутыми мерами, но во благо государства: опричниной он бо-
ролся с боярством, которое якобы выступало за ослабление 
царской власти и даже хотело возвращения ко временам фео-
дальной раздробленности. Есть точка зрения, что царь (как и 
все люди в ту эпоху) ожидал скорого конца света и хотел спа-
сти свою страну, наказав грешников. В настоящее время все 
большую поддержку получает версия, что царь действовал по 
тем причинам, о которых он сам открыто говорил: казнями он 
хотел уничтожить заговорщиков и изменников. Измена позво-
лила крымскому хану в 1571 г. сжечь Москву. Как сейчас дока-
зано, первая жена царя Анастасия была отравлена, что давало 
право Ивану Грозному опасаться за свою жизнь и жизнь членов 
своей семьи и в отсутствие очевидных доказательств, казнить 
всех тех, кому его смерть могла быть выгодна. При этом мас-
штабы опричного террора не следует преувеличивать. Общее 
количество казненных не превышало четырех тысяч, что было 
сопоставимо с числом жертв религиозных репрессий, которые 
обрушивали на своих подданных его современники в Западной 
Европе. 
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Опричнина была отменена в 1572 г., но дела во внешней 
политике стали идти еще хуже. В войну за Ливонию вступила 
Швеция, а новым королем Речи Посполитой был избран Сте-
фан Баторий, князь из Трансильвании. Он собрал армию из 
наемников со всей Европы, которая стала методично вытеснять 
русские войска из Прибалтики и Полоцкой земли. Дело кончи-
лось тем, что Баторий в 1581 г. осадил Псков. Лишь благодаря 
посредничеству посла римского папы с Речью Посполитой 
удалось заключить перемирие, не понеся ощутимых террито-
риальных потерь. В 1583 г. перемирие было подписано со 
Швецией. Ей Россия была вынуждена уступить почти все по-
бережье Финского залива, кроме устья Невы. 

В последние годы жизни Ивана Грозного были и некото-
рые успехи во внешней политике. В 1572 г. под Москвой у де-
ревни Молоди воевода князь Воротынский разгромил войско 
крымского хана Девлет-Гирея. Это был последний раз, когда 
татары показывались под Москвой. А в 1582 г. началось завое-
вание Сибири Ермаком. 

Иван Грозный умер в 1584 г. Его преемником стал его 
сын Федор, который в силу то ли ума, то ли характера не был 
способен править самостоятельно. Поэтому вскоре в качестве 
фактического правителя государства при нем утвердился брат 
его жены Ирины Борис Годунов, человек, который не принад-
лежал к родовитой московской знати. Годы правления Федора 
Ивановича и Бориса Годунова (1584-1598) прошли без внут-
ренних потрясений. Было завершено присоединение Сибирско-
го ханства, построен первый русский город за Уралом - То-
больск. Стали проводиться систематические работы по укреп-
лению южных рубежей страны линиями крепостей и засек. Од-
ной из таких крепостей стал Воронеж, основанный в 1586 г. 
Война со Швецией 1589-1590 гг. привела к возвращению утра-
ченных в ходе Ливонской войны территорий. В 1589 г. между-
народный престиж Русского государства был поднят за счет 
учреждения в Москве патриаршего престола. Первым патриар-
хом Московским и Всея Руси стал Иов. 
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В области социальных отношений эти годы были отмече-
ны шагами по введению крепостного права. Налоговый гнет в 
сочетании с ухудшением климата вынуждал крестьян бросать 
свои дворы, бежать на окраины государства (например, на Дон, 
где они становились казаками) или уходить к могущественным 
боярам, которые могли спрятать их от налогового учета. От 
этого страдали мелкие и средние помещики, которые оказались 
на грани разорения. В их интересах были введены заповедные 
лета, когда переход крестьян был запрещен, а также увеличен 
срок их розыска. Но, поскольку обязанность искать беглых бы-
ла возложена на самих помещиков, большого положительного 
эффекта эти меры не принесли. 

 
Тема 7. НОВОЕ ВРЕМЯ. XVIII ВЕК В МИРОВОЙ  

И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

1. Периодизация Нового времени. Развитие идей Про-
свещения в странах Европы.       

2. Общественно-политические процессы в странах Евро-
пы и Северной Америке в XVIII веке. 

3. Преобразования Петра I и их результаты. 
4. Эпоха Екатерины II. 

 
1 

Историки различных школ существенно расходятся меж-
ду собой в периодизации Новой истории. Ее начало, как прави-
ло, связывают с Английской буржуазной революцией середины 
XVII в. Сложнее обстоит дело с определением верхней грани-
цы данного периода. Многие отечественные исследователи со-
ветского и постсоветского периодов не без оснований считали 
и считают, что Новая история закончилась в связи с Октябрь-
ской революцией 1917 г. в России. Другие авторы убеждены, 
что Новую историю от Новейшей отделяет рубеж XIX – XX вв.  
В рамках Нового времени обычно выделяют два периода. В 
марксистской историографии границей между ними считались 
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франко-прусская война 1870-1871 гг. и Парижская коммуна 
1871 г.; в современной российской историографии считается, 
что эти периоды разделены Великой французской революцией 
(1789-1799 г.) и наполеоновскими войнами (1799-1815 г.). Пер-
вый период примечателен становлением колониальной систе-
мы и развитием идей Просвещения, что привело к социально-
политическим и экономическим изменениям в странах Европы 
и Северной Америки. Во втором периоде Европу и Северную 
Америку потрясают военные конфликты, как внутренние, так и 
международные. Победа индустриальной цивилизации во мно-
гом была обусловлена этими процессами. На фоне развития ко-
лониальной системы разворачивается национально-
освободительная борьба в странах Европы, обеих Америк, в 
Юго-Восточной Азии.     

Надо отметить, что складывание системы колониализма 
началось в эпоху Великих географических открытий. Совре-
менная историография разделяет эту систему на три периода. 
1-й период: от Великих географических открытий до эпохи 
кризиса «старого порядка» в Европе. В это время происходил 
захват внеевропейских территорий и их разграбление (испан-
ская и португальская конкиста, т.е. завоевания, в Америке), 
шла торговая экспансия, сопровождавшаяся установлением 
неравноправных отношений со странами Востока (голландские 
и английские фактории, представлявшие собой торговые по-
селки с купеческими конторами, в Азии). Главная отличитель-
ная черта данного этапа – ввоз товаров из заморских земель в 
Европу. 2-й период: эпоха промышленного капитализма в Ев-
ропе и Северной Америке (конец XVIII – 2-я половина XIX в.), 
характеризовавшаяся растущим вывозом товаров из Европы и 
значительными территориальными присоединениями. 3-й пе-
риод: эпоха империалистической эксплуатации колоний (с по-
следней трети XIX в.). 

Итогом колониальной политики ряда стран в XVII-XVIII 
вв. стало развитие международной торговли, промышленности 
стран-колонизаторов. Среди этих стран выделились государ-
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ства, оказавшиеся крупными колониальными империями – Ве-
ликобритания, Франция. Во второй половине XIX в. в колони-
альную гонку включится Германия. Конечно же, своеобразным 
двигателем колониальной политики было развитие промыш-
ленности и формирование класса буржуазии.  

Наряду со складыванием колониальной системы  активно 
развивалась и внутренняя жизнь Западной Европы. Главной ее 
составляющей в первые три четверти XVIII в. стало Просвеще-
ние. Термин «просвещение» впервые встречается у француз-
ских мыслителей (в частности, у Вольтера), но окончательно 
утверждается после статьи великого немецкого философа Им-
мануила Канта «Что такое просвещение» (1784). Просвещение 
явилось закономерной ступенью в культурном развитии любо-
го государства, вступающего на путь индустриальной цивили-
зации. Несмотря на национальные особенности той или иной 
страны, Просвещение имеет ряд общих черт:  демократизм, 
связанный с необходимостью приобщения к культуре и знани-
ям широких слоев общества; рационализм, означающий веру в 
неограниченные возможности человеческого разума; историче-
ский оптимизм, т.е. вера в прогресс науки и общества, в  еди-
ные цели исторического развития.  

Основные идеи научного познания Нового времени пер-
воначально возникли в наиболее развитых странах. Родиной 
европейского Просвещения стала Англия. Одним из первых 
заявил о необходимости обратиться к законам природы для их 
практического применения Ф. Бэкон (1561-1626). Он создал 
план “Великого восстановления наук”, разработал метод науч-
ного познания, полагая, что наука даст человеку власть над ми-
ром.    В середине XVII в. философ и правовед Т. Гоббс в книге 
«Левиафан», написанной в 1651 г., утверждал, что создание 
государства есть результат сознательного выбора людей: они 
отказываются от своих неограниченных прав в пользу верхов-
ной власти, вследствие чего прекращается война “всех против 
всех”.  
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Если Гоббс выступает сторонником короля и абсолютной 
власти, то его соотечественник Джон Локк (1632-1704) – сто-
ронник ограниченной монархии и союза между дворянством и 
буржуазией.  

Наиболее четко оформились основные черты Просвеще-
ния во Франции. Зародившись в начале XVIII в., оно развива-
лось здесь в обстановке острого кризиса абсолютизма. У исто-
ков французского Просвещения стояли Вольтер, Ш.Л. Мон-
тескье, Ж. Мелье. Позднее к ним присоединились Ж.О. де Ла-
метри, Д. Дидро, Э.Б. де Кондильяк, Ж.Ж. Руссо, А.Р.Ж. 
Тюрго, К.А. Гельвеций и П.А. Гольбах. Они разработали ос-
новные идеи просветительского мировоззрения - приоритет ра-
зума, как высшей инстанции  при решении всех проблем чело-
веческого общества; свободомыслие; антидогматизм и анти-
клерикализм; политический радикализм.  

С середины XVIII в. на путь Просвещения вступила Гер-
мания, где в это время сложилась целая плеяда блестящих 
мыслителей: К.М. Виланд, Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, Ф.Г. 
Клопшток, И.В.Гете, И.Ф. Шиллер и др., оказавших большое 
влияние на идеалистические системы И. Канта, И.Г. Фихте, 
Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. Немецкое Просвещение, в от-
личие от французского,  крайне осторожно относилось к рели-
гии. Это было связано с предшествовавшей Реформацией,  ре-
шившей  ряд крайне острых проблем благодаря введению здесь 
специфически немецкой формы протестантизма – лютеранства. 
Другой особенностью немецкого Просвещения явилось нали-
чие идеи национального единства немецкого народа, его права 
на свободное развитие национальной культуры, литературы и 
языка, что впоследствии во многом содействовало складыва-
нию единого немецкого государства.  

Особенностью европейского Просвещения второй поло-
вины XVIII в. являлся просвещенный абсолютизм. Его суть со-
стояла в том, чтобы проводить модернизацию в экономиче-
ской, политической, культурной областях в рамках абсолютной 
монархии. Четкую концепцию просвещенного абсолютизма 
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дал прусский король Фридрих II Великий (1712-1786), оста-
вивший 30 томов своих сочинений. Он стремился путем ре-
форм выйти из кризиса феодальной системы, издал свод зако-
нов – “Фридрихов кодекс”, по которому вводился равный для 
всех суд, отменялись пытки, устанавливалась полная веротер-
пимость.  

Российское Просвещение традиционно связывают с пер-
выми годами правления Екатерины II, хотя проникновение 
просветительских идей в нашу страну началось гораздо рань-
ше. Так, их сторонником был сподвижник Петра I, церковный 
деятель Феофан Прокопович (1681-1737), который в своем тру-
де «Правда воли монаршей» пытался соединить идею боже-
ственной сущности власти с теорией общественного договора.  

Во второй половине XVIII века в России большое распро-
странение получили труды выдающихся мыслителей того вре-
мени: Вольтера, Ш.Л. Монтескьё, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Г.Э. 
Лессинга, Г. Рейналя и других представителей европейского 
Просвещения, идеи которых применительно к российской дей-
ствительности развивали многие писатели, публицисты, поли-
тические деятели. В общем потоке российской общественной 
мысли можно выделить несколько течений, различавшихся по 
степени радикализма или консерватизма. Во-первых, импера-
трица Екатерина II, ряд ее приближенных использовали идеи 
Просвещения скорее для упрочения существующего в стране 
режима, путем его некоторой модернизации, обоснования 
незыблемости самодержавия, прав отдельных сословий. Имен-
но в этом духе составлен Екатериной II ее «Наказ» Уложенной 
комиссии (1767-1768 гг.) 

Ряд крупных государственных деятелей и дипломатов 
(Н.И. Панин, Д.А. Голицын), а также  многие литераторы (А.П. 
Сумароков, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин), выступали с более 
либеральными идеями.  

Более радикальные представители просветительской мыс-
ли обратили внимание на положение крепостных крестьян. В 
их числе депутаты Уложенной комиссии, которые поставили 
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вопрос о регламентации крестьянских повинностей, критико-
вали ненасытную жадность помещиков (К.С. Коробьин, А.Д. 
Маслов и др.) Одна из крупнейших фигур русского Просвеще-
ния  Н.И. Новиков (1744 – 1818) в издаваемых им журналах 
«Трутень», «Живописец» публиковал материалы о повседнев-
ной жизни крепостной деревни, отмечая «бедность и рабство 
повсюду», жестокосердие помещиков и бесправие крестьян. 
Еще более впечатляющая картина жизни крепостной деревни 
конца XVIII века дана А.Н. Радищевым (1749 - 1802) в его кни-
ге «Путешествие из Петербурга в Москву», опубликованной в 
1790 году, но сразу запрещенной. Книга попала в руки Екате-
рины II. Автор прямо говорит о бесправии крепостных («кре-
постной в законе мертв»), приводи примеры бесчеловечной же-
стокости помещиков, вынуждавшей крестьян расправляться со 
своими господами. 

 Вскоре Н. Новиков за вольнодумство был заключен в 
тюрьму, А. Радищев  — сослан на каторгу, а его работы, как и 
работы Вольтера, были сожжены и запрещены. Тем не менее, 
под влиянием идей Просвещения российская политическая 
мысль получила новый импульс развития. 
 

2 
Новое время отличается грандиозностью и интенсивно-

стью общественных процессов,  связанных с формированием 
капиталистических отношений в условиях индустриального 
производства: начинает развиваться мировой рынок; радикаль-
но изменяются формы государственного устройства. 

В Англии раньше, чем в других странах, начался про-
мышленный переворот. Существенную роль в этом сыграли 
политические процессы: английская революция XVII в. устра-
нила большинство препятствий для развития капиталистиче-
ских отношений. В начале XVIII в. завершился процесс поли-
тического объединения Англии и Шотландии, а в 1707 г. за 
объединенным королевством утвердилось его официальное 
название – Великобритания. В 1714 г. королем Великобрита-
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нии становится представитель Ганноверской династии Георг I. 
В Великобритании стал развиваться парламентаризм и полити-
ческая демократия, произошло ослабление королевской власти, 
начала складываться Британская империя. Старые формы госу-
дарственной власти в Великобритании наполнялись новым со-
держанием. Двухпалатный парламент состоял в основном из 
представителей крупных землевладельцев, которые занимали 
все места в палате лордов и большую часть мест в палате об-
щин. В палате общин заседали также представители буржуазии 
и финансовых кругов. Сохранялась двухпартийная система. 
Кабинет министров формировался из представителей партии, 
имевшей большинство в парламенте. 

Распространению капиталистического уклада в других 
странах по-прежнему препятствовал абсолютизм. Например, 
тяжелая социально-экономическая ситуация сложилась во 
Франции. Абсолютизм, достигший при Людовике XIV своего 
апогея, требовал огромных расходов, бремя которых ложилось 
на податные сословия. Первоначальное накопление капитала 
происходило за счет государственных займов, продаж судеб-
ных и финансовых должностей и откупной системы, когда гос-
ударство за определенную плату передавало право сбора нало-
гов с населения и других государственных доходов частным 
лицам.   

После открытия Американского континента началась его 
колонизация европейцами. Со временем в Северной Америке 
образовалось 13 английских колоний, в которых получили раз-
витие мелкое фермерское хозяйство, домашняя промышлен-
ность, а во 2-й половине XVII в. появились первые мануфакту-
ры, стали формироваться новые классы – буржуазия и наемные 
рабочие. По мере экономического развития колоний возрастали 
противоречия между ними и метрополией, буржуазия которой 
рассматривала колонии как источник сырья и рынок сбыта для 
английской промышленности.  

В 1775 г. произошли вооруженные столкновения, с кото-
рых, собственно, и началась Война за независимость (1775-
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1783), между англичанами и американской Континентальной 
армией под командованием Дж. Вашингтона. Все это привело к 
тому, что 4 июля 1776 г. 2-й Континентальный конгресс в Фи-
ладельфии принял Декларацию независимости США. Впервые 
в истории человечества декларация провозгласила идею суве-
ренитета народа в качестве основы государства и оказала 
большое влияние на развитие борьбы против абсолютизма в 
Европе и антиколониального движения в Америке. Конститу-
ция 1787 г. официально оформила США в качестве федераль-
ной республики. Первым президентом США стал главнокоман-
дующий американскими войсками в Войне за независимость 
Дж. Вашингтон. 

Просвещение политизировало общественное сознание, 
способствуя росту революционных настроений. В 1788 – 1789 
гг. во Франции нарастал общественно-политический кризис, 
вызванный тем, что феодально-абсолютистский строй тормо-
зил экономическое, политическое и социальное развитие стра-
ны. В этих условиях Людовик XVI, последний абсолютный 
монарх Франции, вынужден был созвать 5 мая 1789 года Гене-
ральные штаты. Третье сословие встало в оппозицию королю, а 
все его представители себя провозгласили Национальным со-
бранием, потребовав быстрого принятия Конституции Фран-
ции. С того момента Национальное собрание и стало Учреди-
тельным собранием. 14 июля 1789 года в Париже, в результате 
народного бунта, взята была Бастилия, политическая тюрьма, и 
во Франции свергнута была вся абсолютная монархия, и нача-
лась Великая французская буржуазная революция. 

Условно весь ход революции 1789-1794 годов делится на 
такие этапы:  

1. Период конституционной монархии. Самая главная 
движущая сила – это наиболее крупная аристократическая 
буржуазия, которая владеет всей политической властью. Пер-
вая Конституция Франции принята была в 1791 году. 

2. Жирондистский период. Монархия пала 10 августа 
1792 года, и король Людовик 16 и также вся его королевская 
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семья были арестованы, и пришли к власти жирондисты, кото-
рые Францию провозгласили Республикой. В сентябре месяце 
1792 года было созвано Учредительное собрание – Националь-
ный конвент. В конвенте все жирондисты оказались в своем 
меньшинстве. В Конвенте также представлены были якобинцы, 
которые исповедовали свои левые взгляды, в отличие от жи-
рондистов, и были выразителями интересов более мелкой бур-
жуазии. В Конвенте все большинство составило именно так 
называемое «болото», от оппозиции которого и зависела фак-
тически судьба революции. 

3. Якобинский период. От жирондистов к якобинцам пе-
решла власть уже 31 мая-2 июня 1793 года, и тем самым уста-
навливается якобинская диктатура, и укреплена республика 
была. Конституция Франции, которая разработана якобинцами, 
в действие введена так и не была. 

4. Термидорианский период. В 1794 году в результате 
термидорианского переворота свергнуты были якобинцы, и ли-
деры все их были казнены. Во французской великой револю-
ции в этот момент и обозначился консервативный поворот. 

5. Период Директории. Новая Конституция Франции 
принята была уже в 1795 году. Конвент был полностью распу-
щен. Учреждена была Директория – то есть коллективный гла-
ва государства, который состоял из пяти директоров. В ноябре 
1799 года свергнута была Директория, под руководством 
Наполеона Бонапарта в результате брюмерского переворота. 
Именно это и стало концом Великой французской буржуазной 
революции. 

Во внешней политике XVIII в. решающая роль стала  
принадлежать пяти государствам: Великобритании, Франции, 
России, Австрии и Пруссии. Великобритания и Франция боро-
лись за морскую и колониальную гегемонию. В результате 
войны за Испанское наследство (1701-1714)  Филипп V призна-
вался испанским королем в обмен на отказ от притязаний на 
французскую корону, Австрия получила испанские владения в 
Нидерландах, Великобритания закрепила за собой стратегиче-
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ски важные Гибралтар и Менорку.  Австрия и Франция оспари-
вали свое положение в германских землях.  

Россия добилась выхода к Балтийскому морю, окрепли ее 
позиции на Балканах и в Речи Посполитой, что раздражало Ав-
стрию. В результате Турция, провоцируемая Австрией и Фран-
цией, объявила войну России (1768-1774), оказавшуюся 
успешной для российской внешней политики. По условиям 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора к России отошла 
территория между реками Южный Буг и Днепр (с правом стро-
ить здесь укрепления и города) с крепостью Кинбурн, а также 
крепости в Керченском проливе – Керчь и Еникале «с их уез-
дами и пристаньми». Восстановилась политическая автономия 
Молдавии и Валахии в составе Османской империи, но под по-
кровительством России. Турки фактически признали Кабарду 
российской территорией. Османская империя и Россия догово-
рились о независимости Крымского ханства. Претензии Тур-
ции в отношении утраченных территорий привели к новой рус-
ско-турецкой войне (1787-1791), но после победы России Яс-
ский мирный договор подтвердил прежние Кючук-
Кайнарджийские договоренности. В Европе установилось от-
носительное согласие вследствие того, что Пруссия, Австрия и 
Россия совместно участвовали в трех разделах Речи Посполи-
той (1772, 1793, 1795). 

Таким образом, военно-политические и социально-
экономические процессы, проходившие в XIX в., стали зако-
номерным продолжением событий и свершений первого пери-
ода Нового времени.       
 

3 
В конце XVII века Россия заметно отставала от стран За-

падной и Центральной Европы по уровню социально-
экономического развития.  

Для преодоления экономической изоляции наша страна 
нуждалась в выходах к Балтийскому и Черному морям. Одно-
временно ее правительство должно было решить другие зада-
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чи: создать регулярную армию и морской флот, открыть новые 
мануфактуры, усовершенствовать систему управления госу-
дарством, поднять культурный и образовательный уровень 
населения. Решение этих задач выпало на долю Петра I Алек-
сеевича или Петра Великого (1672-1725, царь с 1682, правил с 
1689 г.).  

Вряд ли у Петра была целостная концепция реформ. Од-
нако генеральная линия преобразовательской деятельности 
Петра I видна вполне отчетливо - принесение пользы Отече-
ству. Петр, прежде всего, стремился сделать Россию европей-
ской державой. Очевидно, эта мысль начала складываться у 
Петра еще во времена юношеских забав в Немецкой слободе и 
окончательно оформилась во время поездки по Западной Евро-
пе в составе "Beликого посольства" (1696-1697 гг.). Тогда же 
им было найдено средство такого превращения - очень быстрое 
внедрение в России всего передового, найденного на Западе 
(техника, технология, достижения науки и культуры и т.п.) 

Новый толчок к осуществлению реформ был связан с 
Азовскими походами (1695-1696 гг.). Однако, по мнению мно-
гих исследователей, именно события Северной войны (1700-
1721 гг.) подвигли Петра I к преобразованиям.  

Первым серьезным шагом царя стал поход на турецкую 
крепость Азов в 1695 г., но ее осада закончилась неудачно. Ле-
том 1696 г. состоялся новый поход на Азов. Сухопутную ар-
мию поддерживал флот, построенный под Воронежем. Турец-
кая крепость была взята. 

В годы Северной войны основные усилия были сосредо-
точены на создании Балтийского флота. В 1708 г. был спущен 
первый 28-пушечный фрегат на Балтике, а через 20 лет россий-
ский флот на Балтийском море был самым мощным: 32 линей-
ных корабля, 16 фрегатов, 85 галер и других судов.  

Стремление России к выходу в Азовское и Балтийское 
морям означало необходимость победоносных военных дей-
ствий и, как следствие, создание могучей армии и флота. 
Именно военная реформа, по мнению большинства исследова-
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телей, была первоочередным преобразовательным делом Петра 
I и определяла порядок, и темпы всех преобразований петров-
ского времени. 

Основной чертой военной реформы явилось создание ре-
гулярной армии. Петр I впервые ввел новый принцип форми-
рования войск — рекрутский, набор. В 1699 г. формируется ре-
крутская система набора в армию (каждые 20 крестьянских или 
мещанских дворов в губерниях должны были в определенный 
срок поставить в армию одного рекрута). Служба рекрута дли-
лась 25 лет, офицеры служили пожизненно. Солдаты полно-
стью отрывались от мирной жизни и целиком отдавались воен-
ной службе.  

Для подготовки офицерского состава были созданы спе-
циальные школы, но главной военно-практической школой 
подготовки офицеров служили элитные гвардейские полки: 
Преображенский и Семеновский. Петр I запрещал производить 
в офицеры лиц, которые не получили соответствующей подго-
товки в военной школе.  

Создание новых воинских частей, перевооружение армии, 
введение в действие Воинского (1716 г.) и Морского (1720 г.) 
уставов, - все это делало Россию одним из важнейших госу-
дарств в Европе.  

В результате военной реформы уже при жизни царя рос-
сийская армия стала одной из сильнейших в Европе, а отече-
ственный флот господствовал на Балтике. 

В первой четверти XVIII в. в России в результате петров-
ских преобразований произошел резкий скачок в промышлен-
ности и торговле. В основу этих преобразований были положе-
ны (как и на Западе) идеи меркантилизма и протекционизма.  

Как известно, меркантилизм - это экономическая полити-
ка, характеризующаяся активным вмешательством государства 
в хозяйственную жизнь. При этом государство поощряет раз-
витие промышленности, особенно мануфактурной; поддержи-
вает экспансию торгового капитала, развитие мореплавания и 
флота; резко повышает степень налогового обложения. Кроме 
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того, государство поощряет выпуск "полезных и нужных" для 
него товаров, одновременно запрещая или ограничивая произ-
водство товаров  "ненужных".  

Одной из составных частей меркантилизма является про-
текционизм, т.е. поддержка национальной экономики, осу-
ществляемая главным образом с помощью торгово-
политических барьеров (таможенных тарифов и т.п.), защища-
ющих внутренний рынок от избытка иностранных товаров, а 
отечественного производителя от "лишних" конкурентов.  

За первую четверть XVIII в. было создано около 100 (по 
другим данным - 200) мануфактур вместо 15-20 допетровских. 
Главное внимание уделялось металлургии, центр которой пе-
реместился на Урал. В Москве и других районах центра России 
появились суконные, парусно-полотняные, кожевенные ману-
фактуры.  

Однако рост промышленного производства сопровождал-
ся усилением феодальной эксплуатации, расширением приме-
нения принудительного труда на мануфактурах. К предприяти-
ям приписывались государственные крестьяне. В 1721 г. был 
издан указ, предоставляющий владельцам мануфактур право 
покупать к предприятиям крестьян (такие крестьяне стали 
называться посессионными). Таким образом, мануфактуры, ко-
торые на Западе были капиталистическими предприятиями, в 
России развивались на феодальной, крепостнической основе 
(хотя квалифицированные работники были большей частью 
"вольнонаемными"). Большинство мануфактур в это время бы-
ли казенными; практиковалась (до 1717 г.) и передача казенных 
предприятий частным владельцам на льготных условиях.  

Однако подавляющее большинство населения в петров-
скую эпоху было занято в сельском хозяйстве. Оно продолжало 
развиваться экстенсивным путем (за счет расширения посев-
ных площадей, в том числе земледельческой колонизации По-
волжья, Урала, Сибири). В конце XVII - первой четверти XVIII 
вв. в сельском хозяйстве происходило дальнейшее развитие 
крепостнических отношений. Продолжался начавшийся еще в 
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XVII столетии процесс стирания граней между двумя формами 
феодального землевладения - вотчиной и поместьем. Указ о 
единонаследии 1714 г. окончательно закрепил слияние этих 
форм землевладения в одну: поместные и вотчинные земли бы-
ли объявлены "недвижимой" собственностью, которую нельзя 
было продавать, закладывать иди делить на части. Вся недви-
жимая собственность могла быть передана только одному из 
наследников, а движимое имущество получали остальные дети 
и вдова, что мотивировалось необходимостью предотвращения 
раздробления помещичьих хозяйств. Однако главная цель указа 
1714 г. состояла в том, чтобы принудить молодых дворян "хле-
ба своего искать службой, ученьем, торгами и прочим". 

Консолидации дворянства способствовала и "Табель о 
рангах" 1722 г., определившая новый порядок прохождения 
службы. Служебная лестница состояла теперь из 14 ступеней 
или рангов - от фельдмаршала, генерал-адмирала или канцлера 
до прапорщика или коллежского регистратора. Отныне значе-
ние для карьеры дворянина имели его личные способности, а 
не происхождение.  

Главной социально-экономической мерой правительства 
Петра I в отношении крестьян было проведение переписи 1718-
1724 гг. (по сути, податной реформы). Эта реформа имела тро-
якое значение: финансовое, социальное и полицейское. Финан-
совое значение состояло в переходе от подворного обложения к 
подушному. Социальное значение податной реформы состояло 
в распространении крепостной зависимости на ранее свободное 
население ("гулящих людей", государственных крестьян и др.). 
Полицейский аспект ревизии состоял во введении в стране 
паспортной системы, облегчавшей борьбу с бегством крестьян. 

Важнейшим направлением преобразований Петра I была 
административная реформа, носившая всеобъемлющий харак-
тер. В 1711 г. взамен Боярской Думы был учрежден Правитель-
ствующий Сенат - высшее правительственное учреждение с 
судебными, административными, а иногда и законодательными 
функциями. За деятельностью Сената был установлен контроль 
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в лице генерал-прокурора (с 1722 г.). Ему подчинялись проку-
роры, назначаемые во все государственные учреждения. Для 
тайного надзора за управлением и, особенно за сбором и рас-
ходованием казенных сумм были введены должности фиска-
лов. Ими руководил выбираемый и состоящий при Сенате 
обер-фискал. 

Взамен сложного и неповоротливого аппарата приказов 
(44 к концу XVII в.) в 1718-1720 гг. были учреждены коллегии 
по образцу существовавших в Швеции и других западноевро-
пейских странах. Всего было создано 11 коллегий со строгим 
разграничением функций. На правах коллегии действовал и ос-
нованный в  1720 г. Главный магистрат, руководивший работой 
городовых магистратов. Эти новые учреждения (сначала назы-
вавшиеся ратушами) выполняли административно-
полицейские и судебные функции, способствовали развитию 
городских ремесел и торговли.  

25 января 1721 г. Петр I утвердил "Духовный регламент". 
На его основе была проведена коренная церковная реформа, 
ликвидировавшая автономию церкви и полностью подчинив-
шая ее государству. Патриаршество в России было упразднено, 
а для управления церковью образована Духовная коллегия или 
Святейший Синод во главе с президентом, назначаемым царем. 
В его ведении находились церковные дела: толкование церков-
ных догм, борьба с ересями, смещение должностных лиц, цен-
зура церковных книг и т.д. С 1722 г. надзор за Синодом осу-
ществлял обер-прокурор, назначавшийся из светских лиц и 
фактически возглавлявший Синод. Это завершило церковную 
реформу и превратило Синод в составную часть государствен-
ного аппарата. 

Наряду с укреплением центрального аппарата началась 
реформа местных учреждений. Вместо воеводской админи-
страции с 1708 г. вводится губернская система управления. 
Страна была разделена на 8 губерний, во главе которых стояли 
губернаторы. С 1719 г. основной административной единицей 
стала провинция (их было около 50) во главе с воеводой. Гу-
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бернии сохранились, но во власти губернаторов осталось 
управление губернским городом и командование войсками, 
расквартированными на территории губернии. По остальным 
вопросам провинциальные власти сносились непосредственно 
с коллегиями и Сенатом. 

Итогом административной реформы стало оформление в 
России абсолютной монархии. Петр I, принявший в 1721 г., по-
сле подписания Ништадтского мира, титул императора, полу-
чил возможность неограниченно управлять страной при помо-
щи полностью зависимых от него чиновников. 

Преобразования, охватившие все стороны жизни России в 
петровскую эпоху, не могли быть проведены без подъема об-
щего культурного уровня населения, прежде всего господству-
ющего класса. В первой четверти XVIII в. происходит расши-
рение сети учебных заведений: 1701 г. - открыты Навигацкая и 
Артиллерийская школы; 1707 г. - Медицинское училище; 1712 
г. - Инженерная школа; 1714 г. - цифирные школы в губерниях 
для «молодых ребяток» в возрасте от 10 до 15 лет; 1721 г. – по-
явились горнозаводские школы на Урале. Другим способом 
подготовки специалистов стали командировки за границу с об-
разовательной целью (посылали обычно дворян).  

В это время развивается типографское дело и с 1708 г. 
осуществляется переход на новый шрифт; в 1702 г. выходит 
первая русская печатная газета «Ведомости». 

Основным достижением в области просвещения и науки в 
России первой четверти XVIII в. стало учреждение в 1725 г. в 
Петербурге Академии наук. В 1719 г. состоялось открытие пер-
вого русского общедоступного (бесплатного) музея (Кунстка-
меры).  

Бурные социально-экономические процессы в русской 
жизни петровской эпохи сказались на успехах политической и 
экономической географии, истории, этнографии; отчасти - эко-
номической теории. Преобразования Петра I находят отраже-
ние в публицистике и художественной литературе; развивается 
театральное искусство, архитектура, скульптура, живопись.  
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В эпоху Петра I коренной ломке подверглись все тради-
ционные представления о бытовом укладе жизни российского 
общества. Царь в приказном порядке вводит бритье бород, ев-
ропейскую одежду, обязательное ношение мундиров для воен-
ных и гражданских чиновников.  

Таким образом, в результате модернизации едва ли не 
всех сторон жизни страны, Россия стала одной из ведущих ми-
ровых держав, обрела конкурентоспособную промышленность, 
современные армию и флот, эффективную систему управления 
и социальной организации. Важнейшим результатом реформ 
явилось появление светской культуры, образования, новых 
форм коммуникации. Значительные изменения произошли в 
быту, в характере времяпрепровождения людей, условиях их 
жизни и т.д. Все это способствовало формированию качествен-
но нового самосознания, мировосприятия, системы ценностей. 

Вместе с тем модернизация носила незавершенный харак-
тер, поскольку реформы не только не ликвидировали, но, 
наоборот, еще более укрепили институты крепостничества, ко-
торые были важнейшей отличительной особенностью социаль-
ного развития страны и в предпетровский период.  

В 1722 г. Петр I издал Указ о престолонаследии, по кото-
рому престол наследует человек, лично указанный императо-
ром в завещании. Однако в январе 1725 г. Петр I умирает, не 
назвав наследника.  
 

4 
Период 1725-1762 гг., когда российский престол стал 

объектом борьбы различных дворянских группировок, получил 
в российской истории название «эпохи дворцовых переворо-
тов».  

28 июля 1762 г. на престол, в результате очередного 
дворцового переворота, взошла Екатерина II (1762-1796). 

 В «Манифесте» по случаю восшествия императрица вы-
делила 3 основных направления своей будущей политики: 
национальное, либеральное или «просвещенный абсолютизм», 
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дворянское. Практические действия в первые годы правления 
Екатерины показали, что она желает царствовать самовластно, 
но с учетом общественного мнения в стране и за рубежом. В 
1763 г. Екатерина II лишает Сенат законодательных прав, в 
1764 г. ликвидирует гетманство и вводит губернаторское 
управление на Украине. В этом же году был принят указ о се-
куляризации церковных владений и переводе около 2 млн. мо-
настырских крестьян в разряд государственных (ограничение 
могущества церкви – одно из проявлений политики «просве-
щенного абсолютизма»). 

Наиболее ярким воплощением принципов «просвещенно-
го абсолютизма» стал Наказ Екатерины II депутатам Уложен-
ной комиссии, составленный в 1765-1767 гг. Созыв комиссии 
был обусловлен необходимостью кодификации законов, так 
как Соборное Уложение 1649 г. устарело. В Наказе императри-
ца высказывала, в духе европейских просветителей, мысли об 
искоренении беззакония, жестокости, деспотизма, о распро-
странении просвещения и умножении народного благосостоя-
ния. В то же время обосновывалась «естественность» для Рос-
сии неограниченной монархии и сословного неравенства. 
Вслед за Петром I Екатерина считала, что только сильная госу-
дарственная власть может осуществить преобразования в об-
ществе. Рассуждая о проблеме  крепостничества, Екатерина не 
предлагала каких- либо конкретных мер. Уложенная комиссия, 
представленная 564 депутатами от всех сословий, кроме кре-
постных крестьян, начала работу летом 1767 г. Предложенные 
в наказах и выступлениях депутатов вопросы не выходили, как 
правило, за рамки сословных нужд. Тем не менее, предложения 
депутатов от разных сословий, так или иначе, упирались в кре-
стьянский вопрос; из-за этого работа Уложенной комиссии ста-
ла приобретать неожиданный и тревожный для правительства 
характер. Поэтому в декабре 1768 г., под предлогом начала 
войны с Османской империей, Уложенная комиссия была рас-
пущена. Новый свод законов так и не был выработан, хотя от-
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дельные идеи, высказанные в ходе работы комиссии, использо-
вались в правительственной практике 1770-80-х гг.  

Согласиться на радикальные преобразования Екатерина II 
не могла – она изначально, как мы знаем, желала править само-
державно. В своих прогрессивных начинаниях ей приходилось 
лавировать между либералами и помещиками-консерваторами. 
Прочной опорой самодержавной власти могло быть дворян-
ство, поэтому оно получает все больше прав и привилегий, в 
том числе и по отношению к своим крепостным. Крестьяне по-
прежнему не имели гражданских прав, а по указу 1767 г. лиши-
лись права жаловаться на помещиков властям, помещики же 
могли без суда ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу. 

Усиление крепостного гнета, в свою очередь, вызвало 
обострение социальных противоречий в стране. Высшей точ-
кой социального кризиса стала крестьянская война 1773-1775 
гг. под предводительством Е.И. Пугачева.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева потряс-
ло Екатерину II, лишило ее либеральных иллюзий и настрое-
ний. После этого события политика «просвещенного абсолю-
тизма» сменяется консервативной, или дворянской. Большое 
значение приобрел Совет при высочайшем дворе, превратив-
шийся в высший совещательный и распорядительный орган, 
Сенат же был отодвинут на второй план. В 1775 г. особым 
«Учреждением для управления губерний Российской империи» 
проведена губернская реформа. Губернии разукрупнялись, де-
лились на уезды (в основу деления был положен принцип чис-
ленности податного населения), а промежуточная администра-
тивная единица – провинция – ликвидировалась. К концу цар-
ствования Екатерины II насчитывалось 50 губерний. Была про-
ведена судебная реформа, отделившая судопроизводство от 
административных органов, судоустройство подчинялось со-
словному принципу. Во всех звеньях административной систе-
мы обеспечивалась ведущая роль дворянства, которому власть 
поручала надзор за жизнью населения. 
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Одновременно с проведением губернской реформы пра-
вительство осуществило ряд мер в пользу купечества. Напри-
мер, в 1775 г. был издан Манифест о свободе предпринима-
тельства, разрешавший крестьянам заниматься предпринима-
тельством. Это был второй шаг Екатерины в данном направле-
нии: еще в 1762 г. отменилась монополия в торговле и про-
мышленности. Но, предоставив условия для свободной конку-
ренции внутри страны, правительство Екатерины II не отказа-
лось от покровительства российской промышленности на 
внешнем рынке. Протекционистскую политику правительства 
отражали таможенные тарифы 1766, 1782 и особенно 1796 гг., 
устанавливавшие высокие ввозные пошлины на предметы рос-
коши и товары, которыми могла обеспечить внутренний рынок 
отечественная промышленность.  

Устройство областного управления было завершено дву-
мя жалованными сословными грамотами – дворянству и горо-
дам (21 апреля 1785 г.). В «Грамоте на права, вольности и пре-
имущества благородного российского дворянства» сводились 
воедино и закреплялись важнейшие привилегии дворянства: 
полное право распоряжаться собственностью, устраивать фаб-
рики и заводы, право на торговлю, свобода от обязательной 
государственной службы, от податей, телесных наказаний, пра-
во свободного выезда за границу. Таким образом, российское 
дворянство получало многие гражданские права, в западноев-
ропейском обществе давно закрепленные за собственниками.  

«Грамота на права и выгоды городам Российской импе-
рии» разделяла городское население на 6 разрядов, определяла 
права и обязанности каждого из них, вводила довольно слож-
ную систему городского самоуправления. В целом, грамота 
подчеркивала значение города как центра торговли, ремесла и 
промышленности, усилившееся положение в обществе купече-
ства и предпринимателей. 

Центральными вопросами внешней политики России во 
2-й половине XVIII в. являлись: 1) территориальный – укреп-
ление на берегах Черного моря и ликвидация военной угрозы 
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со стороны Османской империи; 2) национальный – воссоеди-
нение с западнорусскими землями, находившимися под вла-
стью Речи Посполитой. В результате победоносных русско-
турецких войн (1768-1774, 1787-1791) и русско-шведской вой-
ны (1788-1790), а также трех разделов Речи Посполитой Россия 
отстояла и несколько увеличила завоевания в Прибалтике, за-
крепилась на берегах Черного моря и значительно расширила 
свои владения за счет присоединения Крыма, восточной части 
Речи Посполитой. По Георгиевскому трактату 1783 г., в связи с 
обращением к государыне царя Восточной Грузии Ираклия II, 
устанавливался российский протекторат над этим регионом.  

Таким образом, активная внешняя политика в годы прав-
ления Екатерины II способствовала повышению авторитета и 
роли Российской империи на международной арене.    

XVIII в. – важный этап в развитии русской культуры. 
Светский характер, заданный ей Петром I в начале века, в сере-
дине и во второй половине столетия стал ведущим.  

Со второй четверти XVIII в. образование в России стало 
узко сословным. Для обучения дворянских детей были откры-
ты Шляхетский (1731 г.) и Пажеский (1759 г.) корпуса в Петер-
бурге. В 1764 г. там же было открыто первое в России женское 
среднее воспитательно-образовательное учреждение – Смоль-
ный институт благородных девиц. 

В 1755 г. в Москве открылся университет, провозгласив-
ший бессословное образование. В конце века в 25 губернских 
городах были открыты бессословные главные народные учи-
лища, а в уездных городах – малые народные училища. И все 
же образование в целом в России в XVIII в. оставалось сослов-
ным. Оно не было обязательным и всеобщим. Дети крепостных 
крестьян были вовсе лишены возможности получить образова-
ние. 

Значительных успехов в XVIII в. достигла русская наука. 
Успешно развивались в русле западноевропейских традиций 
российские изобразительное искусство и литература.  
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Екатерину II сменил Павел I (1796-1801). Павел отменил 
некоторые положения «Жалованной грамоты дворянству», в 
частности свободу от телесных наказаний. Новый император 
стал наводить порядок в армии: запретил бессрочные домовые 
отпуска для офицеров, принудил их нести службу в полках, за-
претил присвоение военных званий с рождения. Так он пытался 
ослабить значение гвардии как движущей силы в дворцовых 
переворотах. Павел первым из государей изучаемой эпохи по-
пытался определить отношения между господами и крестьяна-
ми точным законом. По указу 5 апреля 1797 г. была установле-
на мера крестьянского труда в пользу землевладельца – 3 дня в 
неделю. Из-за того, в каких условиях Павел готовился к власти, 
его преобразовательные устремления получили оппозицион-
ный отпечаток, реакционную подкладку борьбы с предыдущим 
царствованием. Поэтому его преобразовательная деятельность 
была лишена последовательности и твердости.    

В ночь на 12 марта 1801 г. Павел I был убит в Михайлов-
ском замке группой заговорщиков. XIX век в России начался 
новым и последним дворцовым переворотом. 

Таким образом, Россия в XVIII в. достигла определенных 
успехов в развитии промышленности, внутренней и внешней 
торговли, науки, активно и успешно участвовала в военных со-
бытиях в Европе, превратившись в сильную державу, экономи-
ческий и военный потенциал которой не уступал развитым 
странам Запада. Вместе с тем, по мере перехода Западной Ев-
ропы на капиталистические рельсы, долго сохранять этот при-
близительный паритет крепостническая Россия уже не сможет.  

 
Тема 8. ПОБЕДА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 
 

1. Великобритания, как лидер индустриального развития. 
2. Особенности промышленного переворота во Франции, 

США и Германии. 
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3. НТР последней трети XIX в. и ее влияние на формиро-
вание крупного машинного производства в капиталистических 
странах первого поколения. 

4. Формирование идей утопического социализма, рево-
люционных и либеральных учений.  

 
1 

Периодом формирования индустриальной цивилизации в 
капиталистических странах первого поколения принято счи-
тать вторую половину XVIII–третью четверть XIX вв. В это 
время отмечалось активное создание крупного машинного 
производства в промышленности и других отраслях производ-
ства в целом. При этом основной сферой производства стала 
промышленность, сельское хозяйство практически полностью 
механизировалось, а различные средства сообщения и связи 
получили интенсивное развитие.  

В таких странах как Англия, Франция, США, Германия 
индустриальная цивилизация  сформировалась в результате 
промышленного переворота. Прежде всего, следует отметить, 
что промышленный переворот предусматривал переход от эко-
номической системы, основанной на аграрном производстве и 
отчасти торговле, к экономике индустриального типа, для ко-
торой характерно преобладание городской промышленности,  с 
вытеснением ручного труда машинным, достижением более 
высокого уровня разделения труда, и сменой мануфактурного 
производства машинным. Промышленный переворот совер-
шался в разных странах в разное время и имел свои особенно-
сти в каждой из них. Например, в  Англии предпосылки для 
перехода к машинному производству появились в XVIII в. К 
этому времени мануфактурная система стала себя изживать, и в  
наиболее развитых отраслях английской    промышленности 
зашла в тупик. Технический базис мануфактуры вступил в про-
тиворечие с потребностями производства и  запросами внут-
реннего и внешнего рынков. Это явилось причиной появления  
новых требований к подготовке кадров. Квалифицированные 
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рабочие обучались, прежде всего, на действующих мануфакту-
рах при разделении трудовых операций, для выполнения кото-
рых требовалось создание различных механических приспо-
соблений. Изобретение нового оборудования требовало круп-
ных капиталовложений. Средства, необходимые для субсиди-
рования научных исследований и практического внедрения в 
производство технических изобретений, накапливались за счет 
расширения производства и торговли с колониями. Как прави-
ло, именно сюда из Англии сбывались товары по монопольно 
высоким ценам, в то время как колониальные товары достава-
лись практически за бесценок. 

Итак, Англия была готова к промышленному перевороту, 
так как здесь имелись свободная рабочая сила, в том числе ква-
лифицированные кадры, крупные капиталы, емкий внутренний 
рынок.  

Хронологическими рамками промышленного переворота 
в Англии являются 60-80-е гг. XVIII – первая треть  XIX вв. 
Здесь он имел четыре различных направления, среди которых 
на первый план выдвигался переворот в текстильной промыш-
ленности, прежде всего, в хлопчатобумажной. Хлопчатобу-
мажная ткань, изготовленная с помощью новых машин, стала 
более дешевой и качественной. Выработка данного сырья спо-
собствовала не только обеспечению потребностей местного 
населения, но  и вытеснению конкурентов на европейском и 
мировом рынках. 

Большую роль играли усовершенствования и изобрете-
ния в ткачестве. В  30-е гг. XVIII в. механик Дж. Кей создал 
«летающий челнок», вдвое повысивший производительность 
труда. Этот станок приводился в действие ткачом при помощи 
шнура и блока. В 80-х — начале 90-х гг.  Э. Картрайтом было 
создано несколько моделей механического ткацкого станка. 
Его применение позволяло в 40 раз превзойти производитель-
ность ручного станка. 

Параллельно шло совершенствование прядения. В 1765 г. 
ткач и плотник Дж. Харгривс создал деревянную прялку 
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«Дженни», названную в честь дочери. Это была своеобразная 
комбинация самопрялки и вытяжного пресса, освобождавшего 
руку рабочего для одновременной работы на 80 веретенах. Од-
нако данное приспособление имело существенный минус, за-
ключавшийся в изготовлении хотя и тонкой, но достаточно не 
прочной нити. В свою очередь прочная, но толстая нить выра-
батывалась на ватерной машине Т.Хайса (1767 г.), приводимой 
в движение водой. Изготовленная в 1779 году мюль-машина С. 
Кромптона имела более качественную производительность. 
Сочетая преимущества первых двух машин, данное оборудова-
ние состояло из 400 веретен, позволявших прясть тонкую и 
прочную нить. 

 Определенные нововведения наблюдались и в покраске 
различных тканей. По предложению химика К. Бертолле, при 
отбеливании полотна стали применять хлор. В дальнейшем    Т. 
Беты предложил окраску тканей с помощью вращающегося ва-
лика с вырезанным на нем рисунком. 

Неуклонный рост производства машин выявил очередное 
направление промышленного переворота — усовершенствова-
ние металлургического процесса. Инженер А. Дерби для полу-
чения высококачественного чугуна стал добавлять во время 
плавления к железной руде каменный уголь и негашеную из-
весть (1735), а Г. Корт получил патент на преобразование чугу-
на в малоуглеродное тестообразное железо. 

Неограниченные перспективы машинной индустрии и 
существенный рост промышленного производства были связа-
ны с третьим направлением промышленного переворота - со-
зданием   парового   двигателя.    Шотландский    лаборант Дж. 
Уатт в течение почти  10 лет (1774—1784) совершенствовал 
паровой двигатель. Эта паровая машина нашла широкое при-
менение и на производстве, и на транспорте. В частности, ис-
пользование этих машин в хлопчатобумажном производстве в 
три раза увеличило выпуск тканей. В 1800 г. в Англии насчи-
тывалось 320 паровых машин, а к первой четверти следующего 
XIX в. — уже 15 тыс. 
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Четвертым, завершающим этапом   промышленного   пе-
реворота  стало создание в Англии машиностроительной от-
расли промышленности.   Новые  приемы  обработки  металла  
позволили  наладить выпуск стандартных деталей машин и ме-
ханизмов. Основным показателем завершения промышленного 
переворота стало начавшееся  производство   «машин   маши-
нами».   В   1794 г.   Г. Модсли сконструировал первые метал-
лообрабатывающие станки. В последствии  появились прессы, 
молоты и другое. 

Следует отметить, что промышленный переворот в Ан-
глии затронул  не только промышленность. Несомненным 
остается тот факт, что он  коснулся всех сфер производства, в 
том числе и сельского хозяйства, которое в экономике Англии 
играло второстепенную роль. Характерной чертой его развития 
являлась значительная концентрация землевладений и рост ка-
питалистического предпринимательства. Половина всей земли 
в стране принадлежала 35 тыс. землевладельцам. Основной фи-
гурой  аграрных отношений стал крупный фермер-арендатор, 
использующий наемный труд. Арендуя землю у лендлорда, он 
вел хозяйство на капиталистических началах, широко приме-
нял достижения современной сельскохозяйственной техники 
(паровой плуг, сеялку, молотилку и прочее) и агрокультуры 
(минеральные удобрения, обновленный семенной фонд, пле-
менной скот). Все шире распространялись прогрессивные сель-
скохозяйственные технологии: вводились четырехгодичные 
севообороты и чередование разнообразных культур – зерно-
вых, корнеплодов, трав, более глубокая вспашка и тщательное 
рыхление почвы, борьба с сорняками, использование органиче-
ских удобрений и другое. Более заметными стали достижения в 
животноводстве, т.к. в практику вошли стойловое содержание 
крупного рогатого скота, овец, их более полноценная зимняя 
подкормка и т.д. Внешняя конкуренция заставляла правитель-
ство увеличивать капиталовложения в аграрный сектор эконо-
мики страны.  
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Все это обеспечило вдвое большую урожайность зерно-
вых, продуктивность животноводства в - 2,5 раза выше, по 
сравнению с Францией. Однако сельское хозяйство  не удовле-
творяло спрос населения, и значительную часть сырья и продо-
вольствия приходилось ввозить из других стран.  Достаточно 
сказать, что в начале XX в., Англии хватало своего хлеба лишь 
на 2,5 месяца. Страна могла покрыть свои потребности в хлебе 
только на одну треть, что делало ее уязвимой  и зависимой от 
мировых цен на сельскохозяйственную продукцию.  

Глубокое влияние испытали на себе все стороны жизни и 
быта населения. Отмечался рост числа городов и городского 
населения. Теперь в городах проживало уже 40% населения. 
Крупнейшим городом мира стал Лондон с населением более 
0,5 млн. человек, в основном занятых в промышленности, тор-
говле и судоходстве.   Здесь   осуществлялись   основные  
внешнеторговые финансовые сделки. Как правило, зачастую 
практически  до неузнаваемости преображался и сам внешний 
вид страны. 

В целом, промышленный переворот обозначил начало  
становления новой индустриальной цивилизации. К началу  30-
х годов XIX в. крупное машинное   производство   одержало   
победу над ремеслом и мануфактурой с их низкой производи-
тельностью труда и ручной техникой. В стране произошли се-
рьезные социально-экономические изменения. К середине XIX 
в. Англия превратилась в страну городов и рабочих поселков, 
где проживало до 86% населения. Доля рабочих, занятых в 
промышленности и строительстве повысилась до  50%,  тогда 
как в сельском хозяйстве снизилась до 15%. Торжество сво-
бодной конкуренции вызывало стремление к расширению про-
изводства. В итоге это приводило к значительному экономиче-
скому подъему страны. А усиление технической базы произ-
водства способствовало превращению Англии в мощную, ин-
дустриальную державу. Ее удельный вес в мире составил более 
40%.  
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Лидером индустриального развития оставалась хлопча-
тобумажная  промышленность. Увеличилось количество фаб-
рик, оснащенных ткацкими   станками.   Выпуск   хлопчатобу-
мажных   тканей   за 1800-1870 гг. увеличился в 19 раз, потреб-
ление хлопка — более чем в 1000 раз. В середине XIX в. в тек-
стильной, и швейной промышленности было занято свыше тре-
ти всех работающих. Дешевые и качественные ткани и изделия 
из них оставались главными статьями английского экспорта. 

Заметно набирала темпы тяжелая промышленность. С 
использованием в металлургическом процессе горячего дутья, 
значительно увеличилось производство стали и чугуна. В 
стране действовало более 600 доменных печей, в основном 
благодаря новому методу выплавки стали, предложенному     Г. 
Бессемером в 1856 году. За 1800—1870 гг. возросли добыча 
угля (в 11 раз) и выпуск продукции металлообработки (в 28 
раз). На долю Англии приходилась половина производства чу-
гуна,  более половины добываемого каменного угля в мире. 
Выпуск продукции тяжелой промышленности страны в четы-
ре—пять раз превышал выпуск продукции США, Германии и 
Франции. 

Активно развивалось судостроение и судоходство, чему 
благоприятствовало само островное положение страны.  Уже с 
1811 г. в Англии получил развитие пароходный  транспорт, а с  
40—50 годов  стало   осуществляться строительство больших 
океанских судов. В 1814 г. механик Дж. Стефенсон изобрел па-
ровоз. В 1825 г. было налажено строительство первой железной 
дороги, что в дальнейшем стимулировало крупное железнодо-
рожное строительство. Сравнительно небольшая по территории 
страна покрылась сетью железных дорог, что ускорило цирку-
ляцию товаров. Если в 1840 г. протяженность железных дорог 
составляла 1,4 тыс. км, то к 1870 г. она выросла почти в 18 раз 
и составила 25 тыс. км. 

Индустриализация существенно изменила направления 
внешнеторговой политики. Меркантилизм с его регламентаци-
ей экономической жизни утратил былое значение: в Англии 
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перешли к свободной торговле, что способствовало накопле-
нию капиталов, росту темпов индустриального развития. На 
всем протяжении  XIX в. Англия прочно удерживала лидерство 
по размерам внешнеторговых операций. Ее товары быстро за-
воевали мировой рынок, товарооборот достиг ¼ мирового. 

Индустриальное развитие Англии способствовало пре-
вращению страны в крупнейший мировой финансовый центр 
XIX  в. Акционерные коммерческие банки предоставляли ка-
питалистический кредит, займы правительству под высокие 
проценты. «Избыточный» капитал вывозился за границу в виде 
займов и кредитов иностранным капиталистам. Международ-
ные финансовые сделки совершались, как правило, в Лондоне, 
а иностранные валюты ориентировались на английский фунт 
стерлингов.  

Экономический подъем, вызванный переходом к машин-
ному производству, способствовал проведению успешной ко-
лониальной политики.  В XIX веке завершилось завоевание 
Индии, были захвачены Сингапур и Гонконг, присоединена 
Новая Зеландия и ряд территорий в Африке, усилилось пора-
бощение Ирландии. Обширная колониальная империя, пред-
ставлявшая для Англии важнейший рынок сбыта и источник 
дефицитного продовольствия и сырья, все более выходила на 
первый план в хозяйственной системе Англии. Таким образом, 
несомненным остается тот факт, что в результате индустриали-
зации Англия превратилась не только в «мастерскую всего ми-
ра», но и в своеобразную «владычицу всего мира».  

 
2 

Вслед за Англией промышленный переворот пережили 
Франция, Германия, США, Россия и другие страны. 

Во Франции промышленный переворот начался в  60-е гг. 
XVIII в. Здесь уже в это время стали применять механическую 
прялку «Дженни», прядильные машины, изготовлявшиеся по 
английским образцам. Зарождалось машиностроение, на ме-
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таллургических заводах и в шахтах появились паровые маши-
ны.  

Особенностью перехода к промышленному производству 
во Франции было то, что его ускорили революционные собы-
тия 1789-1794 гг. Они создали предпосылки для развития ма-
нуфактурного производства и перерастания его в фабричное, 
которые сводились к  уничтожению цеховой системы;  форми-
рованию рынка рабочей силы, в результате свержения фео-
дального режима, разорения  крестьян и свободы миграции; 
расширению  рынка сбыта.  Для развития мануфактурного про-
изводства большое значение имела возможность сбыта про-
мышленных товаров в деревне, появившаяся в результате 
улучшения положения зажиточного крестьянства после рево-
люционных событий 1789-1794 годов.  

Переход к машинному производству был ускорен под 
давлением английской конкуренции. В результате развития 
науки стали появляться изобретения. Например, был открыт 
промышленный способ добычи соды из морской соли француз-
ским  химиком Лебланом. Также был создан специальный ста-
нок для изготовления узорчатых тканей,  французским ученым 
Жаккаром. Использование этого станка, позволило произво-
дить шелковые ткани с набивным узором. Стали применять но-
вые технологии, обеспечивавшие нанесение на ткань цветных 
рисунков.  

Тем не менее,  самыми высокими темпами развивалась 
военная промышленность. Большой спрос на отечественные 
промышленные товары военного значения определяли потреб-
ности в оружии и других изделиях во время революционных 
событий 1789-1794 гг.  и в период наполеоновских войн.  

Незначительными были темпы развития металлургиче-
ской отрасли. Это объяснялось тем, что в стране не хватало сы-
рья – железной руды и угля.  

Усиление темпов развития промышленного переворота 
наметился после революционных событий 1848 года. В хлопча-
тобумажном производстве стало использоваться около 120 тыс. 
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станков с 3,5 млн. веретен, в шелковом производстве — 90 тыс. 
станков. В 50—70-е годы потребление хлопка удвоилось. 
Крупным центром шелкового производства стал Лион. Здесь 
перерабатывалось около 2 млн. кг шелка-сырца и изготовля-
лось до двух третей всех шелковых тканей в стране. Половина 
из них шла на экспорт. Лион приобрел статус крупнейшего 
промышленного центра европейского масштаба. Конкуренцию 
Англии на европейском рынке составляло и французское шер-
стяное производство. 

В 1850—1860-е годы значительные темпы промышлен-
ного подъема набрала тяжелая промышленность. Так, напри-
мер, выплавка стали увеличилась примерно в восемь раз. 
Утроились производство чугуна, и добыча угля. Более чем в 3,6 
раза увеличилось общее количество паровых двигателей (с 7,7 
тыс. в начале 50-х годов до 28 тыс. в 60е годы). Почти в 5,7 ра-
за увеличилась длина железных дорог. 

При очевидных успехах крупной промышленности в 
стране в большей степени преобладали средние и мелкие пред-
приятия. В Париже, например, на одно предприятие в среднем 
приходилось четыре рабочих, а в провинции — даже менее 
двух. 

В целом промышленный переворот во Франции был за-
вершен к концу 60-х гг. XIX в. Общий объем промышленной 
продукции возрос в шесть раз - с 2 млрд. фр. в начале 1810-х гг.  
до 12 млрд. фр. в конце 1860-х гг. XIX в. И хотя Франция зна-
чительно уступала Англии, ей  принадлежало второе место в 
мире по размерам промышленного  производства и общему 
экономическому потенциалу. 

Однако при всех успехах и достижениях промышленного 
развития Франция все же оставалась сельскохозяйственной 
страной. Из 8,7 млрд. фр. национального дохода более полови-
ны – 5 млрд. фр. приходилось на долю аграрного сектора. В 
сельском хозяйстве было занято 40 % населения, а в сельской 
местности проживало 56 % жителей страны. Таким образом, 
несомненным остается тот факт, что результатом промышлен-
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ного переворота стало превращение Франции в индустриально-
аграрную страну, где 2/3 населения было занято в сельскохо-
зяйственном производстве.  

Переход к машинному производству способствовал сли-
янию банковского капитала с промышленным и образованию 
во Франции финансового капитала. В результате индустриали-
зации, в первой половине XIX в. здесь создается развитая капи-
талистическая кредитная система. Ее центром стал Акционер-
ный французский банк. Банк был эмиссионным, т.е. имел право 
выпускать бумажные деньги. В нем концентрировались боль-
шие капиталы, которые в последствии перекачивались в про-
мышленность. В 50-е годы XIX  века во Франции отмечалось 
массовое учредительство коммерческих акционерных банков, 
не связанных с государством. Они не только открывали креди-
ты промышленникам и торговцам, тем самым, содействуя эко-
номическому развитию страны, но и активно вмешивались в 
хозяйственную жизнь, самостоятельно организуя промышлен-
ные акционерные компании, строительство каналов и желез-
ных дорог.  

В  70-х годах XIX  в. Франция как индустриально-
аграрная страна сдала завоеванные позиции как по размерам 
промышленного производства, так  и по общему экономиче-
скому потенциалу. Она переместилась со второго места на чет-
вертое, уступая США, Германии и Англии. При этом в  стране 
преобладала легкая промышленность, тогда как у ее конкурен-
тов предпочтение было отдано развитию тяжелым отраслям 
промышленности. Причинами отставания Франции являлось 
отсутствие достаточных капиталовложений на техническое 
оснащение устаревшей производственной базы, отсталость 
сельского хозяйства, утрата французскими товарами конкурен-
тоспособности в результате удорожания сырья, а также  опре-
деленная зависимость  важнейших видов сырья от импорта. 

В США промышленный переворот начался на десять лет 
позже, чем во Франции. Огромную роль здесь сыграла война с 
Англией за независимость в 1775-1783 гг. Она ликвидировала 
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те элементы пережитков феодализма, которые пыталась насаж-
дать Англия. В результате победы и образования независимого 
государства  началась коренная ломка общественной структу-
ры страны. Земли английского короля, крупных землевладель-
цев и колониальных компаний были конфискованы в пользу 
народа. Это означало отмену феодальной собственности, уни-
чтожение классового господства английских аристократов. 

Отсутствие феодальных отношений и цеховой системы 
ремесленников явились самыми благоприятными факторами 
для перехода к машиной индустрии. Промышленному перево-
роту способствовало также внедрение в производство дости-
жений английской промышленности и использование соб-
ственных технических открытий. При этом индейцы с их при-
митивным хозяйством, как правило, изгонялись со свих земель.  

Промышленный переворот в США, как и в других стра-
нах, начался в хлопчатобумажной отрасли. Изобретение 
Э.Уитни в 1793 г. хлопкоочистительной машины совершило 
подлинную революцию в переработке хлопка и обеспечило 
изобилие сырья. В 30-х гг. XIX  в. промышленный переворот 
переживали и другие отрасли. Все активнее применялись ан-
глийские машины и механизмы, собственные изобретения. В 
1803 г. стали использоваться паровые машины. Важно, что 
преимущественное развитие получила машиностроительная 
отрасль.   

В первой половине XIX в. отмечались нововведения в 
транспортной отрасли. Прежде всего, этому способствовала 
экспансия на Запад и его быстрое хозяйственное освоение. В 
1807 г. Фултоном впервые в мире  был сооружен пароход. 
Началось активное развитие речного транспорта, строительство 
каналов, морского и пассажирского флота, интенсивное желез-
нодорожное строительство. В 1860 г. общая протяженность до-
рог составляла почти половину мировой их протяженности, что 
явилось стимулом для развития многих отраслей промышлен-
ности.  
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В период индустриального развития США изменения 
коснулись и сельского хозяйства. Его развитию способствовало 
увеличение емкости внутреннего рынка, связанное с ростом 
городского населения, развитием легкой и пищевой промыш-
ленности. Быстрое преобразование сельского хозяйства на 
буржуазной основе получило название «американский путь». 
Он характеризовался господством крупного частнособственни-
ческого фермерского хозяйства, отсутствием как мелкотовар-
ного, так и помещичьего землевладения; применением наемной 
рабочей силы, активным использованием сельскохозяйствен-
ной техники, высокой товарностью.  

В США результатом промышленного переворота, так же, 
как и в Англии, явилось превращение общества из аграрного в 
индустриальное. Прежде всего, высокими были темпы эконо-
мического роста: с 1827 г. по 1860 г. объем промышленной 
продукции увеличился в 8 раз. Существенно выросла общая 
сумма капиталов, вложенных в промышленность. Если в 1820 
году она составляла  50 млн. долл., то уже в 1860 году равня-
лась 1 млрд. долл. По объему промышленной продукции США 
вышли на четвертое место в мире. Также необходимо отметить 
такое следствие как значительный рост числа городов. В США 
урбанизация особенно активизировалась в период индустри-
ального подъема в 60-70-х годах XIX в. Так, удельный вес го-
родского населения увеличился с 5% в 1790 г. до 20% в 1860 г.  

В Германии отмечался более поздний переход от ману-
фактурного производства к фабричному. Прежде всего, это 
объяснялось засильем в стране феодальных пережитков и раз-
дробленностью немецких земель. И все же большую роль в 
подготовке промышленного переворота здесь сыграли: рост 
мануфактурного производства; развитие капиталистических 
отношений, в том числе в сельском хозяйстве; ускорение про-
цесса первоначального накопления капитала; реальная воз-
можность использования иностранной техники, появившейся в 
первых индустриальных странах.  
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Хлопчатобумажная промышленность, где использовались  
английские машины, сразу стала развиваться на фабричной ос-
нове. В 1796 г. в Силезии появилась первая доменная печь. Как 
правило, паровые машины ввозились из Англии, однако име-
лись и свои изобретения. Произошли значительные изменения 
и на транспорте. Огромную роль играло строительство желез-
ных дорог, первая из которых появилась в 1835 г. К 1848 году 
протяженность железных дорог достигла 2,5 тыс. км.  

Серьезные изменения происходили и в тяжелой промыш-
ленности. В связи с увеличением количества паровых машин 
возрос спрос на уголь. В Пруссии добыча угля увеличилась с 
1824 года по 1843 год с 1,2 до 3,1 млн. т. Общая численность 
промышленных рабочих за 1800-1848 гг. возросла на шахтах в 
4 раза, в остальных отраслях – в 12 раз. 

Индустриализация затронула и сельское хозяйство Гер-
мании. В этой отрасли стали вводиться сложные севообороты, 
применяться минеральные удобрения, расширился импорт 
сельскохозяйственных машин. К тому же увеличилось произ-
водство технических культур. Отмечался рост производства 
картофеля и сахарной свеклы, что явилось толчком для произ-
водства водки и сахара. 

В целом, в Германии промышленный переворот прошел 
три этапа: до середины 50-х гг. XIX в.; в 60-70-е гг. XIX в.; в 
конце 70-х гг. XIX в. Каждый из них характеризовался разви-
тием определенных отраслей промышленного производства.  

На первом этапе промышленного переворота были затро-
нуты отрасли традиционной текстильной промышленности. 
Хлопчатобумажное производство наиболее интенсивно разви-
валось в Саксонии, в Силезии, предпочтение отдавалось льно-
прядению. На Лейпцигских ярмарках были широко представ-
лены изделия из шелка. Постепенно на машинную основу ста-
новилось хлопчатобумажное производство. В 1846 году в Гер-
мании насчитывалось уже более 310 прядилен и 750 механиче-
ских веретен.  
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Большие изменения происходили в тяжелой промышлен-
ности, характерные для второго этапа развития промышленно-
го переворота. С 60-70-х гг. XIX в. стали выделяться опреде-
ленные районы преимущественного развития металлургии. К 
таковым следует отнести Рейнско-Вестфальский промышлен-
ный район, на территории которого было зарегистрировано 200 
домен и ¼ часть всего рабочего населения Германии.  

На втором этапе развития промышленного переворота 
большое значение придавалось железнодорожному строитель-
ству. Появлялись новые ветви железных дорог, связывавшие 
различные города Германии. В 70-е годы было завершено со-
здание системы ширококолейных железных дорог, подходив-
шие к каждому городу и заводу. Следует отметить, что подоб-
ное крупное железнодорожное строительство способствовало 
расцвету всей германской индустрии, отраслевая структура 
производства которой уже в начале промышленного переворо-
та оказалась более совершенной, чем в Англии. В свою очередь 
именно это обеспечило более высокие темпы промышленной 
революции. К тому же сыграли роль и различные новейшие 
технические изобретения: создание электоромотора, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой турбины и т.д.  

На завершающем этапе, в 70-х годах  XIX в.  продолжала 
совершенствоваться структура производства, и обеспечивался 
рост военной и тяжелой промышленности. Принято считать, 
что  промышленный переворот завершился после образования 
Германской империи в 1871 г., когда на фоне развития фабрич-
ной промышленности формировались монополии.  По основ-
ным показателям, таким как добыча угля, производство чугуна, 
длина железнодорожных путей, мощность паровых двигателей, 
Германия превзошла Францию, а темпы ее экономического ро-
ста были выше, чем во Франции и Англии.  

По своему техническому уровню промышленность Гер-
мании вырвалась вперед. Немецкие заводы строились на базе 
новейшей техники. Они были нацелены на выпуск продукции 
более высокого качества по доступным ценам, нежели англий-
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ские заводы. В результате, постепенно Германия становилась 
международным поставщиком промышленного оборудования и 
техники. К 1871 году, обогнав Францию, она стала занимать 
третье место в мире, после Англии и США. 

В это время в Германии наблюдался быстрый рост капи-
талистической промышленности и торговли. Он был обуслов-
лен двумя событиями: политическим объединением Германии 
и победой Пруссии над Францией в войне 1870-1871 годов. Эта 
победа дала Германии Эльзас и Лотарингию с богатыми запа-
сами железной руды, других полезных ископаемых и развитой 
хлопчатобумажной промышленностью.  

К началу XX в. в Германии была сформирована мощная 
база для развития промышленности: металлургической, маши-
ностроительной, металлообрабатывающей. Новые промыш-
ленные предприятия создавались на базе новейшей технологии, 
что обеспечивало быструю индустриализацию и высокие тем-
пы роста производительности труда. 

Развитие производства ускоряла и милитаризация. За-
хватническая политика предъявляла повышенный спрос на 
уголь, металл, химическую продукцию.  

Отправной точкой промышленного подъема послужила 
железнодорожное строительство. За 1870-1910 гг. протяжен-
ность железных дорог увеличилась в 33 раза. Немецкая про-
мышленность с 1870-1900 гг. выросла в пять раз. В итоге Гер-
мания занимала первое место в мире по военной промышлен-
ности, по производству анилиновых красок, на мировом рынке 
электротехнических изделий (ее доля составляла 50%), по вы-
возу машин (1/3 германского экспорта).  Довольно успешно 
развивалась легкая  и пищевая промышленность.  

Таким образом, на примерах Англии, США, Франции и 
Германии наглядно видно, что в каждой отдельной стране про-
мышленный переворот имел свои особенности, которые в по-
следствии обуславливали направления индустриальной циви-
лизации и уровень ее развития в целом. 
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В процессе перевода различных сфер промышленности 
на машинную основу, отличительной чертой экономики разви-
тия капиталистических стран первого поколения являлась не-
равномерность социально-экономического развития отдельных 
стран. Она выражалась в различных темпах роста обществен-
ного производства, производительности труда, в различных 
уровнях доходов на душу населения и т.д. Так, например, в 
начале XIX  в. лидером мировой экономики являлась Англия. В 
конце XIX в., она уступила свое первенство США, сохранив 
при этом ведущие позиции в Западной Европе.  

На рубеже XIX - XX вв. США становятся ведущей инду-
стриальной державой мира. Они учли производственный опыт 
других стран, использовали последние достижения науки и 
техники, внедряя их в производство. Революционное воздей-
ствие на производство в США оказало широкое применение 
электроэнергии. Здесь одновременно стали развиваться такие 
отрасли, как электротехническая, приборостроительная, метал-
лургическая. Внедрялись в производство новые виды двигате-
лей – паровые и гидравлические турбины, двигатели внутрен-
него сгорания. Это открыло путь к созданию автомобилей и 
самолетов. Кроме того, отмечалось активное строительство пу-
тей сообщения, прежде всего, железных дорог. К началу XX в. 
общая протяженность железных дорог достигла 320 тыс. км. – 
40% всех железных дорог мира. В свою очередь активное же-
лезнодорожное строительство давало стимул росту промыш-
ленности и сельского хозяйства, в особенности тех отраслей 
промышленности, которые с ним связаны.  

Глубокие изменения на транспорте были связаны с авто-
мобилестроением. Так, изобретение двигателя внутреннего 
сгорания было использовано предпринимателем Генри Фордом 
для организации серийного производства автомобилей. Массо-
вое же производство машин стимулировало развитие моторо-
строительной, нефтяной и резиновой промышленности, строи-
тельство шоссейных дорог.    
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В результате серии изобретений Эдисона в области элек-
тротехники в 80-х гг.  XIX в. возникла знаменитая фирма Эди-
сона, которая в дальнейшем переросла в крупнейшую электро-
техническую корпорацию «Дженерал электрик». Эта корпора-
ция совместно с «Вестигауз электрик» сосредоточили 90% 
производства электротехнического оборудования.    

Также наблюдалось успешное развитие сельского хозяй-
ства США. Объем сельскохозяйственного производства за че-
тыре десятилетия увеличился в три раза. Преобладали зерно-
вые культуры, особенно кукуруза. Производство хлопка со-
ставляло 60% мирового объема. Увеличивалось поголовье 
крупного рогатого скота, развивалось свиноводство. Однако на 
начало XX в. приходился аграрный кризис, причиной которого 
явилось перепроизводство сельскохозяйственной продукции.  

Постепенно США потеряли свой статус ведущей инду-
стриальной державы мира: в начале XX в. на первое место вы-
шли Германия и Франция. В это время объединенная Германия 
являлась крупной капиталистической державой, население ко-
торой составляло 41 млн. человек. Страна имела большие  зна-
чительные территории и богатые природные ресурсы. К началу 
XX в. в Германии была сформирована мощная база для разви-
тия промышленности: металлургической, машиностроитель-
ной, металлообрабатывающей. Новые промышленные пред-
приятия создавались на базе новейшей технологии, что обеспе-
чивало быструю индустриализацию и высокие темпы роста 
производительности труда. 

Таким образом, на примерах экономического развития 
США, Германии наглядно видно как крупные государства 
уступали друг другу позиции ведущих индустриальных держав 
мировой экономики.  А сама  неравномерность социально-
экономического развития капиталистических стран первого 
поколения в процессе индустриализации представляется доста-
точно целесообразной.  
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3 
Как известно, помимо промышленного переворота, в 

формировании индустриальной цивилизации в капиталисти-
ческих странах первого поколения, существенную роль играла 
научно-техническая революция. Она совершилась в послед-
нюю треть XIX в. в передовых странах Европы, Америки и 
Азии. В ее  основе находилось изменение энергетической базы. 
Повсеместно осуществлялась электрификация промышленно-
сти, транспорта и быта. Основой процесса электрификации по-
служили  изобретения немецкого электротехника В.Сименса и 
американского инженера Г. Эдисоном. 

В 1867 г. в Германии В. Сименс изобрел электромагнит-
ный генератор с самовозбуждением, которым при помощи 
вращения проводника в магнитном поле можно получать и вы-
рабатывать электрический ток. В 70-е гг. была изобретена ди-
намо-машина, которую использовали не только как генератор 
электроэнергии, но и как двигатель, превращающий электриче-
скую энергию в механическую.  

Кроме того, В. Сименс изобрёл машину для наложения на 
провода резиновой изоляции, предложил цилиндрический 
якорь 2Т-образного сечения для электрической машины (1856), 
осуществил измерение диэлектрической проницаемости мно-
гих веществ (1859), создал ртутный эталон сопротивления 
(1860). Также, к 1879 году он сконструировал первую в мире 
опытную электрическую городскую железную дорогу - трам-
вай. 

В 1883 году американским ученым Т. Эдисоном был со-
здан первый современный генератор. В 1891 году он создал 
трансформатор, добившись  передачи электроэнергии по про-
водам на значительные расстояния. 

Благодаря данным изобретениям, уже в конце XIX   в. 
была сформирована современная техническая цепь: получение 
— передача — прием электроэнергии. Это обеспечило возмож-
ность размещать  промышленные предприятия вдали от энер-
гетических баз. Кроме того, само производство электроэнергии 
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было организовано на особых предприятиях — электростанци-
ях. Первоначально  электроэнергия к рабочим местам направ-
лялась по электроприводу, который был общим для всего ма-
шинного комплекса. Затем он стал групповым и, в дальнейшем 
индивидуальным. С этого момента каждая машина имела от-
дельный двигатель. Оборудование машин электродвигателями, 
прежде всего, увеличило скорость станков, повысило произво-
дительность труда и создало предпосылки для последующей 
автоматизации производственного процесса. 

Поскольку потребность в электроэнергии неуклонно рос-
ла, техническая мысль была занята поисками новых типов пер-
вичных двигателей: более мощных, более быстроходных, ком-
пактных, экономичных. Самым удачным изобретением стала 
многоступенчатая паровая турбина английского инженера Ч. 
Парсонса (1884), сыгравшая значительную роль в развитии 
энергетики, так как она позволяла во много раз повысить ско-
рость вращения.  

Наряду с тепловыми турбинами шли разработки гидрав-
лических турбин. Впервые они были установлены на Ниагар-
ской гидроэлектростанции в 1896 году, которая являлась одной 
из крупнейших электростанций того времени.  

Особенное значение получили двигатели внутреннего 
сгорания. Модели таких двигателей, работавших на жидком 
горючем (бензине), создали в середине 80-х годов немецкие 
инженеры Г. Даймлер и К. Бенц. Эти двигатели использовались 
моторным безрельсовым транспортом. 

В прошлое десятилетие, в 1876 году немецкий инженер 
Николаус Август Отто  изобрел двигатель внутреннего сгора-
ния. В нем важнейшим устройством являлся карбюратор, в ко-
тором горючее - бензин распылялся и смешивался с воздухом. 
Далее эта смесь подавалась в рабочий цилиндр, сжималась и 
воспламенялась от электрической искры либо от другого ис-
точника высокой температуры. Раскалённые газы толкали 
поршень, заставляя его совершать механическую работу.  
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Такие двигатели являлись компактными и пригодными 
для установки на легковых автомобилях. Однако отмечались и 
существенные недостатки. Во-первых, для них был нужен до-
рогой бензин, во-вторых, в случае аварийной ситуации выделя-
емые пары бензина могли легко воспламениться и взорваться. 

В 1896—1987 годах немецкий инженер Р. Дизель изобрел 
гораздо более безопасный двигатель внутреннего сгорания, с 
большим коэффициентом полезного действия. Горючим для 
него служили производные нефти – керосин и мазут.  

Именно этот двигатель внутреннего сгорания, в даль-
нейшем был  приспособлен к работе на тяжелом жидком топ-
ливе и получил исключительно широкое применение во всех 
отраслях промышленности и транспорта. В 1906 г. в США по-
явились тракторы с двигателями внутреннего сгорания. С 1907 
года началось их применение в сельском хозяйстве. А уже в 
годы Первой мировой войны полностью было освоено  массо-
вое производство подобных тракторов.  

Одной из ведущих отраслей на рубеже XIX-XX вв. ста-
новится электротехника, развиваются ее подотрасли. Так, 
например, широкое распространение получает электрическое 
освещение, вызванное строительством крупных промышлен-
ных предприятий, ростом больших городов, увеличившимся 
производством. 

Изменения наблюдались и в развитии телефонной связи. 
Здесь ведущим изобретением явилось создание Т. Эдисоном 
фонографа. Он хотел создать передатчик для телефона, чтобы 
значительно увеличить дальность телефонных разговоров. 

В фонографе Т. Эдисона запись велась по винтовой ли-
нии путем вдавливания довольно толстой оловянной фольги, 
обернутой вокруг медного цилиндра, вращаемого от руки со 
скоростью около 1 об/мин, причем шаг винта на цилиндре со-
ставлял около 3 мм. Функцию воспроизведения выполняла 
находящаяся по другую сторону цилиндра мембрана, снабжен-
ная стальным острием. Сама мембрана состояла из раститель-
ного пергамента. На мембрану надевался рупорный конус, сде-
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ланный из картона. Несмотря, на то, что Т. Эдисон неодно-
кратно вносил конструктивные изменения в фонограф, ему так 
и не удалось достигнуть чистого звучания. 

Помимо изобретения фонографа, американский техник-
изобретатель, занялся усовершенствованием устройства ламп 
Лодыгина. После нескольких лет напряженной работы в 1879 
году Эдисону удалось получить достаточно хорошую кон-
струкцию лампы накаливания вакуумного типа с угольной ни-
тью. Хотя ничего принципиально нового лампа Эдисона по 
сравнению с лампой Лодыгина не давала, но она оказалась бо-
лее практичной и могла работать в течение нескольких сот ча-
сов. 

Существенные изменения произошли в начале XX в. ор-
ганизации производства. Американский инженер Ф.У. Тейлор 
создал систему научной организации труда на конвейере, в ос-
нове которой лежал принцип беспрерывного и поточного про-
изводства стандартизованных изделий, что обеспечило гигант-
ский рост производительности труда. К задачам, которые ре-
шались в рамках НОТ, Ф.У. Тейлор  относил: совершенствова-
ние форм разделения труда; улучшение организации рабочих 
мест: рационализацию методов труда; оптимизацию нормиро-
вания труда и подготовку рабочих кадров. Использование си-
стемы научной организации труда на конвейере обусловило 
существенные изменения в структуре производства. Прежде 
всего, они заключались в  преимущественном развитии средств 
производства и тяжелой промышленности, представленной  
металлургией, машиностроением, а также добывающей про-
мышленностью. 

 
4 

Итак, мировая наука и техника активно внедрялась в ми-
ровое хозяйство, создавая при этом условия для формирования 
крупного машинного производства в промышленности и дру-
гих отраслях хозяйства в целом. Впервые технический про-
гресс, опирающийся на научные открытия, стал непосред-
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ственным фактором экономического развития капиталистиче-
ских стран первого поколения. Они перешли от мануфактуры к 
фабрике в период со второй половины XVIII – до последней 
четверти XIX в. Формирование индустриальной цивилизации  
затронуло не только развитие техники, технологии, но и орга-
низацию производства в целом. Система машин с общим дви-
гателем обеспечила непрерывность трудового процесса. Более 
дешевая и качественная фабрично-заводская продукция вытес-
няла изделия промыслов, ремесла и мануфактур. Непосред-
ственным следствием  процесса формирования крупной ма-
шинной индустрии было: окончательное отделение сельского 
хозяйства от промышленности, рост городов и появление ново-
го социального слоя общества – промышленного пролетариата. 
Она сложилась из  обезземеленных крестьян, разорившихся 
ремесленников и мануфактурных рабочих. Их материальное и 
правовое положение было довольно тяжелым. Так, за первую 
половину XIX в. при общем росте стоимости жизни уровень 
заработной платы сокращался. При этом рабочий день состав-
лял примерно 14-18 часов. Все шире применялся низкооплачи-
ваемый женский и детский труд. Широкое распространение 
получила  система штрафов и натуральная оплата труда това-
рами из фабричных лавок по завышенным ценам. 

Первоначально недовольство рабочих носило стихийный 
характер. Как правило, они ограничивались проведением от-
дельных забастовок, петиций, ломкой машин и поджогом фаб-
рик. Но уже в последней трети XVIII в. и в начале XIX в. ши-
рокое распространение получило движение луддитов, предста-
вители которого, разрушали станки и оборудование на фабри-
ках. С целью пресечения подобных действий парламент издал 
закон, запрещавший порчу промышленного оборудования под 
угрозой смертной казни.  А участие рабочих в стачках стало 
рассматриваться в качестве уголовного преступления. В даль-
нейшем, в 30-40-е годы XIX в. мощный революционный подъ-
ем английских рабочих привел к чартистскому движению – со-
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зданию первого в мире самостоятельного и организованного 
рабочего движения.  

Следствием усиления эксплуатации населения в условиях 
промышленного развития явилось появление конкретной идео-
логии, представленной различными теориями политического и 
экономического либерализма. В их основе лежало равенство 
всех людей перед законом; абсолютная ценность человеческой 
личности; собственность и свобода действий в рамках закона; 
защищенность частной жизни от вмешательства государства и 
другие идеи. Экономическое учение либерализма опиралось на 
идеологию свободной конкуренции и накопительства.  

В целом, в капиталистических странах первого поколе-
ния, переход к индустриальной цивилизации сопровождался 
появлением различных буржуазных экономических теорий, ко-
торые утверждали, что собственность каждого человека явля-
ется результатом его личного труда. Правопорядок в обществе 
должен создавать возможность получения каждым индивидом 
выгоды при соблюдении интересов и свободы других индиви-
дов. Либеральные доктрины доказывали необходимость эко-
номической свободы как обязательного условия развития хо-
зяйства. Они исходили из того, что экономика – это саморегу-
лирующийся организм, развивающийся по собственным зако-
нам.  

Наряду с экономическим либерализмом широкое распро-
странение получил политический либерализм, доказывающий, 
что экономическая модернизация общества должна быть до-
полнена политической и социальной модернизацией. Видней-
шие его представители в XIX в. – А. де Токвиль; Б. Констан; Г. 
Спенсер - исходили из того, что государство призвано утвер-
ждать принципы демократии, народного суверенитета, свободу 
личности, ее политические и гражданские права.  

Буржуазным и либеральным направлениям противостоя-
ли революционные течения, среди которых следует выделить 
утопический социализм. Его представители – А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье, Р. Оузн резко критиковали капитализм, показывали 
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его пороки и призывали к построению социалистического об-
щества, основанного на плановом общественном производстве.  

Популярным социалистическим учением становится 
марксизм, представители которого разрабатывали идеи проле-
тарского социализма. Его главные идеологи - К. Маркс и Ф. 
Энгельс научно обосновывали возможность перехода общества 
на новую модель общественных отношений – коммунизм. Пер-
вая марксистская организация была создана в 1847 г. в Герма-
нии. Программным документом «Союза коммунистов» являлся 
“Манифест Коммунистической парии”, написанный Марксом и 
Энгельсом. Во второй половине XIX в. марксизм получил свое 
широкое распространение во многих странах мира, а уже в 
1864 г. в Лондоне возникло Международное товарищество ра-
бочих - Интернационал. 

Кроме формирования разнообразных идеологических те-
чений, промышленный переворот способствовал возникнове-
нию профсоюзного движения. Так, в 1824-1825 гг. были лега-
лизованы профсоюзы в Англии, в 1842 г. – в США, в 1864 – во 
Франции, в 1869 г. – в Германии. А к 80-90-м гг.  XIX в. офор-
мились три типа профессиональных объединений: тред-
юнионы в Англии и США; профессиональные объединения, 
которые находились под воздействием политических рабочих 
партий, характерные для Германии; профсоюзы анархо-
синдикалистской направленности во Франции. 

Таким образом, в капиталистических странах первого по-
коления параллельно с промышленным переворотом происхо-
дило формирование  утопических идей. А появившиеся, в ре-
зультате перехода к машинному производству промышленная 
буржуазия и промышленный пролетариат составили основу 
возникшего профсоюзного движения.   

 
Тема 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В XIX ВЕКЕ 
1. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века. Реформаторский курс Александра I.   
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2. Зарождение революционной традиции в России. Внут-
ренняя политика Николая I. 

3. Реформы 60-70-х гг. Отмена крепостного права. 
4. Особенности развития России в пореформенный пери-

од. 
 

1 
В первой половине XIX в. промышленность в России раз-

вивалась активными темпами.  Создавались новые отрасли - 
хлопчатобумажная, сахарная и др. В изготовлении продукции 
массового потребления господствовала мелкая крестьянская и 
ремесленная промышленность. 

Однако сельское хозяйство продолжало играть ведущую 
роль в экономике России. Здесь было занято более 90% всего 
населения страны. Аграрное производство характеризовалось 
увеличением спроса на сельскохозяйственную продукцию, 
проникновением товарно-денежных отношений в деревню, 
освоением земель на юге Украины, Северного Кавказа, Завол-
жья, Сибири. В аграрном производстве наметились и каче-
ственные изменения, связанные с развитием промышленности. 
Расширялись посевы технических культур (лен, конопля, табак, 
сахарная свекла, хмель), предназначенных для продажи. Все 
больше сеялось пшеницы - важного предмета зернового экс-
порта, получившего спрос и внутри страны. 

Однако, несмотря на новые явления, в аграрном секторе 
наблюдалась   отсталость, которая была обусловлена сохране-
нием экстенсивного характера земледелия, понижением произ-
водительности барщинного труда, сохранением низкого уровня 
развития техники. Главным тормозом на пути совершенствова-
ния крупного аграрного хозяйства являлась крепостническая 
система.  

Тем не менее, с началом столетия Россия вступила в но-
вый этап своего развития. Впервые перед верховной властью и 
обществом реально встали вопросы модернизации страны, так 
как углублявшееся отставание от индустриальных государств 
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все более усложняло решение многих внутренних и междуна-
родных проблем. 

Пришедший к власти сын Павла I Александр (1801-1825) 
еще в молодости говорил о преимуществах республики и необ-
ходимости отмены крепостного права. В итоге, первый период 
его правления (1801-1822 гг.) являлся либеральным.   

На первом этапе Александр I предпринял некоторые шаги 
по изменению бедственного положения крепостных крестьян. 
Было запрещено раздавать или продавать государственных 
крестьян в частные руки, чтобы приостановить рост числа кре-
постных, запрещалось продавать крестьян без семьи и земли и 
публиковать в газетах объявления о ярмарочных продажах кре-
стьян. В 1803 г. вышел указ “о вольных хлебопашцах”, преду-
сматривавший право помещиков отпускать крепостных на во-
лю с наделом земли за выкуп. Правда, указ носил рекоменда-
тельный характер, а  из-за кабальных условий выкупа к 1825 г. 
им смогли воспользоваться  0,5 % крепостных крестьян. В 
1804-1806 гг. было ограничено, а в 1816-1819 гг. – отменено 
крепостное право в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, где 
крестьяне получили личную свободу, но без земли.  

Более последовательными были меры Александра I в об-
ласти просвещения. Проведенная реформа привела к образова-
нию в России системы, в которую входили начальные школы и 
уездные училища, губернские гимназии и университеты. Во все 
учебные заведения принимались представители всех сословий, 
причем на низших ступенях обучение было бесплатным. Свое-
образными центрами больших учебных округов стали учре-
жденные в Санкт-Петербурге, Харькове и Казани университе-
ты.  

В 1802 г. была проведена реформа системы государствен-
ного управления. В соответствии с ней  вместо коллегий учре-
дили 8 министерств: военное, морское, иностранных дел, внут-
ренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения и 
юстиции. Однако эта мера, усилив бюрократизацию государ-
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ственного аппарата, не улучшила его качество и, в целом, си-
стему управления страной. 

Дальнейшие преобразования были связаны с деятельно-
стью  М.М. Сперанского – талантливого политика, сделавшего 
головокружительную карьеру. В 1809 г. Александр I поручил 
ему разработку реформы по кардинальному изменению  госу-
дарственного строя.   

В основу проекта был положен либеральный принцип 
разделения властей - законодательной, исполнительной и су-
дебной на всех уровнях управления страной. Предлагалось  со-
здать всероссийский представительный орган - Государствен-
ную думу, которая должна была давать заключения по пред-
ставленным законопроектам и заслушивать отчеты министров. 

Представители всех ветвей власти соединялись в Госу-
дарственном совете, члены которого назначались бы царем. И 
именно решение Государственного совета, утвержденное ца-
рем, становилось законом. Проект был признан императором 
“удовлетворительным и полезным”. Однако из всего намечен-
ного был создан только  Государственный совет как законосо-
вещательный орган при императоре  в 1810 г.  

Противодействие консерваторов вызвало ссылку Сперан-
ского в 1812 г. Удаление реформатора не означало полного от-
каза Александра I от либерального курса, который был прерван 
Отечественной войной 1812 г.  

Главным побудительным мотивом к развязыванию войны 
Наполеоном было его стремление к мировому господству. В 
планы Наполеона входило расчленение России путем отторже-
ния от нее жизненно важных территорий. К марту 1812 г. 
Наполеон завершил подготовку к вторжению в Россию. Его 
армия включала 678 тыс. хорошо вооруженных и обученных 
солдат. Однако французская армия характеризовалась пестрым 
национальным составом. Им были чужды планы Наполеона. 

Русская армия имела около 400 тыс. солдат регулярных и 
150 тыс. иррегулярных войск. В отличие от французской армии 
ее преимущество определялось патриотическим воодушевле-
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нием всех слоев населения, большими людскими ресурсами и 
запасами продовольствия.  

Победа русского народа в Отечественной войне 1812 г. 
была обусловлена тем, что общая беда сблизила людей, веками 
разделенных на замкнутые сословия. С момента вторжения 
Наполеона в Россию в стране развернулась народная война. В 
экстремальных условиях  ускоренно  шел  процесс  консолида-
ции общества, взявшего дело защиты Отечества в свои руки. 
Широкий размах приняло крестьянское  партизанское  движе-
ние под руководством Василисы Кожиной, Федора Потапова, 
Ермолая Четвертакова, Герасима Курина. После оставления 
Москвы стали создаваться армейские партизанские отряды, ко-
торые насчитывали по несколько  тысяч  человек.  Командова-
ли ими опытные кадровые офицеры: Д.В. Давыдов, А.Н. Се-
славин, А.С. Фигнер и др. 

 В борьбе с иностранными захватчиками Россия отстояла 
свою государственность и территориальную целостность, а 
успешный заграничный поход русской армии укрепил между-
народный авторитет страны.  

После крушения империи Наполеона международный 
престиж России значительно возрос: наряду с Англией и Ав-
стрией она играла главную роль на Венском конгрессе 1814- 
1815 гг.,  который решал судьбу послевоенного устройства Ев-
ропы. Александр I настаивал на обнародовании Конституции 
во Франции, что и сделали Бурбоны в 1814 г. Сам российский 
император даровал Конституцию Польше (она действовала с 
1815 г. до польского восстания 1830-1831 гг.). Выступая в 
польском сейме, он намекнул на возможное распространение 
конституционных основ и на русских подданных. Однако под-
готовленный в 1820 г. графом Н.Н. Новосильцевым проект 
Конституции не был обнародован.  

После Отечественной войны обострилась проблема пре-
одоления отсталости страны. В 1818 г. Александр I поручил 
разработку проектов отмены крепостного права для русских 
губерний. Первый проект подготовил А.А.  Аракчеев. В его  
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основе был выкуп помещичьих крестьян в казну, который по 
оценкам современников мог растянуться до 2018 г.  Второй   
проект  подготовил специальный крестьянский комитет под 
руководством министра финансов Д.А. Гурьева. Он предпола-
гал отход от общины, что никак не устраивало царя. Оба про-
екта не были одобрены императором. Это были последние ли-
беральные инициативы императора. В 1822 г. из-за роста обще-
ственного движения Александр I изменяет  реформаторский 
курс на консервативный.  

 
2 

Угасание реформ, как следствие не только изменений в 
настроении царя, но и как отсутствие широкой общественной 
поддержки, нарастание консервативных тенденций привели к 
тому, что проекты введения Конституции и отмены крепостно-
го права стали вырабатываться в тайных обществах - Северном 
и Южном (1821-1822). Были созданы два основных программ-
ных документа - "Русская правда" П.И. Пестеля и Проект Кон-
ституции Н.М. Муравьева. Став республикой (по Пестелю) или 
конституционной монархией (по Муравьеву, хотя в одном из 
проектов он не отрицал и республиканского устройства), Рос-
сия должна была немедленно избавиться от крепостного права, 
получить парламент, объявить свободу слова и передвижения, 
занятий и вероисповедания. 

Утром 14 декабря на Сенатскую площадь в Санкт-
Петербурге вышли полки, возглавляемые революционными 
офицерами. К 12 часам дня Николай I стянул к площади вер-
ные ему части и артиллерию. Против восставших была открыта 
стрельба из пушек. 

Через две недели началось восстание Черниговского пол-
ка на Украине. Но, как и в столице, оно было подавлено, так 
как восставшие не решились перейти к наступательным дей-
ствиям. Участники восстания были арестованы. Главные орга-
низаторы движения декабристов – Пестель, Муравьев-Апостол, 
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Бестужев-Рюмин, Рылеев, Каховский – были повешены, мно-
гие участники отправлены в Сибирь и на Кавказ. 

 Поражение восстания 14 декабря 1825 г. и последовав-
шее исключение из общественно-политической жизни лучших, 
образованных, честнейших людей страны стало национальной 
трагедией. Россией было упущено не только время, но и темпы 
эволюции государства по пути правового развития, углубился 
раскол между обществом и властью. 

Перед правительством Николая I (1825-1855), продол-
жившего начатый Александром I реакционный курс, с особой 
остротой встала проблема согласования "русских" и "европей-
ских" начал в государственной идеологии и политике.  

Если при Александре Россия все больше рассматривалась 
как неотъемлемая часть Европы и, казалось, что идея самодер-
жавия вот-вот отойдет в прошлое, то при Николае I именно 
консервативная идея была положена в основу политического 
курса, который  базировался на триаде С.С. Уварова «право-
славие, самодержавие, народность». Николай I счел необходи-
мым внушить обществу уверенность, что Россия управляется 
по закону. С этой целью в 1826 г. он создал II отделение "Соб-
ственной его императорского величества канцелярии" 
(С.Е.И.В.К.), приступившее к кодификации законов и их упо-
рядочиванию. Под руководством Сперанского были системати-
зированы и изданы все законы, принятые с 1649 г. ("Полное 
собрание законов Российской империи"), а также составлен 
"Свод законов Российской империи", включавший системати-
зированные по отраслям права действующие законы. 

В 1826 г. учреждено III отделение С.Е.И.В.К. во главе с 
А.Х. Бенкендорфом. Оно занималось политическим сыском. 

Для решения социального вопроса было создано несколь-
ко Секретных комитетов по разработке проекта реформы кре-
постных крестьян. Николай I, признавал, что крепостное право 
зло, но, опасаясь общественных потрясений, вызванных его 
отменой, в итоге пришел к выводу, что "прикасаться к нему те-
перь было бы делом еще более гибельным". Результатами дея-
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тельности Секретных комитетов стало несколько незначитель-
ных указов по отношению к помещичьим крестьянам.  

Более активно и целеустремленно государство действова-
ло по отношению к государственным крестьянам. Реформа, 
проведенная в 1837-1841 гг. министром государственных иму-
ществ графом П.Д. Киселевым  упорядочила как отношения 
государства с крестьянами, так и наделение их землей, укрепи-
ла крестьянское самоуправление, привела к открытию больниц 
и сельских школ, но сохранила и даже увеличила повинности 
крестьян, усилила полицейский надзор за ними. Таким обра-
зом, реформа П.Д. Киселева носила противоречивый характер.  

Финансовая политика правительства оказалась более по-
следовательной. Она выражалась в проведении реформы в 1839 
г. В стране вводился твердый кредитный рубль, приравненный 
к 1 руб. серебром. Денежная реформа, проведенная министром 
финансов Е.Ф. Канкриным, существенно укрепила финансовую 
систему страны.  

Во внутренней политике последних лет правления Нико-
лая I с 1848 по 1855 гг. усилилась реакционность. В России 
окончательно оформился полицейский режим. По замечанию 
историка С.М. Соловьева, в стране “воцарилось невежество, 
произвол, грабительство, всевозможные беспорядки”. При этом 
на показ выставлялось величие России. Это подтвердило пора-
жение России в Крымской войне (1853-1856), воспринятое об-
ществом как национальный позор. 

 
3 

Политический и экономический кризис государственно-
сти остро поставил вопрос об освободительных реформах в 
России. Одной из важных предпосылок будущих преобразова-
ний в стране стало раскрепощение духовных сил общества. Это 
заставляло Александра II (1855-1881) предпринять некоторые 
конкретные действия.  

Правительственный лагерь, часть дворянства, другие слои 
общества проявили понимание необходимости скорейшей от-
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мены крепостного права. Вместе с тем, вокруг реализации этой 
идеи развернулась упорная борьба. 

“Верхи” были готовы лишь к “улучшению быта” кресть-
ян. Об этом свидетельствовал рапорт виленского генерал-
губернатора А.С. Назимова на имя императора. В ответном ре-
скрипте Александра II, разосланном во все губернии Европей-
ской части России, указывалось, что земля должна сохраняться 
за помещиками. Каждая губерния получала возможность изда-
вать свой закон, для чего создавались дворянские комитеты на 
местах. 

Судьба реформы оказалась в руках реакционеров, поэто-
му подписанные царем 19 февраля 1861 г. Манифест и Поло-
жения  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости, 
представляли собой результат многочисленных уступок кре-
постникам. Документы касались трех основных вопросов: лич-
ное освобождение крестьян, наделение их землей и выкупная 
сделка.  

Манифест 19 февраля 1861 г. провозглашал личную сво-
боду крестьян. При этом вся земля в имении объявлялась соб-
ственностью помещика. До того, как крестьяне начнут выку-
пать свои наделы, они считались временнообязанными. За 
пользование землей крестьяне выполняли повинности – бар-
щину или оброк. Временнообязанное состояние прекращалось 
с момента начала выкупной операции. Крестьяне должны были 
сразу выплатить помещику 20-25% выкупной суммы. Осталь-
ную часть помещику предоставляло государство. В течение 49 
лет они были обязаны возвращать эту сумму государству вме-
сте с процентами (6%).  

Крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историче-
ское значение. Она открыла перед Россией новые перспективы, 
создав возможность для широкого развития рыночных отно-
шений. Страна уверенно вступила на путь капиталистического 
развития. Началась новая эпоха в ее истории. Велико было и 
нравственное значение этой реформы, покончившей с крепост-
ным рабством. Его отмена проложила дорогу другим важней-
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шим преобразованиям, которые должны были ввести в стране 
современные формы самоуправления и суда, подтолкнуть раз-
витие просвещения.  

        Буржуазные реформы 60-х-70-х гг. XIX века 
Название реформы, ее цель Содержание и результаты 

реформы 
1. Земская (1864 г.) -  

изменение местного управ-
ления после отмены крепост-
ного права в 1861 г. 

Созданы выборные органы в 
губерниях – земства, зани-
мавшиеся благоустройством 
– строительством дорог, 
больниц, школ, организацией 
статистики и т.д. 

1. Городская (1870 г.) – 
совершенствование системы 
управления в крупных горо-
дах Европейской России 

Созданы городские думы, 
при них – городские банки 
для осуществления меропри-
ятий по благоустройству 

 
2. Военная (1861-1874  

гг.) – преодоление отстава-
ния российской армии от ев-
ропейских армий 

Ликвидированы военные по-
селения и рекрутчина; со-
кращен срок срочной служ-
бы; введен всесословный 
принцип военной службы 

3. Судебная (1864 г.) - 
создание адекватной изме-
нившимся после отмены кре- 
постного права условиям су-
дебной системы 

Введен гласный, состязатель-
ный, всесословный суд с вы-
борными мировыми судьями 
 и судом присяжных         

4. Школьная (1863 
1864 гг.) – поворот от поли-
тики сдерживания народного 
образования при Николае I  к 
его развитию в пореформен-
ный период 

Подготовка молодежи к об-
щественной службе; обеспе-
чение массового идеологиче-
ского воздействия для сохра-
нения самодержавия 
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Продолжение таблицы 

5. В области печати  
(1865 г.) – создание цензуры, 
соответствующей духу мо-
дернизации России 

Смягчение цензуры для изда-
ний Петербурга и Москвы с 
сохранением прежней цензу-
ры для массовой печати в 
провинции 

6. Финансовая реформа  
(1862 г.) - разработка целост-
ного государственного бюд-
жета 

Публикация сведений о дохо-
дах и расходах бюджета, 
осуществлявшаяся под дав-
лением общественного мне-
ния, первая попытка перехода 
к налогу с дохода; отмена от-
купов.  

 
Итак, буржуазные реформы, проведенные в период прав-

ления Александра II, затронули все сферы жизни страны. Не-
смотря на внутреннюю противоречивость и незавершенность, 
они нанесли большой удар по самодержавно-крепостнической 
системе, раскрепостили творческий потенциал народа. В тече-
ние нескольких десятилетий в России произошли такие пере-
мены, какие в западных странах осуществлялись целый век 
(вторая половина XVIII – третья четверть XIX вв.).   

 
4 

Отмена крепостного права повлияла на промышленную 
революцию в России. Ученые пока не пришли  к единому мне-
нию относительно ее хронологических рамок. Одни связывают 
ее начало с 30-ми годами, другие – с 50-ми, третьи – с 70-ми 
годами XIX в. Последняя точка зрения представляется наибо-
лее убедительной, так как учитывает не только технический, но 
и социальный аспект этого многопланового явления. Именно в 
пореформенной России  быстро  возрастала численность рабо-
чего класса, основную массу которого составляли вчерашние 
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крестьяне, разорившиеся ремесленники и кустари, мещанская 
беднота; формировался слой потомственных рабочих. 

К началу XX в. армия наемного труда по сравнению с се-
рединой XIX в. выросла в 3 раза и составила 10 млн. человек. 
Наиболее квалифицированными были индустриальные рабочие 
(2,8 млн. человек). В отличие от Запада, российский пролета-
риат был свободен от цеховых и других сословных интересов, 
не имел профсоюзов, был лишен гражданских и политических 
прав, подвергался жестоким формам эксплуатации, так как 
русская буржуазия пренебрегала западным опытом социально-
го   маневрирования.   Это   в   значительной   мере  объясняет 
тягу рабочих к основополагающим идеям  марксизма – о соци-
альной справедливости, общественной собственности, классо-
вой солидарности и др.  

При всех особенностях, российская промышленность 
прошла тот же путь, что и западноевропейская: мелкотоварное 
производство, простые формы кооперации, развитие мануфак-
тур, возникновение фабрик с машинным производством и се-
рийным производством товаров. Однако Россия стала капита-
листической страной на полтора века позже, чем индустриаль-
ная Европа.  

Тем не менее, к 80-м гг. XIX в. в большинстве отраслей 
крупной промышленности был завершен переход к фабрике. 
Активно велось начатое еще в первой половине века техниче-
ское оснащение текстильной отрасли, развитие которой обу-
словил возросший спрос со стороны крестьянства, все больше 
отходившего от натурального хозяйства. На смену мелким 
предприятиям зарождавшегося машиностроения пришли само-
стоятельные предприятия с центрами в Санкт-Петербурге и 
Поволжье. Наряду с казенной развивалась и частная промыш-
ленность.  

Пришли в движение капиталы, для мобилизации которых 
было уже недостаточно наличия Государственного банка и его 
отделений. Стали создаваться частные кредитные учреждения 
и городские общественные банки. Прямым следствием разви-
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тия экономики явилось расширение рынка потребительских 
товаров, начавшееся до отмены крепостного права. Но оно по-
лучило мощный импульс после 1861 г. вследствие роста транс-
портной сети, быстрого увеличения городского населения и 
развития товарно-денежных отношений.  

Закономерностью развития капитализма также являлся 
количественный рост и усиление экономического могущества 
буржуазии.  

Пореформенная Россия стала школой гражданственности 
и новой политической культуры. Вера в историческое предна-
значение России в сочетании с усвоенными и переработанными 
идеями западноевропейской социалистической мысли послу-
жила основой народничества:  революционного и либерально-
го. 

Революционные народники (Бакунин М.А., Лавров П.Л., 
Ткачев П.Н. и др.) настаивали на необходимости насаждения 
капитализма «сверху». Будущее страны они видели в общин-
ном социализме через восприятие крестьянами социалистиче-
ских идей и предлагали использовать  революционные методы 
в осуществлении преобразований.    

 В 80-90-е гг. в общественном движении возросло влия-
ние либеральных народников (Михайловский Н.К., Даниельсон 
Н.Ф., Воронцов В.П. и др.). Это было связано с контрреформа-
ми Александра III, а также с разочарованием революционных 
народников в террористических методах борьбы. Разделяя ос-
новные положения идеологии революционных народников, ли-
беральные народники выражали интересы крестьян, требовали 
уничтожения остатков крепостничества. Отличием являлось 
неприятие насильственных методов борьбы. Основным 
направлением деятельности выступала культурно-
просветительская работа среди населения.  

Идеи пролетарского социализма разрабатывали маркси-
сты. В 1883 г. в Женеве возникает первая российская марксист-
ская группа “Освобождение труда” под руководством  Г.В. 
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Плеханова, поставившая целью пропаганду и распространение 
марксизма в России.  

В конце 1894 г. со своей интерпретацией теории Маркса 
выступил молодой, мало кому известный В.И. Ульянов, а в 
следующем году он создал в Санкт-Петербурге “Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса”, соединивший марксизм с 
рабочим движением. 

В 1898 г. на 1 съезде российских социал-демократов в 
Минске было объявлено о создании общероссийской партии 
вместо разрозненных социал-демократических кружков. Одна-
ко партия фактически организована не была, так как ее устав и 
программа не были разработаны и приняты. Поэтому за дело 
создания партии взялся Ленин. В 1903 г. была создана Россий-
ская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). 

Таким образом, революционно-демократические партии в 
России оформились раньше, чем политические организации и 
партии консервативного и либерального направлений.  

В целом Россия к началу XX в. смогла восстановить свое 
положение великой европейской и мировой державы, хотя к 
90-м годам не смогла догнать индустриальные страны. Перед 
правительством встала задача принятия программы индустриа-
лизации страны, которая бы, как и в странах Западной Европы 
предполагала переход к крупному машинному производству в 
промышленности.  

В России курс на индустриализацию, разработанный 
С.Ю. Витте, имел следующие характерные черты: создание са-
мостоятельной национальной индустрии; обеспечение сильной 
регулирующей роли государства в экономике, особенно в тор-
говле, банковском деле и железнодорожном строительстве; ис-
пользование опыта передовых индустриальных стран; подго-
товка инженерно-технических и квалифицированных рабочих 
кадров; Поощрение инициативных отечественных предприни-
мателей.       

Реализация этого курса обеспечила промышленный подъ-
ем (1893-1900). В итоге доля России в мировом промышленном 
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производстве поднялась с 4 % в 1870 г. до 7 % в 1900 г. За 10 
лет было построено 27 тыс. км железных дорог – почти столь-
ко, сколько за предыдущие полвека. Россия вышла по выплавке 
чугуна на 3-е, по добыче нефти – на 2-е, по общему товарообо-
роту – на 6-е место в мире. Ускорился процесс концентрации 
производства, появился государственно-монополистический 
капитализм. 

Процесс индустриализации шел противоречиво. Чрезвы-
чайно возросшая при Александре III (1881-1894) регулирующая 
роль государства, имела своим следствием поддержку частной 
инициативы и становилась препятствием в естественном разви-
тии отечественного предпринимательства. А начавшаяся в 80-е 
гг. политическая реакция привела к контрреформам. 

Земская контрреформа 1890 г. ограничила функции 
земств и усиливала позиции дворян. Городская контрреформа 
1892 г. повысила имущественный ценз на выборах, расширила 
вмешательство правительства в городское самоуправление. 
Судебная контрреформа ограничила гласность, повысила иму-
щественный ценз для присяжных заседателей. Контрреформа в 
образовании (1884-1887 гг.) ограничила автономию универси-
тетов, запретила обучение детей мелких лавочников в гимнази-
ях.  

Внешняя политика России в XIX в. была направлена на 
решение западноевропейских и ближневосточных проблем, ре-
гулирование отношений с соседними странами на всей протя-
женности азиатской границы империи, активизацию политики 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

В 1801 г., спасаясь от натиска Ирана, просила русского 
царя о подданстве Грузия, и Александр I выполнил эту прось-
бу, “получив” русско-иранскую войну 1804-1813 гг. Ее итогом 
стало присоединение к России части Армении, Азербайджана, 
Абхазии и Нагорного Карабаха. 

В результате русско-шведской войны 1809 г. в состав 
России вошла Финляндия,  получившая широкую политиче-
скую автономию, какой она не имела в составе Швеции. В 1814 
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г. к России отошло по условиям Венского   конгресса государ-
ство Варшавское, основанное Наполеоном. 

После войны с Турцией (1818-1829) к России отошла Бес-
сарабия и восточное побережье Черного моря, с крепостями 
Анапа и Поти. Важным достижением внешней политики явил-
ся многосторонний договор о правовом режиме черноморских 
проливов (Лондонские конвенции 1840-1841 гг.). В эти годы 
Россия все больше склонялась к разделу Османской империи. 

Крымская война значительно подорвала позиции России 
на Черном море и на Ближнем Востоке. В связи с Парижским 
договором 1856 г. она оказалась на время в международной 
изоляции, из которой вышла дипломатическим путем в годы 
франко-прусской войны и вновь получила возможность актив-
но влиять на мировую и европейскую политику. Россия вмеша-
лась, в частности, в балканские события (1877-1878), поддер-
жав славянские восстания против турецкого ига. 

Участвуя в большой политике, Россия стремилась 
нейтрализовать влияние Англии в Средней Азии,  а Турции – 
на Кавказе. В 1859 г. после полувековой войны горцы Кавказа 
были “замирены”, имам Шамиль взят в плен. Через несколько 
лет завершилось покорение Западного Кавказа. 

С середины XIX в. Россия начала активное продвижение 
в Среднюю Азию, что было связано с развитием товарного хо-
зяйства. Присоединение Средней Азии превратило ее в коло-
нию России. В то же время в этом регионе ускорилось эконо-
мическое развитие, прекращались междоусобицы и произвол 
ханов, ликвидировалось рабство и работорговля. Благотворное 
воздействие на культуру Средней Азии оказала русская куль-
тура. 

Таким образом, политическое объединение Евразийской 
равнины под эгидой России завершилось. “Единая и недели-
мая” Российская империя заняла шестую часть земли.     
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Тема 10. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
1. Процесс утверждения монополистического капитализ-

ма в мире и его особенности в России. I русская революция. 
2. Россия в условиях Первой мировой войны. 
3. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в Рос-

сии. Первые преобразования Советской власти. 
4. Гражданская война и иностранная интервенция в Рос-

сии.  
1 

Характерной особенностью начала ХХ в. являлся процесс 
утверждения монополистического капитализма. Этому способ-
ствовало развитие производительных сил общества. Достиже-
ния в области естествознания конца ХIХ в - нач. ХХ в (откры-
тие электрона, радиоактивности, обоснование квантовой тео-
рии и теории относительности) предоставили широкие пер-
спективы познания природы и использования ее законов для 
решения технических задач. 

Телеграф, телефон шоссейные дороги - автомобильное 
движение, трансатлантическое пароходное сообщение - стало 
обыденным явлением. 

Прогресс науки и техники привел к возникновению ново-
го оружия, применение которого изменило характер войны. 
Танки, пулеметы, авиация, использование отравляющих газов - 
все это придавало военным действиям небывалую ожесточен-
ность. 

Развитие промышленности, технический прогресс конку-
рентная борьба приводили к концентрации производства и ка-
питала. В результате возникали монополии, которые подчини-
ли себе мелкое и среднее предпринимательство. 

Монополистический капитализм, как этап в развитии ка-
питализма, называют империализмом.  

Изменения в экономике ведущих индустриальных стран в 
начале ХХ в. имели глубокие социальные последствия. Проис-
ходит быстрыми темпами миграция сельского населения в го-
рода. Большинство переселенцев переходило в разряд рабочих. 
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В развитых странах рабочий класс составлял более 30 % насе-
ления, а в Англии и Германии - более 50 %. 

Усложнение экономики и обострение социальных кон-
фликтов привели к усилению вмешательства  государства в ре-
гулирование социально - экономических отношений. Эта поли-
тика получила название буржуазного реформизма. Суть ее за-
ключалась в направлении политики правительств и государств 
в русло компромиссов и реформ. Линия  реформ сочеталась с 
тактикой насилия и отказа от уступок. Обе эти линии проводи-
лись в разных странах в разных пропорциях. 

Российская империя составляла в начале ХХ в. важную 
часть мировой капиталистической экономики, занимая пятое 
место в списке главных держав. Здесь, как. и в других странах, 
в это время активно шли процессы концентрации и монополи-
зации производства. По степени монополизации ведущих от-
раслей хозяйства, и прежде всего тяжелой индустрии, Россия 
не уступала странам Западной Европы. Данные процессы уси-
лились в ходе мирового экономического кризиса 1900-1903 гг. 
Здесь получили широкое распространение различные формы 
монополистических объединений. Но преимущественно были 
синдикаты. Крупнейшими из них являлись: «Продамет», 
«Продуголь», «Продвагон» и др. По ряду  показателей развития 
промышленности Россия приблизилась к передовым государ-
ствам.  

Серьезные перемены происходили и в финансовой систе-
ме, которые привели к образованию крупных финансово- про-
мышленных групп. 

Однако общий облик страны в значительной мере опреде-
ляло сельское хозяйство, которое давало почти половину наци-
онального дохода и охватывало 4/5 всего населения. Капитали-
зация же крестьянского хозяйства протекала медленно, что бы-
ло обусловлено сохранявшимися феодально-крепостническими  
пережитками (помещичьим землевладением, крестьянской об-
щиной, выкупными платежами, неполноправием крестьян). 
Главным тормозом являлось крестьянское малоземелье. 
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Как результат, среднегодовые урожаи пшеницы составля-
ли накануне первой мировой войны 8,5 ц с га (в США - 10,2, 
Канаде - 13,3, Германии - 21,4). И тем не менее капитализм хо-
тя и медленно, но все же проникал в сельское хозяйство. 

Несмотря на успешные промышленные показатели, Рос-
сия продолжала оставаться страной с низким уровнем дохода  
на душу  населения. Этот уровень был ниже, чем в Германии в 
3 раза, Франции - 4 раза, Англии - 4,5 раза, США - 5,5 раз. 

Внутриполитическая и общественная жизнь России  также 
имела серьезные противоречия. В стране сохранялся монархи-
ческий режим власти, возглавлявшийся императором Николаем 
II (1894 - 1917), не способным в новых исторических условиях 
разрешать сложные экономические, социальные и политиче-
ские проблемы путем реформ. Кроме того, сохранялась со-
словность, оставалась нерешенность национальных проблем. 
Все это создавало мощное напряжение во всех политических и 
социальных структурах Российской империи. 

Выражением политической напряженности в начале века 
были рабочие, крестьянские, студенческие, национальные дви-
жения. 

И все же, попытка реформирования страны была пред-
принята сверху, царским правительством. В частности, иници-
атором стал С.Ю. Витте, министр финансов, председатель ка-
бинета министров с 1903 г. Витте - убежденный монархист, он 
все же понимал необходимость политических уступок буржуа-
зии и выступал за скорейшую и последовательную индустриа-
лизацию страны, за освобождение крестьян от опеки местных 
властей и общины, за некоторое улучшение положения рабо-
чих через совершенствование фабричного законодательства. 

Однако все эти попытки были отвергнуты противниками 
реформ, в том числе министром внутренних дел В.К. Плеве. 
Они стремились сохранить самодержавие неизменным. Их в 
конечном итоге поддержал Николай II. 

Неудачной оказалась и внешняя политика этого периода, 
которая привела к русско-японской войне. Война 1904-1905 гг. 
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принесла поражение царизму и до предела обострила кризис 
самодержавия. 

Таким образом, царизм в начале ХХ в. оказался не в со-
стоянии разрешить те острые и сложные проблемы, которые 
стояли перед страной, путем реформ без революционных по-
трясений. Свой ответ на них предлагали различные партии и 
политические течения, находившиеся в оппозиции к власти. 

К началу ХХ в. в России оформилось три политических 
направления, боровшихся за власть. Каждое из них было пред-
ставлено определенными партиями. Принято считать, что пер-
вое правительственное направление включало 6 помещичье - 
монархических и 8 консервативных буржуазных партий и ор-
ганизаций («Союз русского народа», Русское собрание, торго-
во-промышленный союз, партия правого порядка), второе - ли-
берально-оппозиционное - либерально-буржуазные партии 
(«Союз 17 Октября», кадеты, партия демократических реформ, 
демократический союз конституционалистов), третье - рево-
люционно-демократическое направление - мелкобуржуазные и 
пролетарские партии (РСДРП - в 1903 г. разделилась на фрак-
ции большевиков и меньшевиков, эсеры). 

В начале XX в. Россия становится узлом общественных 
противоречий. Главным из них явилось противоречие между 
потребностями прогрессивного развития страны и невозмож-
ностью его обеспечения в условиях самодержавия. Нерешен-
ность важнейших социально – экономических, политических 
проблем, поражение в русско-японской войне способствовали 
назреванию мощного революционного движения, которое при-
вело к первой русской революции 1905-1907 гг. 

Основными причинами революции были: нерешенность 
крестьянского вопроса и сохранение крепостнических пере-
житков в деревне, потребность в перестройке и реформирова-
нии всей политической системы по образцу буржуазных ре-
жимов; необходимость изменения национальной политики; 
смягчение эксплуатации трудящихся масс. 
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Началась революция расстрелом рабочих  в Петербурге   
9 января 1905 г. По характеру это была буржуазно-
демократическая революция. Ее цель заключалась в борьбе с 
остатками крепостничества и монархией, однако, движущими 
силами революции являлись пролетариат, крестьянство, ради-
кальная интеллигенция, все демократические слои. 

Это поздняя буржуазная революция. От английской рево-
люции ее отделяли 250 лет, от Великой французской - 100 лет. 

Особенности русской революции заключались в том, что 
острота противоречий в обществе, а также уровень зрелости 
пролетариата здесь были выше. Пролетариат открыто заявил о 
своем намерении вести борьбу за перерастание буржуазно-
демократической революции в социалистическую. По этой 
причине буржуазия не проявляла своей активности и шла на 
соглашение с царизмом. 

По далеко неполным данным в 1905-1907 гг. в России ба-
стовало 4,9 млн. рабочих. Произошло не менее 26 тыс. кре-
стьянских выступлений. 

В условиях революции консервативные, либеральные и 
революционные силы поставили для себя различные цели, 
консерваторы стремились к минимальной модернизации само-
державия при обязательном его сохранении, либералы - к бур-
жуазному государству западного типа, главным образом, к 
конституционной монархии английского типа,  революционе-
ры - к буржуазно-демократической, а затем и социалистиче-
ской республике. При этом позиция большевиков несколько 
отличалась от позиций меньшевиков. 

Революция прошла определенные этапы в своем разви-
тии: 1 – с января 1905 г.; 2 –  с мая 1905 г.; 3 –  с сентября   
1905 г.; 4 –  с декабря 1905 г. 

В ходе революции особое значение имела Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Под ее давлением царь издал 
Манифест 17 октября, обещавший народу политическую сво-
боду, всеобщее избирательное право, создание законодатель-
ной Думы (I Дума работала с 27 апреля по 8 июля 1906 г.; II 
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Дума - с 20 февраля до 3 июня 1907 г.). Революция развивалась 
по  восходящей линии вплоть до Декабрьского вооруженного 
восстания 1905 г. в Москве. После его поражения борьба наро-
да характеризовалась постепенным спадом. Консолидация 
контрреволюционного лагеря и ослабление натиска революци-
онных сил позволяли подавить  массовые выступления и со-
вершить переворот 3 июня 1907 г., когда была разогнана II 
Государственная Дума и изменен закон о выборах в пользу 
помещиков и крупной буржуазии. 

Первая русская революция в России потерпела пораже-
ние. Однако она способствовала рождению в России парламен-
таризма; созданию новых общественных структур - Советов  
рабочих депутатов,  появлению многочисленных обществен-
ных организаций, в том числе профсоюзов; становлению мно-
гопартийной системы; либерализации политики  правительства 
в крестьянском вопросе, уменьшению политического беспра-
вия народа. 

Революция показала острую потребность проведения ре-
форм в России. 

Попытка их осуществления в послереволюционное время 
связана с П.А. Столыпиным, который был председателем Сове-
та министров. Определяющим моментом проводимого им бур-
жуазного реформирования, стала перестройка отношений соб-
ственности. Но ставка была сделана не на ликвидацию поме-
щичьего землевладения, а на создание и укрепление частной 
крестьянской собственности на землю путем разрушения об-
щины. Столыпинский план реконструкции России включал 
также целый комплекс проектов, который должен был превра-
тить страну в правовое государство. Были разработаны законо-
проекты о свободе вероисповедания; о неприкосновенности 
личности и гражданском равноправии; об улучшении быта ра-
бочих, об их государственном страховании; о реформе местно-
го самоуправления; о преобразовании местных судов; об обра-
зовании и т.д. Но почти все эти проекты были провалены в 
Государственном Совете. 
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Столыпинская аграрная реформа не была доведена до 
конца, хотя была призвана обеспечить прогресс сельского хо-
зяйства. Реформа заменяла отжившие хозяйственные структу-
ры более рациональными, открывавшими возможности для ро-
ста производительных сил в земледелии. Отчасти удалось до-
биться позитивных перемен.  
 

2 
Проблемы внутреннего развития страны осложнялись 

обострением международного положения и вступлением Рос-
сии в мировую войну. Первая мировая война 1914-1918 гг. яви-
лась результатом обострения противоречий между крупней-
шими индустриальными державами, глубинной предпосылкой 
которых стала неравномерность экономического развития раз-
личных стран. Противоречия между великими державами до-
стигли крайней остроты в период монополистического капита-
лизма. Главными из них были англо-германские противоречия. 
Обогнав Англию по темпам экономического развития и оттес-
няя ее на мировом рынке, Германия вела широкую экспансию 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке. Стремясь к миро-
вому господству, Германия открыто добивалась передела ко-
лоний в свою пользу. 

Англия прилагала все усилия, чтобы парализовать гер-
манскую экспансию и сохранить свои колониальные владения, 
сферы влияния, ранки сбыта товаров и господство на морях. 

Весьма острыми были также франко-германские противо-
речия. Реваншистские круги Франции требовали возвращения 
Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых Германией в 1871 г., и 
присоединения левого берега Рейна. Германия и Франция стал-
кивались также в Африке на почве притязаний Германии на 
французские колонии и рынки сбыта. 

Свое место в международных отношениях начала эпохи 
монополистического капитализма занимали противоречия 
между Россией, с одной стороны, Германией и Австро-
Венгрией - с другой. Царская Россия сталкивалась с этими 
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странами на Ближнем Востоке и на Балканах. Господство Гер-
мании в Турции угрожало экономическим и стратегическим 
интересам России. Царизм и крупная буржуазия стремились к 
захвату Галиции, Константинополя и проливов, ведущих из 
Черного моря в Средиземное море. 

Противоречия между главными индустриальными держа-
вами привели к образованию двух военных блоков.  

В 1882 г. межу Германией, Австро-Венгрией и Италией 
было оформлено соглашение, получившее наименование 
«Тройственного союза». 

В ответ на это к 1907 году завершилось создание анти-
германского англо-франко-русского блока – Антанты. 

Вооруженные столкновения между этими военными бло-
ками были неизбежны. Война между великими державами, 
разразившаяся 19 июля (1 августа) 1914 года, была первой ми-
ровой войной. В орбиту войны шаг за шагом были втянуты 38 
стран с населением свыше полутора миллиардов человек, то 
есть 75 % населения земного шара. 

Это была качественно новая война, подготовленная мили-
таристами на основе достижений научно-технического про-
гресса начала ХХ века. 

Буржуазные партии во всех воевавших странах  скрывали 
грабительский характер начавшейся войны. Позиции полити-
ческих партий России по отношению к войне определились при 
голосовании в Государственной Думе по вопросу о предостав-
лении правительству военных кредитов. За военные кредиты 
отдали свои голоса черносотенцы, октябристы и кадеты. 

Во взглядах представителей мелкобуржуазных партий 
определились следующие направления: правые - оборонцы, ле-
вые - интернационалисты и стоящий между ними центр. 

Меньшевики под влиянием протеста мелкобуржуазных 
слоев населения против войны поддержали в Думе большеви-
ков и 26 июля обе фракции выступили с общей декларацией, в 
которой война объявлялась новым преступлением правящих 
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классов, и во время голосования за военные кредиты покинули 
зал  заседания. 

Руководители почти всех  партий II Интернационала отка-
зались выступить против войны и поддержали свои буржуаз-
ные правительства. II Интернационал распался.  

Развязывая захватническую войну, лидеры европейских 
стран не предвидели, во что она выльется и какие примет мас-
штабы. Все они как бы хотели войны легкой, короткой и по-
бедной. Тщательно подготовленный план немецкого коман-
дования был рассчитан на ведение военных действий пооче-
редно на двух фронтах: против Франции и против России, пла-
нировалось сначала молниеносным ударом разгромить Фран-
цию, а затем обрушиться на Россию. Но все исходные планы 
войны провалились уже в первые месяцы. Переход первой ми-
ровой войны в затяжную позиционную стадию явился полной 
неожиданностью для всех воюющих сторон. 

Неудачную войну вела Россия. Поражения на фронте до-
полнялись экономическими трудностями.  

Тяготы, обрушенные войной на плечи трудящихся, при-
вели к усилению экономической и политической борьбы рабо-
чих. Участились волнения крестьян-призывников по пути сле-
дования на фронт. Все более революционизировалась армия. В 
армии наблюдалось падение дисциплины и рост антивоенных 
настроений. Число дезертиров в 1916 г. составило 1,5 млн. че-
ловек. 

 
3 

1917-й год ознаменовался новым подъемом стачечной 
борьбы. В январе-феврале число бастовавших рабочих увели-
чилось по сравнению с соответствующим периодом 1916 г. в   3 
раза, причем до 95,3 % забастовщиков выдвигали политические 
требования «Долой войну», «Долой самодержавие!». Россия 
вплотную подошла к новой революции. Царское правительство 
проявило полную неспособность управлять страной, и власти с 
тревогой следили за растущим возмущением масс. 
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Назревавшая в течение многих десятилетий Февральская  
революция, тем не менее началась в Петрограде со стихийных 
выступлении масс. 23 февраля (8 марта) в Международный 
женский день  начались демонстрации, митинги и забастовки, 
охватившие в этот день 128 тыс. рабочих,  24 февраля уже     
214 тыс. человек, 25 февраля в революционные выступления 
включились все рабочие столицы,  26 февраля всеобщая поли-
тическая стачка начала перерастать в вооруженное восстание, 
27 февраля к революционным массам присоединилось до       70 
тыс. солдат,  28 февраля - 128 тыс. Защищать царскую власть 
стало некому, и она перестала фактически существовать. Царь 
Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила 
Александровича. Однако он не  испытывал желания сесть на 
развалившийся престол и отказался от этой чести. 

Восстание рабочих  и солдат  Петрограда поддержали 
трудящиеся всей России. Вторая буржуазно-демократическая 
революция победила по всей стране. 

27 февраля был образован Временный Исполнительный 
комитет Совета рабочих депутатов, в который вошли только 
меньшевики. Комитет тут же обратился с призывом немедлен-
но выбирать депутатов в Совет: по одному делегату от тысячи 
рабочих и по одному от роты солдат. 

Вечером 27 февраля состоялось первое заседание Петро-
градского Совета рабочих депутатов, был избран его Испол-
ком. Большинство в Исполкоме Совета и в самом Совете при-
надлежало меньшевикам и эсерам. Успех их на первых выбо-
рах в Советы объясняется тем, что меньшевики и эсеры рабо-
тали преимущественно в легальных организациях - военно-
промышленных комитетах, союзах земств и городов, больнич-
ных кассах, кооперативах - и редко подвергались полицейским 
преследованиям, тогда как большевики вынуждены были рабо-
тать в глубоком подполье и часто менять место работы,  пере-
езжая из одного города в другой.  

Одновременно с созданием Петроградского Совета 2 мар-
та было сформировано буржуазное Временное правительство. 
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Его возглавил князь T.E. Львов. В стране возникло двоевла-
стие.  Временное правительство, взявшее в свои руки офици-
альную государственную власть. и неофициальное правитель-
ство - Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 
Совет не имел в своих руках органов государственной власти, 
но опирался на массовые организации трудящихся - фабричные 
и заводские, деревенские и армейские комитеты. Без одобрения 
Совета Временное правительство не смогло бы ни сформиро-
ваться, ни функционировать в дальнейшем. Так, ценой серьез-
ных уступок буржуазия  получила из рук Петроградского эсе-
ро-меньшевистского Совета государственную власть. 

Победа февральской революции в России оказала сильное 
влияние на международное освободительное движение. Усили-
лось антивоенное и революционное стачечное движение рабо-
чих во всех воюющих странах. 

Руководство большевиков после февраля не сразу выра-
ботало новую стратегию и тактику. Кардинальные изменения 
произошли с приездом Ленина в Петроград 3 апреля 1917 г., 
когда была принята его программа («Апрельские тезисы»). Она 
предусматривала переход от буржуазно-демократической ре-
волюции к социалистической мирным путем.  

Тем временем Временное правительство не спешило осу-
ществлять преобразования демократического характера. Оно не 
смогло улучшить жизнь рабочих, не решило вопрос о земле, о 
прекращении войны. 

18 июня началось наступление на фронте. В связи с этим 
участились антивоенные митинги. 3-4 июля в столице прохо-
дили массовые демонстрации. Тысячи рабочих, солдат и мат-
росов вышли на улицы с лозунгом «Вся власть Советам».       В 
ряде мест вспыхивали вооруженные столкновения. По призыву 
лидеров Советов с фронта в поддержку правительства были 
направлены воинские части для расправы с  демонстрантами. 
Советы окончательно предали интересы рабочих и солдат и пе-
решли на сторону правительства. ЦК РСДРП(б) призвал рабо-
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чих прекратить демонстрации. Надежды большевиков на мир-
ный переход всей власти к Советам не оправдались. 

Но последовали решительные меры Временного прави-
тельства против большевиков. Ленин был обвинен в том, что 
организовал события 3-4 июля по указанию Германии. В связи 
с этим было приказано арестовать Ленина, Зиновьева, Камене-
ва и др. Были закрыты большевистские газеты, захвачен штаб 
РСДРП(б), разоружены участники демонстрации - воинские 
формирования. 

Ленин и Зиновьев сумели избежать ареста и скрывались в 
деревне «Разлив». В тюрьме оказались Каменев, Троцкий, Лу-
начарский, Антонов-Овсеенко, Дыбенко, Крыленко. 

Руководящие органы Советов поддержали действия пра-
вительства. Было даже  принято решение расширить полномо-
чия Временного правительства. 

После событий 3-4 июля большевики меняют тактику. 
Мирный путь революции оказался невозможным. VI съезд 
РСДРП(б) (26 июля-3 августа 1917 г. в Петрограде) лозунг 
«Вся власть Советам», рассчитанный на мирный путь револю-
ции, снял и определил новый курс на вооруженное восстание. 

Но прежде предстояло подавить корниловский мятеж. 
Либеральные и консервативные круги, намереваясь покончить 
с хаосом в стране, сделали ставку на военную диктатуру.  

Провал корниловского мятежа решительно изменил поли-
тическую ситуацию и соотношение сил. Правые были разгром-
лены, влияние большевиков усилилось, численность партии 
стремительно росла  (до 350 тыс. членов). Началась большеви-
зация Советов. В конце августа - начале сентября Петроград-
ский и Московский Советы приняли резолюции о взятии всей 
полноты государственной власти. 

Осенью социально-экономический и политический кризис 
еще более углубился. Закрывались фабрики и заводы, не хвата-
ло хлеба, в армии распространено было дезертирство. 
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В этих условиях, сопровождающихся большевизацией 
Советов, был вновь выдвинут  лозунг «Вся власть Советам». 
Но теперь он означал подготовку к вооруженному восстанию. 

Большая роль в организации и подготовке вооруженного 
восстания принадлежала В. И. Ленину. 

В течение двух дней в Петрограде (25 и 26 октября     1917 
г.) вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили ключе-
вые объекты столицы, заняли Зимний дворец, арестовали Вре-
менное правительство. II съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, открывшийся  вечером, 25 октября, провозгласил 
переход власти к Советам в центре и на местах, утвердил напи-
санные В.И.Лениным Декреты о мире и о земле. 

Декрет о мире содержал призыв к воюющим странам за-
ключить демократический мир без аннексий и контрибуций. В 
нем провозглашался отказ от  тайной дипломатии и от догово-
ров, подписанных царским и Временным правительствами. 

Декрет о Земле учитывал крестьянские требования и ос-
новывался на эсеровской программе решения аграрного вопро-
са. Провозглашалась отмена частной собственности на землю, 
национализация всей земли и ее недр. Конфисковывались зем-
ли помещиков и крупных собственников. Земля передавалась в 
распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных Со-
ветов крестьянских депутатов. Запрещались применение наем-
ного труда и аренда земли. Вводилось уравнительное земле-
пользование. Крестьяне получили 150 млн. десятин земли. 

На съезде было создано однопартийное большевистское 
правительство - Совет народных комиссаров, так как левые 
эсеры на первых порах отказались в нем участвовать, но в по-
следствии все же в него вошли. Возглавил первое советское 
правительство В.И. Ленин.  

Съезд избрал новый состав Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК). В него вошли большевики 
и левые эсеры. Председателем ВЦИК стал Л.Б. Каменев. Съезд 
подтвердил намерение провести выборы в Учредительное со-
брание. 
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Период триумфального шествия Советской власти длился 
недолго - с 25 октября 1917 г.  по март 1918 г. Причем преиму-
щественно власть устанавливалась мирным путем, так как в это 
время происходило стремительное изменение соотношения 
классовых сил в пользу социалистической революции. 

События Октября нельзя сводить лишь к единовременно-
му акту завоевания политической власти. Этот акт - важней-
ший, но лишь начальный этап Октябрьской революции. Свести 
Октябрьскую революцию только к политическому перевороту - 
значит существенно сузить рамки Октябрьской революции. Ре-
волюция захватила не одну, а все без исключения сферы жиз-
недеятельности общества, в том числе экономику, социальную, 
духовную области. Влияние Октябрьской революции на эко-
номику, безусловно, более длительно, чем в области политики, 
где Октябрьская революция завершилась с формированием ор-
ганов государственной власти, пролетарского государства, т.е. 
к весне 1918 г. 

5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. Ему 
было предложено принять составленную Лениным «Деклара-
цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Но Учре-
дительное собрание отказалось принять Декларацию и проти-
вопоставило себя победившей Советской власти. 7 января 1918 
г. ВЦИК принял постановление о роспуске Учредительного со-
брания. Народ в основном отнесся к этому факту безразлично. 

10 января 1918 г. начал работу III Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, который одобрил ро-
спуск Учредительного собрания, а также единогласно утвердил 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
провозгласил федеративное переустройство в России, принял 
курс на построение социализма. 13 января к его решениям при-
соединился III съезд крестьянских депутатов. С этого времени 
в России была создана единая система Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. 

Таким образом, левый блок обеспечил перевес сил рево-
люции. 
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Новая организация власти была закреплена в Конститу-
ции РСФСР, принятой на V съезде Советов в июне 1918 г. 

Советская власть постепенно утверждалась на местах. 
Были ликвидированы земства и городские думы. Власть пере-
ходила к Советам. 

Для борьбы с противниками Советской власти была со-
здана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) во главе с 
Ф.Э. Дзержинским. Вскоре была создана советская милиция. 

В январе  1918 г. вышел декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии. В том же месяце вышел декрет и 
о создании Красного Флота. 

Были созданы новые суды, избираемые местными Сове-
тами. 

Еще в декабре 1917 г. при СНК был образован высший 
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), на который возлагалось 
руководство хозяйственно-экономической жизнью.  

Таким образом, в короткий срок победивший пролетариат 
успешно решил одну из труднейших задач социалистической 
революции - разбил старую государственную машину и зало-
жил прочные основы собственного государства, создав цен-
тральные органы государственного управления. 

Приступая к социалистическим преобразованиям эконо-
мики, пролетарское государство опиралось на большевистскую 
программу, выработанную еще до Октябрьской революции. 
Для этого были национализированы частные банки и создан 
Государственный банк, введена монополия внешней торговли. 
Был установлен рабочий контроль на предприятиях (контроль 
за производством, куплей-продажей сырья, материалов, их 
хранением, а также финансами предприятия). 

Сопротивление капиталистов контролю ускорило нацио-
нализацию промышленности. В течение ноября 1917 г. - марта 
1918 г. было конфисковано и перешло в собственность госу-
дарства свыше 800 крупных промышленных предприятий,    
т.е. 25 % от общего числа учтенных предприятий. 
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Осуществленная конфискация помещичьих, монастыр-
ских и иных земель повернула массы крестьян в сторону Со-
ветской власти, что закрепило победу Октябрьской революции. 

Советская власть упразднила сословия, уравняла в правах 
женщин и мужчин, ввела 8-часовой рабочий день, систему 
охраны труда женщин и подростков, бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, отделила церковь от государства, 
школу от церкви. 

Все эти преобразования знаменовали упрочение Совет-
ской власти, позволяли рассчитывать на поддержку основной 
массы населения. 

Национальная политика Советского государства опреде-
лялась «Декларацией прав народов России», принятой Сов-
наркомом РСФСР 2 ноября 1917 г. В ней провозглашалось ра-
венство и суверенность народов России, их право на самоопре-
деление и образование самостоятельных государств. В декабре 
1917 г. Советское правительство признало независимость 
Украины и Финляндии, в августе 1918 г. - Польши, в декабре - 
Латвии, Литвы, Эстонии, в феврале 1919 г. - Белоруссии. Одна-
ко в своей практической деятельности большевистское руко-
водство стремилось преодолеть дальнейший распад России. 

Первоочередной задачей внешней политики был выход из 
войны. Это диктовалось как общим стремлением народа к ми-
ру, так и неспособностью Советской России продолжать воен-
ные действия в силу сложнейшего внутреннего положения. По-
сле продолжительных переговоров Советское правительство 
было вынуждено принять грабительские и унизительные усло-
вия. 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир с Германией. 
По нему от России отторгались Польша, Прибалтика, часть Бе-
лоруссии, а также Карс, Ардаган и Батум на Кавказе в пользу 
Турции. Советское правительство обязывалось вывести свои 
войска из Украины, выплатить 3 млрд. рублей репараций. 

В середине марта VI Чрезвычайный съезд Советов боль-
шинством голосов ратифицировал Брестский мир. Левые эсеры 
были против и в знак протеста вышли из состава Совнаркома. 
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С этого времени утвердилась однопартийность в системе ис-
полнительной власти Советской России. Правительственная 
коалиция большевиков с эсерами развалилась. 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии смела кайзе-
ровскую империю. Это позволило Советской России разорвать 
Брестский договор, вернуть большую часть утраченных по 
нему территорий. Немецкие войска ушли с территории Украи-
ны. В Латвии, Литве, Эстонии и Белоруссии устанавливалась 
советская власть. 
 

4 
После Октябрьской революции в стране сложилась 

напряженная социально-политическая ситуация. Установление 
советской власти осенью 1917 г. - весной 1918 г. сопровожда-
лось множеством антибольшевистских выступлений в разных 
районах России, но все они были разрозненными и имели ло-
кальный характер. На первых порах в них были втянуты лишь 
отдельные, немногочисленные группы населения. Крупномас-
штабная борьба, в которую с обеих сторон влились огромные 
массы из самых разных социальных слоев, ознаменовала раз-
вертывание гражданской войны - общесоциального вооружен-
ного противостояния. 

В историографии нет единого мнения о времени начала 
гражданской войны. Одни историки относят его к октябрю 
1917 г., другие - к весне-лету 1918 г., когда сложились сильные 
политические и хорошо организованные антисоветские очаги, 
и началась иностранная интервенция. Одни историки считают, 
что завершилась война в 1920 г., когда прекратили свое суще-
ствование фронты, другие - связывают завершение войны с 
1922 г., когда полностью закончились военные действия на 
Дальнем Востоке. 

Споры историков вызывает также вопрос о том,  кто был 
виновником в развязывании этой братоубийственной войны: 
представители классов, потерявших власть, собственность и 
влияние; большевистское руководство, навязавшее стране свой 
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метод преобразования общества; или обе эти социально-
политические силы, которые в борьбе за власть использовали 
народные массы. 

Большевики надеялись избежать острых форм насилия и 
демонстрировали свои мирные намерения. Одним из первых 
декретов Советской власти был декрет о мире. Была отменена 
смертная казнь на фронте, сделаны первые шаги, направленные 
на соглашение с казачеством: созданы Донская, Кубанская, Ку-
бано-Черноморская, Тверская советские республики. 

Советская власть проявила по отношению к классовым 
врагам гуманность. Под честное слово не выступать более про-
тив  народа были отпущены на свободу генерал П.Н. Краснов, 
полковник А.В. Шкуро и некоторые другие, которые не сдер-
жали своего слова. 

Террор, насилие, гражданская война были начаты реакци-
онным офицерством, помещиками и буржуазией, которые 
стремились восстановить свою власть, привилегии. Их идей-
ными вдохновителями выступали правые эсеры и меньшевики. 

Но за развязывание гражданской воины несут ответствен-
ность и большевики (искусственное формирование классовой 
борьбы в деревне путем создания комбедов, насильственное 
изъятие хлеба, репрессии по отношению к основным массам 
казачества, создание однопартийной политической системы). 
Хотя они и возглавляли справедливую борьбу ранее угнетен-
ных и обездоленных, составлявших подавляющее большинство 
населения России и отстаивавших священное право жить сво-
бодно, по-человечески. 

Гражданская война сопровождалась невиданным разма-
хом белого и красного террора. Белогвардейцы устанавливали 
жестокий порядок на захваченных ими территориях, в свою 
очередь, советское руководство в сентябре 1918 г. в ответ на 
белый террор объявило о введении красного террора. 

Своеобразие гражданской войны в России заключалось в 
тесном переплетении внутриполитической борьбы с иностран-
ной интервенцией.  
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Традиционно используется следующая периодизация 
гражданской войны. 

С марта по ноябрь 1918 г. - первый период, который 
включает начало гражданской войны в условиях продолжав-
шейся мировой войны. С ноября 1918 г. по март 1919 г. - вто-
рой период, начинается о усиления интервенции Антанты по-
сле окончания мировой войны. С марта 1919 г. по март       1920 
г. - переломный период в гражданской войне в пользу Совет-
ской России (разгром армии Колчака и Деникина). С марта по 
ноябрь 1920 г. - завершающий период гражданской войны, это 
разгром белогвардейских войск Врангеля и время отражения 
интервенции буржуазно-помещичьей Польши. И, хотя очаги 
гражданской войны и иностранные войска еще оставались на 
территории России до 1922 г., военный вопрос перестал быть 
главным в жизни страны. 

Начало военной интервенции положила германская окку-
пация Прибалтики, Белоруссии, Украины, Крыма и части Кав-
каза в феврале - мае 1918 г., которая вышла за рамки Брестско-
го мирного договора. Весной и летом 1918 г. в Мурманске и 
Архангельске высадились английские, французские и амери-
канские войска. Владивосток был занят японцами, англичанами 
и американцами. Англичане появились в Средней Азии и За-
кавказье. Румыния захватила Бессарабию. На территории от 
Пензы до Владивостока поднял мятеж чехословацкий корпус, 
который отправлялся во Францию, через Америку. Таким обра-
зом, на Севере, Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в По-
волжье советская власть была свергнута. На Дону сформирова-
лась армия атамана Краснова, на Кубани - Добровольческая 
армия Деникина. Адмирал Колчак и присоединившиеся к нему 
офицеры базировались в районе Уфы. 

И, тем не менее, создав Красную Армию и заручившись 
поддержкой большинства населения, Советская Россия сумела 
защитить свои завоевания.  

Гражданская война и интервенция для России явились ве-
личайшей трагедией. Ущерб, нанесенный народному хозяй-
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ству, превысил 50 млрд. руб. Промышленное производство со-
кратилось в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз, сельскохо-
зяйственное - на 40 %. Почти вдвое уменьшилась численность 
рабочего класса. В боях, а также от голода, болезней страна по-
теряла примерно 15 млн. человек. 

В чем же заключались причины победы большевиков в 
Великой Октябрьской социалистической революции и граж-
данской войне? 

Причины победы большевиков в Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войне заключа-
ются в том, что они предложили наиболее приемлемые для 
большинства населения ответы на жгучие вопросы того време-
ни и тем самым обеспечили себе наиболее широкую социаль-
ную базу. 

Во-первых, их отношение к участию России в первой ми-
ровой войне нашло понимание большинства россиян. 

Во-вторых, их подход к решению аграрного вопроса 
обеспечил им поддержку многомиллионного крестьянства и 
позволил сформировать массовую боеспособную армию. 

В-третьих, в условиях гражданской войны они сумели по-
литикой военного коммунизма удержать экономику страны от 
окончательной катастрофы. Основными составными элемента-
ми политики «военного коммунизма» были: полная национали-
зация всех средств производства, внедрение централизованного 
управления, свертывание товарно-денежных отношений, орга-
низация прямого товарообмена между городом и деревней, 
введение на селе продразверстки, натурализация заработной 
платы, введение всеобщей трудовой повинности, создание тру-
довых армий, командно-административные методы управления 
всеми сферами общественной жизни, слияние функций партии 
с функциями госаппарата и др. 

В-четвертых, их концепция федеративного государства 
позволила им привлечь на свою сторону демократическую 
часть национального движения, создать единые многонацио-
нальные вооруженные силы. 
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В-пятых, изменение политики по отношению к среднему 
крестьянству и привлечение их на свою сторону. 

В-шестых, культурные, экономические кадровые ресурсы 
советской территории позволили в короткий срок фактически 
заново создать армию - Красную Армию. За 1918-1920 гг. в нее 
было привлечено 6,7 млн. человек. На ее стороне воевали мно-
гие офицеры бывшей царской армии: Егоров, Шапошников, 
Тухачевский, Каменев и др. Их деятельность находилась под 
контролем комиссаров, назначаемых большевистской партией. 
В ходе сражений выдвигались новые военачальники из солдат, 
рабочих и крестьян:  Блюхер, Фрунзе, Думенко, Чапаев, Буден-
ный, Миронов и др. 

В-седьмых, важнейшим  внешнеполитическим фактором 
победы большевиков в Октябрьской революции и гражданской 
войне, в изгнании интервентов был подъем революционного 
движения в капиталистических странах, усиление междуна-
родной солидарности с Советской Россией. 

Октябрьская революция, несмотря на всю разноречивость 
оценок последнего времени, безусловно, - одно из выдающихся 
событий XX века, повлиявших на ход российской истории и на 
мировой исторический процесс. 
 

Тема 11. ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В  РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В 20-30 гг. ХХ в. 
 
1. Экономическое и внутриполитическое развитие Совет-

ской России в 1920-е годы. Образование СССР.  
2. Создание и развитие мировой Версальско-

Вашингтонской системы и её влияние на внешнюю политику 
СССР в 1920-е годы. 

3. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е гг. 
Усиление культа личности И.В. Сталина.  

4.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг.   
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1 
Весной 1921 г. страна переживала мощный социально-

экономический кризис, который грозил большевиками потерей 
всех завоеваний Октября и гражданской войны. Кризис охва-
тил все сферы хозяйственной жизни общества оказавшегося на 
грани полной катастрофы в результате мировой и гражданской 
войн продолжавшихся 7 лет.  

Кульминационным пунктом кризиса стало восстание в 
марте 1921 г. матросов крепости Кронштадт. Они требовали 
больших прав для крестьян и свободных выборов, выдвинув 
лозунг «Советы, но без коммунистов».  

В качестве выхода из этого кризиса В.И. Ленин предло-
жил заменить продразверстку продналогом, фиксировавшим 
твердо установленный процент урожая. Продналог стал осно-
вой Новой Экономической Политики (НЭПа), которая была 
предложена Лениным на X съезде РКП(б), проходившем в мар-
те 1921 года.   

НЭП должен был заменить военный коммунизм и обес-
печить выход из кризиса путем укрепления экономического 
союза рабочих и крестьян. Это был целый комплекс социально-
экономических мер, призванный оздоровить советское обще-
ство. Но НЭП характеризовался изменениями не только в сфе-
ре экономики, но и внутренней и внешней политике Советско-
го государства.  

Законодательное оформление новой экономической по-
литики началось весной 1921 г. Прежде всего, принимаются 
меры направленные на улучшение положения в сельском хо-
зяйстве. В мае этого года вводиться продналог, фиксировавший 
твердо установленный процент урожая, сдававшийся крестья-
нами государству, излишки его они могли свободно продавать 
на рынке. Кроме того, продналог был вдвое меньше продраз-
верстки и объявлялся заранее накануне посевной, при его взи-
мании применялся дифференцированный подход, когда более 
зажиточные слои деревни, к ним относились кулаки, сдавали 
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государству зерна больше, чем менее зажиточные середняки и 
бедняки.  

Следующим этапом стало принятие в октябре 1922 г. но-
вого земельного кодекса РСФСР. По нему крестьяне получили 
право свободного выхода из общины и выбора форм земле-
пользования. Разрешались, хотя и в ограниченном размере, 
аренда земли и применение наемного труда. Государство по-
ощряло развитие простых форм кооперации: потребительской, 
промысловой, кредитной и т.д. Всего насчитывалось около 50 
различных объединений. Начало новому законодательству о 
кооперации положил декрет от 7 апреля 1921 г.  

В результате всех этих мер сельское хозяйство в 1920-хх 
гг. переживало экономический подъем, что выразилось в зна-
чительном увеличении посевных площадей и росте благососто-
яния крестьян. И уже в 1922 г. удалось получить большой уро-
жай. Аналогичная ситуация наблюдалась и в последующие го-
ды, вплоть до начала 1930-х годов.  

Одновременно с реформами в области сельского хозяй-
ства, проводились меры направленные на восстановление про-
мышленности и финансовой системы страны. Осенью 1921 го-
да издается ряд декретов, стимулировавших развитие кустар-
ной и мелкой промышленности, некоторые предприятия по-
следней были переданы в частные руки. Но их было немного, к 
концу 1920-хх гг. капиталистический сектор в промышленно-
сти охватывал около 20% всех предприятий, в основном мел-
ких, остальные 80% контролировались государством. В управ-
лении государственной промышленностью стали использо-
ваться принципы хозяйственного и коммерческого расчета. Де-
лались попытки привлечь в страну иностранный капитал, для 
этого в Советской России создавались различные концессии, в 
основном, для эксплуатации природных богатств. К 1927 г. на 
территории СССР было создано около 65 иностранных концес-
сий. Концессии, в отличие от отечественного частного капита-
ла, являлись крупными предприятиями и действовали большей 
частью в тяжелой промышленности.  
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Но темпы промышленного роста оказались замедленны-
ми, особенно в первой половине 1920-х гг. Кризис в промыш-
ленности удалось преодолеть только в 1924 г. Первоначально 
возродились отрасли легкой промышленности, работавшие на 
крестьянский рынок, тяжелая промышленность продолжала 
отставать. В 1924 г. объем годового промышленного производ-
ства в два с половиной раза превышал количество товаров вы-
пущенных в  1920 г. и составлял теперь 40 % от уровня 1913 г. 
(довоенного), из этого числа на долю металлургической про-
мышленности приходилось всего 28 %. 

К 1927 г. уровень промышленного производства превзо-
шел довоенный, что объясняется завершением восстановитель-
ного периода и возобновлением работы большинства суще-
ствующих предприятий. Но в это же время перед промышлен-
ностью встала серьезная проблема:  требовалось кардинальное 
изменение работающего оборудования, которое использова-
лось ещё с начала 1910-хх гг., на что были нужны крупные ка-
питаловложения.  

Возрождению промышленности и сельского хозяйства 
способствовала финансовая реформа. Она проводилась в 1922-
1924 гг. и её результатом стало введение новой финансовой 
единицы, обеспеченной золотом. Осенью 1922 г. Государ-
ственный банк начал выпускать казначейские билеты нового 
достоинства – червонцы, равные по стоимости 1 «золотому» 
рублю. Первоначальный объем выпуска червонцев был неве-
лик, и их использовали в основном для внешних расчетов. Но в 
последующие годы количество находящихся в обращении чер-
вонцев увеличивается, они свободно распространяются по 
стране. В 1927 году один червонец равнялся 6 долларам США.  

В результате проведенных реформ ситуация в стране ста-
билизировалась не только экономически, но и политически: 
пополнился потребительский рынок и отступил голод, что 
улучшило жизнь людей, прекратились мятежи и восстания, 
произошел переход от гражданской войны к общенациональ-
ному согласию. Признаком экономического подъема стал еже-
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годно возрастающий экспорт изделий и сырья из страны: он на 
75% состоял из продукции сельского хозяйства, включая зерно; 
другими важными статьями экспорта были лес и нефть.  

Положительную роль во внутриполитической стабилиза-
ции сыграло и завершение образования нового Советского гос-
ударства, что выразилось в создании Союза Советских Социа-
листических Республик. Ещё в 1918 г., после провозглашения 
РСФР на территории бывшей Российской империи возникли и 
другие национальные образования, контролируемые коммуни-
стическими партиями. В большинстве случаев контакты 
РСФСР, с другими советскими республиками, проходили через 
союзы, и они считались формально независимыми государ-
ствами. Но существовали ещё и автономные республики, вхо-
дившие в состав РСФСР. Некоторые представители руковод-
ства РКП(б), не проводили различия между союзными и авто-
номными республиками и считали, что как те, так и другие 
должны полностью контролироваться центром во всех своих 
делах.  

Одним из проявлений этих противоречий стал «грузин-
ский инцидент», когда лидеры компартии Грузии выступили 
против проекта автономизации и отстаивали идею самостоя-
тельного (а не в составе Закавказской республики) вхождения 
Грузии в союз на принципах суверенитета. Против них высту-
пили И.В. Сталин, а также Н.И. Орджоникидзе и Ф.И. Дзер-
жинский.  

Ознакомившись с материалами комиссии и узнав о «гру-
зинском инциденте» В.И. Ленин в ноябре 1922 г. направил в 
Политбюро ЦК РКП(б) письмо с изложением точного плана 
образования СССР. В этом письме Ленин требовал, чтобы 
РСФСР признал себя равноправной с другими республиками, и 
вместе с ними создавало новое государство.  

Процесс образования СССР вступил в завершающую фа-
зу во второй половине 1922 г. В качестве первого шага три За-
кавказские республики – Армения, Грузия и Азербайджан – 
были объединены в Закавказскую Советскую Федеративную 
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Социалистическую Республику (ЗСФСР). В декабре 1922 г. в 
Москве состоялся съезд представителей четырех республик – 
РСФСР, Украинской, Белорусской и Закавказской, которые 
подписали союзный договор и проголосовали за создание 
СССР. Затем делегаты этих четырех республик собрались все 
вместе, провозгласили свой съезд  I Съездом Советов СССР и 
избрали комиссию для подготовки проекта конституции. В 
июле 1923 г. Конституция СССР  была одобрена и затем фор-
мально ратифицирована 31 января 1924 г. на II Съезде Советов 
СССР.  

Экономическая стабилизация и завершение государ-
ственного строительства Советского общества способствовали 
частичной либерализации правящего режима. Были значитель-
но сокращены (в 10 раз) вооруженные силы, ослабла система 
принуждения, происходило оживление Советов, которые в го-
ды гражданской войны превратились в простых исполнителей 
партийных решений. Шло активное привлечение старых спе-
циалистов, прежде всего в хозяйственные органы управления. 
Происходило повышение заработной платы технической ин-
теллигенции, создавались условия для её творческой работы и 
т.д.  

В первой половине 1920-хх гг. некоторые представители 
большевистского руководства стали выступать за формирова-
ние правовых гарантий реализации новой экономической поли-
тики. Под их влиянием проводится реформа ВЧК, в результате 
которой этот орган был упразднен, а для подавления открытых 
контрреволюционных выступлений, борьбы со шпионажем и 
контрабандой было создано Государственное политическое 
управление при НКВД. Все дела по окончании расследования 
стали передаваться в суд. Принят был ряд законов, направлен-
ных на укрепление правопорядка: закон о трудовом землеполь-
зовании, Уголовный кодекс, декрет об основных частных и 
имущественных правах и т.д. В 1922 г. была учреждена госу-
дарственная прокуратура, созданы народный суд, губернский 
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суд, Верховный суд республики с выборными судьями и 
народными заседателями.  

В первой половине 1920-хх гг. многие надеялись, что 
экономический плюрализм, возникший в результате введения 
НЭПа, приведет к постепенной демократизации общественной 
жизни. Однако лидеры большевиков, напротив, считали необ-
ходимым ещё более ожесточить политический режим, иначе 
НЭП привел бы не к социализму, а вернул бы страну снова к 
капитализму. В стране сохранялись конституционные положе-
ния о лишении политических прав отдельных категорий граж-
дан, среди которых были предприниматели, священнослужите-
ли и другие, так называемые бывшие, которым запрещалось 
участвовать в выборах. В 1920-е гг. продолжались преследова-
ния Русской православной церкви и оппозиционной интелли-
генции.  

По вопросам связанным с НЭПом, развернулась борьба 
между представителями различных политических партий. Эсе-
ры и меньшевики видели в нем возможность создания необхо-
димых предпосылок для социалистического строительства без 
революционных взрывов и катаклизмов. Но долго обсуждать 
эти вопросы им не позволили, состоявшаяся в августе 1922 г. 
XII партийная конференция РКП(б) признала все антибольше-
вистские партии «антисоветскими». В том же году в Москве 
состоялся крупный политический судебный процесс, над пар-
тией эсеров, после чего её деятельность была запрещена. В 
июне 1923 г. в ЦК РКП(б) была разработана секретная ин-
струкция «О мерах борьбы с меньшевиками». По мнению уче-
ных, эсеры в 1923 г. и меньшевики в 1924 г. на территории 
СССР перестали существовать как организованная сила, а к 
1928 г. относится ликвидация последней группы анархистов.  
Подавление политической оппозиции ещё больше укрепило 
власть большевиков, и тем самым способствовало стабилиза-
ции в стране. Это позволило Советскому государству в первой 
половине 1920-хх гг. выйти из внешнеполитической изоляции 
и восстановить своё положение на международной арене.  
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                                         2       
Международная политика в первой половине 1920-хх гг. 

характеризовалась установление так называемой Версальско-
Вашингтонской системы. Её основу составили мирные договор 
подписанные странами Антанты с государствами проигравше-
го Первую мировую войну Четвертного союза – Германией, 
Австрией, Венгрией и Турцией. Эти договоры получившие 
название Версальский, Сен-Жерменский, и Севрский, стали ре-
зультатом работы Парижской мирной конференции проходив-
шей в 1919 – 1920 гг. Ещё одним важнейшим результатом её 
работы стало образование Лиги Наций. Согласно её Уставу, 
цель её работы заключалась в содействии развитию сотрудни-
чества между народами, установлению между ними гарантий 
мира и безопасности. В задачу Лиги входило разрешение эко-
номических вопросов, проведение разоружения и установление 
системы коллективной безопасности. Если положения Вер-
сальской мирной конференции касались в основном разоруже-
ния сухопутных армий, то на Вашингтонской мирной конфе-
ренции 1922 г. были рассмотрены вопросы ограничения мор-
ского вооружения развитых капиталистических стран. Поло-
жения Вашигтонской мирной конференции дополнили Вер-
сальские антивоенные соглашения и стали основой для дей-
ствовавшей в 1920 – 30-хх гг. системы коллективной безопас-
ности. Лига Наций выступала её гарантом.     

Советская Россия, находившая в начале 1920-хх гг. в 
международной изоляции, претендовала на активное участие в 
европейской политике. Несмотря на то, что её руководители 
выступали за уничтожение капиталистического строя и уста-
новление во всем мире власти рабочих и крестьян экономиче-
ские интересы заставили европейские страны пойти с ней на 
сближение. Первый шаг в этом направлении сделала Велико-
британия, заключившая в 1921 г. торговый договор с Совет-
ской Россией. В январе следующего 1922 г. представители Со-
ветской России получили разрешение принять участие в работе 
Каннской международной конференции. В апреле - мае этого 
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же года делегация Советской России прибыла на конференцию 
в Геную. Вместе с ней на Генуэзской мирной конференции 
присутствовала и делегация Германии. Руководили работой 
конференции представители Англии и Франции. Обе страны 
пытались навязать Советской России и Германии свои условия 
соглашения, однако согласия с их стороны не получили. В то 
же время делегации Советской России и Германии провели 
совместное совещание в Рапалло, результатом которого стало 
достижение договоренности об отказе от каких-либо экономи-
ческих и дипломатических претензий и заключение договора о 
дружбе и взаимопомощи.  

СССР проводил и активную внешнюю политику в отно-
шении азиатских стран, прежде всего, пограничных. Здесь со-
ветской дипломатии удалось добиться значительных успехов, в 
ходе которых ей даже удалось потеснить позиции Британской 
империи на Среднем Востоке. Первый успех был достигнут в 
Афганистане, где новое Афганское правительство в первой по-
ловине 1920-хх гг. установило тесные контакты с правитель-
ством Советской России. В Афганистан были даже приглаше-
ны советские военные советники, принимавшие участие в про-
цессе перевооружения Афганской армии. В начале 1920-хх гг. 
Советская Россия оказала значительную помощь Турции, где в 
это время происходили значительные перемены в её государ-
ственном устройстве.  

Кроме активизации своей деятельности на Среднем Во-
стоке дипломатия Советской России вела в первой половине 
1920-хх гг. и активную политику в странах Дальнего Востока. 
В 1920 – 1921 гг. РСФСР поддержала национально-
освободительное движение в Монголии, где к власти пришло 
революционное правительство во главе с Улан-Батором. Тес-
ные партнерские отношения в первой половине 1920-хх гг. 
установились между Советской Россией и Китаем. 31 мая 1924 
г. в Пекине был подписан договор между СССР и Китаем о 
взаимном признании.       
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В то же время, необходимо отметить, что советская 
внешняя политика в годы НЭПа испытывала определенные 
противоречия. С одной стороны национальные интересы тре-
бовали мирного сосуществования с зарубежными государства-
ми; с другой – советское руководство, направляя деятельность 
Коминтерна, продолжало думать (хотя и не так явно, как рань-
ше) о мировой революции, что затрудняло контакты с мировым 
сообществом, вызывало его недоверие (1927 г. – разрыв ди-
пломатических отношений с Англией; 1929 г. – советско-
китайский конфликт).   

3 
Нэповская модель социально-экономического развития 

испытывала различные трудности. Прежде всего, усугублялась 
классовая дифференциация и усиливалась конфронтация меж-
ду отдельными социальными группами советского общества. 
Благодаря легализации рыночных отношений наблюдался рост 
зажиточных и предпринимательских слоев: в городе -  «новой 
буржуазии» (нэпманов), в деревне – кулаков. В свою очередь 
менее зажиточные группы населения требовали принятия ре-
шительных мер против буржуазных слоев города и деревни. В 
стране наблюдались противоречия между товарно-денежными 
отношениями и централизованным руководством. И как только 
негативные тенденции становились явными, правительству 
приходилось использовать различные методы для их устране-
ния, первоначально они были экономические, во второй поло-
вине 1920-хх годов применялись уже чисто административные.  

Ускорила свертывание НЭПа и развернувшаяся после 
смерти В.И. Ленина борьба за власть между различными поли-
тическими лидерами и их сторонниками. Внутрипартийная 
борьба вылилась в форму дискуссий: 1923 – 1924 гг. – борьба с 
троцкистами; 1925 г. – борьба с «новой оппозицией», сторон-
никами Каменева и Зиновьева; 1926 – 1927 гг. – борьба с «объ-
единенным троцкистско-зиновьевским блоком».  

В руководстве РКП(б) (с 1925 г. – ВКП(б)) в ходе дискус-
сий оформились три фракции: 1) левые во главе с Л.Д. Троцким 
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выступали за усиление планового хозяйства, за быстрые темпы 
индустриализации, за наступление на зажиточных крестьян, за 
ограничение частного капитала; 2) правые (лидер – Н.И. Буха-
рин), считали, что плановая экономика не должна быть чрез-
мерно жесткой; выступали за ускоренные темпы индустриали-
зации и вовлечение крестьян в социализм через кооперацию; 
более терпимо относились к частному капиталу и зажиточным 
слоям деревни. Кроме того, они стояли на принципах последо-
вательного развития НЭПа на основе методов «гражданского 
мира» и сохранение внутрипартийной демократии; 3) центр во 
главе со И.В. Сталиным осуществлял лавирование в зависимо-
сти от обстановки в стране между правыми и левыми. Перво-
начально Сталин поддержал Бухарина и программу правых, 
затем, во второй половине 1920-хх гг. после поражения Троц-
кого он принимает программу левых.  

Первоначально внутрипартийная борьба велась путем 
дискуссий, но после укрепления личной власти Сталин стал 
применять к политическим противникам методы администра-
тивного и судебного воздействия.  

В результате острой внутрипартийной борьбы к концу 
1920-хх гг. четко обозначились две основные альтернативы 
дальнейшего экономического развития советского государства: 
бухаринская (нэповская) и сталинская (антинэповская). Н.И. 
Бухарин и его сторонники выступали за гармоничное, сбалан-
сированное развитие индустриального и аграрного секторов на 
рыночной основе и в перспективе – с помощью государствен-
ного регулирования – эволюционного вытеснения капитали-
стического уклада. И.В. Сталин предлагал совсем отказаться от 
новой экономической политики, усилить государственное ре-
гулирование социально-экономических процессов, и взять курс 
на осуществление стратегии форсированной индустриализации 
путем перевода денежных средств из аграрного сектора в про-
мышленный.  

Не имевший сильной поддержки в стране Бухарин был 
достаточно быстро нейтрализован, а в 1929 году его вывели из 
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состава Политбюро. В том же 1929 году на апрельском плену-
ме ЦК ВКП(б) была полностью принята экономическая про-
грамма И.В. Сталина.  

Противоречия нэповской модели оказались непреодоли-
мыми и в конечном итоге привели к его слому в конце 1920-хх 
гг. и осуществлению стратегии коллективизации и форсиро-
ванной индустриализации в следующем десятилетии.  

 Индустриализация в качестве первоочередной задачи со-
ветской экономики была провозглашена на XIV съезде ВКП(б) 
в декабре 1925 года, после завершения восстановительного 
процесса в области промышленности. Законодательно курс на 
индустриализацию был закреплен в апреле 1927 г. IV съездом 
Советов СССР.  

Была поставлена задача – превратить СССР из страны 
ввозящей машины и оборудование, в страну, их производя-
щую, затем провести машинизацию всего народного хозяйства 
и на этой основе добиться ускоренного развития. Тогда же бы-
ли определены и её основные цели: 1) ликвидация технико-
экономической отсталости; 2) достижение экономической не-
зависимости; 3) создание мощной оборонной промышленно-
сти; 4) первоочередное развитие базовых отраслей промыш-
ленности (топливной, химической, металлургии, машинострое-
ния); 5) превращение страны из аграрной в индустриальную.  

Индустриализацию предполагалось проводить поэтапно, 
путем реализации экономических планов возрастающей слож-
ности в течение пяти лет.  

В проведении индустриализации некоторые историки вы-
деляют три этапа: 1) 1926 – 1928 гг.; 2) 1928 – 1932 гг.; 3) 1933 
– 1937 гг. Другие – разделяют ход индустриализации по дово-
енным пятилеткам: 1) 1928 – 1932 гг.; 2) 1933 – 1937 гг.; 3) 
1938 – 1942 гг., прервана в июне 1941 года.  

Первый пятилетний план вступил в действие с 1 октября 
1928 года. Главной его задачей было провозглашено превраще-
ние страны из аграрной в аграрно-индустриальную.  
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Проведение индустриализации требовало коренной пере-
стройки аграрного сектора. При этом сельское хозяйство рас-
сматривалось не только как источник продовольствия, но и как 
важнейший канал пополнения финансовых ресурсов для нужд 
индустриализации страны. Для этого на XV съезде ВКП(б) (де-
кабрь 1927 г.) принимается курс на всемерное развитие сель-
скохозяйственной кооперации.  

Основное внимание при этом уделялось созданию колхо-
зов и совхозов. К концу пятилетки они должны были составить 
до 20% крестьянских хозяйств. Правда, руководство страны 
ещё не отказывалось окончательно от НЭПа, на том же съезде 
принимается решение о поддержке индивидуальных крестьян-
ских хозяйств. Данное решение стало чисто декларативным, на 
самом деле поддерживать крестьян собственников никто не со-
бирался.  

В апреле 1929 года на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) 
принимается курс на форсированную индустриализацию, од-
новременно принимается решение об усилении процесса кол-
лективизации сельского хозяйства.  

Летом этого же года процесс коллективизации сельского 
хозяйства принимает ускоренные темпы. В результате, 7 нояб-
ря 1929 года в газете «Правда» была опубликована статья И.В. 
Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось об изме-
нении настроения крестьянства, которое якобы добровольно 
пошло в колхозы. А в конце декабря 1929 г. Сталин заявил, что 
«кулачество» как класс полностью ликвидировано. Несмотря 
на это важное заявление, процесс уничтожения кулаков про-
должался до конца 1930 гг.  

Коллективизация проводилась и в 1930 – 1933 гг., при-
мерно в конце 1931 года стали проявляться её отрицательные 
последствия, в некоторых районах страны начался самый 
настоящий голод. Зерно, которое производили крестьяне, пол-
ностью у них отбиралось, часто его не оставалось даже для но-
вой посевной. Большая часть зерна поступала для продажи за 
границу, вырученные за него деньги шли на финансирование 
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программы индустриализации. Наибольшую выручку от про-
дажи хлеба удалось получить в 1930 г. – 833 млн. руб., но уже в 
1932 – 1933 гг., она упала до 389 млн. рублей. Подтверждением 
того, что изъятое у крестьян зерно в основном шло на экспорт, 
может служить положение с продовольствием в городах. Хотя 
здесь и не наблюдался голод, перебои с хлебом были настолько 
частыми, что в 1931 г. вводиться карточная система, просуще-
ствовавшая до середины 1930-хх гг.  

В 1932 году из-за усиливавшегося голода в Сибири, на 
Украине и Северном Кавказе правительство СССР было вы-
нуждено пойти на некоторое сокращение продажи зерна. Ком-
пенсировалось оно путем увеличения экспорта других видов 
сырья, в том числе лесоматериалов, пушнины и нефтепродук-
тов. Но, несмотря на эти меры, изъятие средств из сельского 
хозяйства продолжалось.  

Путем такой жесткой перекачки ресурсов из сельского хо-
зяйства в промышленность удалось организовать в 1930-е гг. 
крупное строительство. Были построены такие предприятия, 
как Магнитогорский и Кузнецкий угольно-металлургический 
комбинаты, Запорожский металлургический комбинат, Мос-
ковский метрополитен. В 1932 г. в Воронеже налаживается 
производство синтетического каучука. Появляется массовое 
производство самолетов, грузовых и легковых автомобилей, 
тракторов и комбайнов.  

В период довоенных пятилеток (1928 – 1941 гг.) в строй 
вступило более 9 тысяч крупных промышленных предприятий, 
т.е. около 600 – 700 ежегодно. В короткий срок вырос  потен-
циал, который, по отраслевой структуре, техническому осна-
щению, возможности производства всех видов продукции поз-
волил СССР обеспечить свою экономическую самостоятель-
ность.  

Форсированная индустриализация значительно сократила 
отставание СССР от развитых капиталистических стран, по 
производству промышленной продукции на душу населения. 
Более однородной стала социальная структура общества. В то 
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же время индустриализация, охватившая крупную промыш-
ленность, меньше затронула другие отрасли экономики. По-
прежнему, ручной труд преобладал в строительстве и сельском 
хозяйстве. Не получили должного развития легкая и пищевая 
промышленность.  

Правительство СССР в 1930-е годы пыталось решить 
многие вопросы социального и культурного строительства. Ак-
тивно развивались образование и здравоохранение, ликвидиро-
валась безработица, поощрялся добросовестный и самоотвер-
женный труд, распространялся передовой опыт. С середины 
1930-хх гг. стали разрабатываться различные формы морально-
го и материального стимулирования. Это совпало с отменой 
карточной системы и появлением товаров в магазинах. Совет-
ское правительство проявляло заботу о подготовке ученых, 
инженеров, педагогов, творческой интеллигенции. Шло при-
общение народа к отечественной и мировой культуре. Откры-
вались музеи, библиотеки, кинотеатры. В 1934 году было вве-
дено всеобщее начальное образование.  

В то же время, индустриализация сопровождалась ростом 
личной власти И.В. Сталина, усиление которой происходило на 
всем протяжении 1920-хх годов. Назначенный в 1922 г. Генсе-
ком РКП(б), Сталин получил контроль над кадровыми вопро-
сами, что позволило ему сформировать группу своих сторон-
ников, состоящую в основном из представителей среднего слоя 
партийных работников – секретарей обкомов партии. Помогли 
создать культ личности Сталина более крупные партийные ру-
ководители, ставшие непосредственными исполнителями его 
воли – В.М. Молотов, Н.С. Хрущев, К.Е. Ворошилов, Н.И. 
Ежов и др. Большую роль в восхождении Сталина на вершину 
власти сыграла пропаганда его образа, как непогрешимого во-
ждя, сопровождавшая советских людей на всем протяжении их 
жизни.  

Обеспечивая себе, место вождя в Советской стране, Ста-
лин настойчиво эксплуатировал социалистическую идею и ав-
торитет В.И. Ленина. Он присвоил право популяризировать ле-
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нинские идеи, искажая и упрощая их, до уровня простейших 
догматов. С помощью Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и других, 
Сталин скрыл отрицательные характеристики Ленина в свой 
адрес и его предложение переместить Генерального секретаря 
на другой пост. После смерти Ленина в результате массовых 
призывов изменился количественный и качественный состав 
партии, её ряды пополнили случайные, карьеристки настроен-
ные люди.  

Большое значение при Сталине приобретают карательные 
органы, прежде всего ОГПУ, юридические основы для работы 
которого были созданы в конце 1920-хх гг. Введение в дей-
ствие  58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР «Преступления 
государственные» в 1927 г. позволило Сталину провести поли-
тические процессы  над своими противниками. Организация 
данных процессов началась в конце 1920-хх гг. Первым стало 
Шахтинское дело в 1928 г., когда группа студентов Горного 
института города Шахты, была  осуждена за антисоветскую 
деятельность. Затем последовала целая серия процессов – над 
«Промпартией» в 1930г., над меньшевиками в 1931 г., над спе-
циалистами фирмы «Метрополитен – Виккерс». Общими чер-
тами всех этих процессов являлись: отсутствие доказательств 
вины подсудимых; ссылки на их собственное признание; орга-
низация следствия руководством ОГПУ; обвинения техниче-
ской и научной интеллигенции.  

После убийства партийного руководителя Ленинграда 
С.М. Кирова в декабре 1934 г., последовала кульминация Ста-
линских репрессий. В течение 1935 – 38 гг. были осуждены и 
расстреляны Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Ко-
мандиры Красной Армии: маршалы М.Н. Тухачевский, Е.А. 
Егоров, В.К. Блюхер, командармы И.Э. Якир, И.П. Уборевич, 
Я.Б. Гамарник и другие. Попали на скамью подсудимых и 
непосредственные организаторы политических репрессий, ру-
ководители ОГПУ Г.Г. Ягода в 1938 г. и Н.И. Ежов в 1939 году. 
Вместе с ними расстреляли и их основным сотрудников. 
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Следует сказать, что основная масса населения СССР бы-
ла убеждена в виновности «врагов народа». Сталин использо-
вал это настроение общества для реализации своего тезиса об 
обострении классовой борьбы в условиях строительства социа-
лизма.  

В то же время, в 1936 г. была опубликована новая Кон-
ституция СССР, считающаяся по оценкам юристов, самой де-
мократической в мире. В ней было провозглашено, что населе-
ние СССР получает право свободной печати, создания различ-
ных общественных организаций, собраний, союзов и т.д. Но 
все эти права носили в основном декларативный характер и на 
деле никогда не применялись. В стране усилилось влияние бю-
рократии, партия превратилась из политической в государ-
ственную структуру. В середине 1930-хх гг. в СССР создается 
общественно-политический строй получивший название «Гос-
ударственный социализм». Его укрепление во второй половине 
1930-хх гг. привело к полному отказу от демократических эле-
ментов общественной жизни – оппозиции, политической дис-
куссии, многопартийности и т.д. Государственный социализм 
представлял собой в чистом виде тоталитарное общество, при 
котором бюрократические структуры осуществляют полный 
контроль над всеми сферами жизни населения.   
 

4 
В 1930-е годы внешняя политика правительства Совет-

ского Союза определялась общими тенденциями международ-
ного развития, обострением международной обстановки, 
нарастанием сил реваншизма и войны, движения мира к новой 
войне.   Практическими шагами в этом направлении явилось 
установление в 1933 – 1935 гг. дипломатических отношений с 
США, Испанией, Бельгией и другими капиталистическими 
странами Европы и Америки. Все это свидетельствовало об 
укреплении международного авторитета СССР и создавало 
благоприятные условия для активизации его внешнеполитиче-
ской деятельности.  
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В 1934 году СССР вступил в Лигу Наций, а в следующем 
году были подписаны советско-французский и советско-
чехословацкий договоры о взаимопомощи. В 1936 г. был за-
ключен договор с Монгольской народной республикой, а в 
1937 г. договор о ненападении между СССР и Китаем.  

     Активизация внешней политики СССР на Дальнем Восто-
ке вызвала недовольство Японии, вступившей в 1934 году в 
войну с Китаем. Во второй половине 1930-хх гг. столкновение 
Японии и СССР на Дальнем Востоке стало неизбежным. Дело в 
том, что некоторые представители правительственных кругов 
Японии, планировали после захвата Китая, отторгнуть у Совет-
ского Союза, Дальний Восток, Уссурийский край и Забайкалье.  

Первый вооруженный конфликт между СССР и Японией 
произошел в 1938 г. в районе озера Хасан на границе Китая и 
Уссурийского края. Это был пограничный инцидент, закон-
чившийся победой советских войск.  

Следующий вооруженный конфликт 1939 г. на реке Хал-
хин-Гол был намного серьезнее, фактически он представлял 
собой необъявленную войну. В первой половине 1939 г. Япо-
ния ввела свои войска на территорию республики Монголия, в 
ответ на просьбу монгольского правительства, руководство 
СССР выслало ему на помощь усиленный армейский корпус. В 
начале июня 1939 г. объединенные советско-монгольские силы 
расположились на реке Халхин-Гол. 26 июня 1939 года по при-
казу наркома вооруженных сил К.Е. Ворошилова, командую-
щим ими был назначен комкор Г.К. Жуков. Через несколько 
дней, Жуков прибыл в район р. Халхин-Гол и стал готовиться к 
наступлению. Сражение на реке Халхин-Гол проходило в два 
этапа. На первом этапе, он продолжался с 3 по 5 июля, япон-
ские войска были вытеснены с территории Монголии. За два 
дня они потеряли до 10 000 человек. Второй этап начался 20 
августа и продолжался до 27 августа. В этот раз события разво-
рачивались уже на территории Северного Китая, захваченного 
в то время Японией. В течение 27 дней была полностью раз-
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громлена 6-я японская армия. 15 сентября Япония начала пере-
говоры с СССР и Монголией о прекращении огня.  

Главным итогом советско-японских конфликтов 1938 – 
1939 гг., стало решение правящих кругов Японии не сотрудни-
чать с гитлеровской Германией после её нападения на Совет-
ский Союз 22 июня 1941 г. Ещё раньше, 13 апреля 1941 г. меж-
ду СССР и Японией был подписан советско-японский пакт (до-
говор) о ненападении.  

Несмотря на то, что, на Дальнем Востоке в 1930-хх годах 
происходили крупные вооруженные столкновения, главное 
внимание в советской внешней политики в это время уделялось 
Западной Европе. В 1936 г. Германия, Италия и Япония подпи-
сали Антикоминтерновский пакт, направленный против Совет-
ского Союза. Наиболее опасной из этих трех стран была Гер-
мания. Её руководитель Адольф Гитлер, опубликовавший в 
первой половине 1920-х гг. свою программную книгу «Моя 
борьба» откровенно заявил в ней, что Германии необходимо 
для дальнейшего успешного развития захватить жизненное 
пространство на Востоке, т.е. в СССР.  

С 1935 г. Германия, с молчаливого согласия Англии и 
Франции начинает подготовку к войне. С 1938 г. А. Гитлер 
приступает к территориальным захватам в Европе. Весной 1938 
г. происходит присоединение к Германии Австрии. В августе 
1938 г. германское правительство выступило в защиту Судет-
ских немцев, проживавших на западе Чехословакии. В случае 
несогласия предоставить им автономию Германия угрожала 
начать военные  действия против Чехословацкой республики. 
Европейские страны опасались начала новой войны, поэтому в 
сентябре 1938 г. они начали проводить политику «умиротворе-
ния агрессора». Её результатом стало подписание Мюнхенско-
го соглашения, согласно которому представители Англии, 
Франции, Италии и Германии, без согласия Чехословакии ан-
нексировали у неё Судетскую область. Но Гитлер на этом не 
остановился, в марте 1939 г. Чехословакия была полностью ок-
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купирована германскими войсками. Англия и Франция ограни-
чились протестами.  

Следующей жертвой Германии стала Польша. К подго-
товке к войне с ней Гитлер приступил сразу же после оккупа-
ции Чехословакии. Поводом стала ситуация сложившаяся во-
круг свободного города Данцига, в котором большинство насе-
ления составляли в основном немцы, и вопрос польского кори-
дора между Западной и Восточной Пруссией. Однако на этот 
раз Англия и Франция официально заявили, что в случае напа-
дения Германии на Польшу, они объявят ей войну. Гарантии 
независимости Польши дал и Советский Союз. Перед Германи-
ей стала реально вырисовываться перспектива войны на два 
фронта.  

Опасаясь этого, Гитлер решил в этот  раз договориться с 
Советским Союзом. Контакты между представителями СССР и 
Германии, по поводу подписания мирного договора, начались с 
весны 1939 г. Одновременно Советский Союз вел переговоры с 
представителями Англии и Франции о заключении военно-
политического союза с целью противодействия германской 
агрессии, но к началу августа 1939 г. из-за полного нежелания 
западных держав принимать, какие-либо обязательства, они 
зашли в тупик.  

Этим воспользовался Адольф Гитлер, и 15 августа 1939 г., 
через посла Германии в Москве, предложил Наркому ино-
странных дел В.М. Молотову, заключить пакт о  ненападении 
сроком на 25 лет. Советское руководство ответило на это пред-
ложение согласием, и 19 августа из Берлина в Москву прибыл 
министр иностранных дел Германии. Итогом его поездки стало 
подписание 23 августа 1939 г. пакта о ненападении. При всем 
различии оценок, сложившихся по поводу этого договора, оче-
видно, что он предотвратил возможность создания единого ан-
тисоветского фронта. Кроме этого, СССР удалось отодвинуть 
границы от своих жизненно важных центров. В 1939 – 1940 гг., 
уже в ходе Второй мировой войны, в его состав вошли Запад-
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ная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия, Латвия, Литва 
и Эстония.  

Закончилась победой и советско-финская война, длившая-
ся 105 дней, с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. Она позво-
лила усилить стратегические позиции СССР на северо-западе и 
отодвинуть границу от Ленинграда. Однако эта война нанесла 
нашей стране сильный политический и моральный ущерб, по-
дорвала его авторитет на международной арене: по требованию 
ряда стран 14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги 
Наций.  

Итак, внешнеполитическая деятельность СССР в 1930-е 
годы носила противоречивый характер. Методы её осуществ-
ления находились в прямой зависимости от изменений между-
народной обстановки и стремления советского руководства 
любой ценой оттянуть войну. На этом пути Советскому Союзу 
удалось достичь ряда успехов: выйти из дипломатической изо-
ляции, установить партнерские и дружественные отношения с 
пограничными государствами, заключить двухсторонние дого-
воры о торговле, ненападении, нейтралитете и взаимопомощи 
со многими странами мира. Однако, не все задачи, связанные с 
обеспечением безопасности страны были решены.            

  
Тема 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА.  
ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА 

 
1. Причины Второй мировой войны. Подготовка СССР к  

 войне в 1939 – 1941 гг.  
           2. Начало войны Германии с Советским Союзом 22 июня 
1941 г. Четыре этапа Великой Отечественной Войны.  
            3. Послевоенное мировое развитие и начало Холодной 
войны. Восстановление народного хозяйства и внутриполити-
ческое развитие СССР в 1945 – 1953 гг.   
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                                               1 
 Вторая мировая война вызревала постепенно в течение  

20 лет. Она была самой жестокой в истории человечества и 
втянула в свою орбиту 61 государство – 80 % всех жителей 
планеты. 

Глубинные причины войны схожи с первой мировой вой-
ной: столкновение имперских интересов военно-политических 
группировок претендовавших на мировое господство. 

Основу агрессивного блока составили Германия, Италия, 
Япония. Они, будучи недовольными итогами первой мировой 
войны, закрепленными Версальско-Вашингтонской системой, 
стремились к новому переделу мира. Англия, США, Франция 
пытались продемонстрировать всему миру их исключительные 
права на лидерство в политике и экономике, сохранить выгод-
ную им сложившуюся международную систему, не допустить 
потери контроля над обширными колониальными владениями. 

Вторая мировая война с самого начала имела и ряд спе-
цифических черт. Руководители агрессивного блока в своей 
международной политике стремились не только к переделу 
«сфер влияния», но и к полной ликвидации суверенитета про-
тивника, и даже к физическому уничтожению целых народов. 
Эта война вызревала и проходила в обстановке когда на        1/6 
части планеты существовал Советский Союз, народы которого 
пытались построить иную, отличную от капитализма социаль-
но-политическую систему, основанную на идеалах коммуниз-
ма. Безраздельно правившая в СССР Коммунистическая партия 
открыто провозгласила свою стратегическую установку на ми-
ровую революцию и строительство социализма и коммунизма 
во всем мире, что объективно являлось угрозой существованию 
социально-политических режимов в других странах. Поэтому 
буржуазная элита и политики многих стран изначально рас-
сматривали СССР в качестве стратегического противника и не 
верили миролюбивым заявлениям сталинского руководства. 
Советское правительство в свою очередь не верило в серьез-
ность намерений и миролюбие капиталистических лидеров.   
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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года 
нападением фашистской Германии на Польшу. Начиная войну 
с Польшей, Гитлер рассчитывал на то, что Франция и Англия 
не примут в этом конфликте никакого участия. Однако он про-
считался, буквально в течение двух дней, вначале Франция, а 
затем Англия объявили Германии войну. Локальный конфликт 
вначале стал общеевропейским и постепенно превратился в 
общемировой.  

В 1939 – 1941 годах Советское руководство сосредоточи-
ло все усилия на укреплении обороноспособности страны. Рас-
ходы на военные нужды с 1939 по 1941 год выросли с 25,6 до 
43% государственного бюджета. Важное, значение, имело раз-
мещение и развитие военного производства на востоке страны, 
в Поволжье, на Урале и Сибири; создание новейших видов 
техники: самолетов, танков, реактивной артиллерии, стрелко-
вого оружия. Увеличилась и численность Красной Армии, к 
июню 1941 г. она достигла 5,7 миллионов человек.  

 К 1941 году Красная Армия насчитывала до 39 танковых 
дивизий (в германской армии 32), но их слабостью была низкая 
подготовка личного состава, например не хватало механиков-
водителей. Кроме того, танковые части находились в состоянии 
бесконечных реорганизаций. Авиации тоже было намного 
больше, чем у Германии, но она была низкого качества, а лет-
ный состав был мало обучен для ведения войны в современных 
условиях. Ещё одним слабым звеном Красной Армии была 
связь, радиосвязь находилась в зачаточном состоянии, приме-
нение телефонной связи в полевых условиях было затрудни-
тельным. Из-за отсутствия раций на большинстве самолетов, 
передача команд на них с земли осуществлялась сигнальными 
флажками. В то же время артиллерия Красной Армии по коли-
честву и качеству превосходила немецкую.              

К началу 1941 г. Европа, Азия и Африка стали ареной 
кровопролитных сражений между странами фашистского блока 
и государствами, выступавшими за спасение мировой цивили-
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зации от фашистского варварства. С лета 1941 г. главную роль 
в борьбе  с фашистской агрессией стал играть Советский Союз.  

 
                                               2 
Ранним воскресным утром 22 июня 1941 г., нарушив до-

говор о ненападении, фашистская Германия без объявления 
войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная вой-
на. 

В исторической литературе утвердилось деление Великой 
Отечественной войны на следующие периоды: 

Первый – с 22 июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. (вынужден-
ное отступление Красной Армии, тяжелые оборонительные 
бои, крах фашистского плана «молниеносной войны»). 

Второй – с 1942 г. по декабрь 1943 г. (период коренного 
перелома в пользу антифашистской коалиции). 

Третий – с января 1944 г. по 1945 г. (полное освобожде-
ние советской территории, стран Восточной и Юго-Восточной 
Европы от немецко-фашистских оккупантов, разгром Германии 
и ее капитуляция). 

Четвертый – особый период – с 9 августа 1945 г. по          2 
сентября 1945 г. (война Советского Союза против милитарист-
ской Японии, ее разгром и завершение второй мировой войны).  

Подготовка Германии к нападению на СССР началась в 
декабре 1940 года. Окончательно план был готов в феврале 
1941 года, и получил название «Барбаросса». По нему предпо-
лагалось создание трех групп армий Север, Центр и Юг. Пла-
нировалось нанесение трех основных ударов на Москву (груп-
па армий Центр), на Ленинград (группа армий Север) и через 
Украину на Кавказ (группа армий Юг). Германское наступле-
ние должно было завершиться на линии Архангельск – Астра-
хань. В техническом отношении предполагалось в течение 
кратковременной летней компании, уничтожить основные си-
лы Красной Армии посредством применения танковых армий и 
расчленения основных сил противника.  
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Для нападения на СССР фашистская Германия сосредото-
чила подавляющую часть своей армии. Кроме Германии в 
нападении на СССР участвовали и её союзники, Венгрия и 
Италия, а с осени 1941 года военные действия против Совет-
ского Союза начали Румыния и Финляндия. Всего армия втор-
жения насчитывала 5,5 миллионов человек, свыше 4 тысяч тан-
ков, около 5 тысяч самолетов, более 47 тысяч орудий и мино-
метов. Кроме войск Германии и её союзников в войне против 
СССР участвовали и различные добровольческие формирова-
ния, в том числе и из оккупированных стран. Так во Франции 
было сформировано две дивизии, в Бельгии две, в Дании и 
Норвегии по одной и т.д., на восточном фронте воевал даже 
английский добровольческий батальон. Это был Крестовый по-
ход Европы против России.    

Поэтому вторжение в СССР не было, по замыслу Гитлера, 
просто военной операцией. Оно преследовало особые цели: 
уничтожив большевизм и, разрушив советское государство, за-
воевать на Востоке жизненное пространство для немцев. Гит-
лер был убежден в расовой неполноценности славян. 30 марта 
1941 г. на совещании в германском генштабе он заявил: «Это 
будет война на уничтожение». Кроме того,  Гитлер утверждал, 
что война против Советского Союза является защитой Свобод-
ной Европы от большевистского варварства.    

Первыми в открытый бой с немецко-фашистскими за-
хватчиками вступили пограничники. Вооруженные лишь 
стрелковым оружием, они встречали врага и в схватках с ним 
бились насмерть. Советские войска вынуждены были отражать 
удары в исключительно тяжелых условиях. Подавляющее пре-
восходство вермахта обеспечило его танковым и моторизован-
ным дивизиям возможность в первый день войны продвинуться 
в глубь советской территории на 35, а кое-где и на 50 км. Успех 
фашистских войск в начале войны был бесспорным. Уже в пер-
вый месяц боевых действий СССР потерял Прибалтику, Бело-
руссию, Молдавию, значительную часть Украины.   К исходу 
1941 г. глубина продвижения агрессора составила от 850 до 
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1200 км. Был блокирован Ленинград, немецко-фашистские 
войска вышли на подступы к Москве. Однако это не означало, 
что сопротивление советских войск было сломлено. Отступая, 
они давали врагу отпор. Не прекращались бои и в тылу врага. 
Героический гарнизон Брестской крепости почти на месяц 
приковал к себе 45-ю и часть сил 31-й пехотной дивизий и 
нанес им большие потери. Брестская крепость ныне носит по-
четное звание «Крепость-Герой». 

Подводя итоги первому, самому тяжелому периоду Вели-
кой Отечественной войны следует указать, что Советское ру-
ководство во главе с И.В. Сталиным допустило ряд просчетов. 
Прежде всего, Сталин предполагал, что нападение Германии на 
СССР состоится не раньше 1942 года. Поэтому он старался не 
провоцировать противника, в результате чего некоторые воин-
ские части, расположенные на западной границе оказались без 
оружия и боеприпасов.  

 Кроме того, среди советского генералитета до Великой 
Отечественной войны преобладала концепция войны на терри-
тории противника и малой кровью. Согласно ей, в случае напа-
дения врага Красная Армия переходит в наступление, наносит 
поражение противнику и переносит войну на его территорию. 
Данная теория оказала отрицательное влияние на действия 
Красной Армии в первые месяцы войны, силы растрачивались 
на неподготовленные контрнаступления, которые быстро про-
валивались, а немецкая армия била советские войска по частям.  

Некоторые воинские части оказались неподготовленными 
к войне в современных условиях, массированное применение 
танков и авиации Вермахтом (Верховное Командование Сухо-
путных войск Германской армии) в первые месяцы войны вы-
зывало среди них панику.  

Отрицательно сказались на боеспособности Красной Ар-
мии и необоснованные репрессии 1937 – 1938 годов. Многие 
офицеры боялись проявить, какую-либо инициативу без прика-
за сверху, что иногда способствовало разгрому подчиненных 
им частей.     
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Гитлеровское вторжение потребовало от советского наро-
да титанических усилий и самоотверженности в отражении 
агрессии. Известие о нападении фашистской Германии на 
СССР вызвало мощную волну всенародного патриотизма. 
Страна перестраивалась на военный лад. Лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» стал законом жизни. Была проведена 
реорганизация органов управления на всех уровнях, осуществ-
лено перераспределение кадров и материальных средств. 23 
июня 1941 г. образована Ставка Верховного Главнокомандова-
ния, а 30 июня Государственный Комитет Обороны, в руках 
которого сосредоточилась вся полнота власти. Была оператив-
но проведена мобилизация в Красную Армию. Под руковод-
ством Совета по эвакуации прошла небывалая в истории пере-
броска промышленных объектов на Восток. В глубинные райо-
ны страны за короткий срок было эвакуировано 10 млн. чело-
век, 1523 крупных промышленных предприятия. Благодаря це-
лому комплексу мер уже к декабрю 1941 г. было остановлено 
падение производства, а с марта 1942 г. начался его  рост.  
30    сентября 1941 г.  германское командование начало 
наступление на Москву. Проходившее осенью наступление 
развивалось в условиях сильной распутицы, что значительно 
задерживало движение германских моторизованных частей, а 
начавшиеся в конце осени сильные морозы совсем его остано-
вили. Тем не менее, войска Вермахта к началу декабря захвати-
ли Тверь, вышли на подступы к Туле и Москве. Но они были 
полностью измотаны и не могли продолжать наступление, 6 
декабря 1941 г. получив пополнение из Сибири и Дальнего Во-
стока, советские войска под руководством генерала армии Г.К. 
Жукова перешли в контрнаступление продолжавшееся до 
начала марта, в результате которого германские войска были не 
только отброшены от Москвы, но и потерпели сильное пора-
жение. Победа под Москвой имела громадное морально-
политическое значение. Она развеяла миф о непобедимости 
германской армии и похоронила план окончания войны на Во-
стоке в 1941 году. 
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Разгром гитлеровских армий под Москвой стал опреде-
ляющим фактором обстановки, в которой обе стороны готови-
лись к продолжению военных действий весной и летом 1942 г.  
При разработке плана весенне-летней кампании 1942 г. Совет-
ским Верховным Командованием были допущены крупные 
просчеты. И.В. Сталин, бывший Верховным Главнокомандую-
щим, считал, что германская армия потерпела настолько круп-
ное поражение под Москвой, что неспособна, не только насту-
пать, но и вести активные оборонительные действия. Поэтому 
он предложил провести ряд наступательных операций на Укра-
ине, по освобождению Ленинграда, и на ряде других фронтов. 
В результате силы распылялись, а не сосредотачивались в од-
ном месте, чем и воспользовалось германское командование.    

 Весной 1942 г. Вермахт нанес Красной Армии ряд силь-
ных поражений, под Ленинградом и в районе Харькова. Осо-
бенно сильным было поражение под Харьковым, где в окруже-
ние попала крупная группировка Красной Армии в количестве 
600 000 человек. После Харьковской победы германские вой-
ска перешли в крупное наступление, вышли в предгорья Кавка-
за и вплотную приблизились к Сталинграду. 

      Началась великая Сталинградская битва. Ожесточен-
ные бои происходили в районе г. Сталинграда, где боевые дей-
ствия  велись на улицах города, они продолжались с августа по 
ноябрь 1942 г. 19 ноября 1942 г. началось проведение операции 
«Уран», разработанной Г.К. Жуковым, в результате которой 6-я 
германская армия, воевавшая в Сталинграде, попала в окруже-
ние и в начале февраля 1943 г. капитулировала.  Эта победа 
Красной Армии положила начало коренному перелому в войне, 
оказала большое влияние на общее изменение военно-
политического положения в мире в пользу антигитлеровской 
коалиции. 

 Коренной перелом в войне завершился битвой под Кур-
ском летом 1943 г. В начале 1943 г. Гитлер решил  переломить 
ход войны в свою пользу. Удар предполагалось нанести по со-
ветским войскам, расположенных на Курском выступе, силами 
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двух групп армий Центр и Юг. Сражение продолжалось с 6 
июня по 12 июля, и в результате германские войска потерпели 
поражение, это позволило Красной Армии перейти в наступле-
ние, выйти к Днепру, в ноябре освободить Киев, и к январю 
1944 г. выйти к западным границам Советского Союза.   

Наступательная стратегия вермахта потерпела крах. 70 % 
германских войск были стянуты на Восточный фронт, но они 
уже полностью утратили стратегическую инициативу и 
неуклонно откатывались на Запад. 

Героическую борьбу с фашистскими агрессорами вели не 
только воины Вооруженных сил, но и население оккупирован-
ных врагом районов. Наиболее активной и действенной фор-
мой борьбы советского народа в тылу врага явилось партизан-
ское движение. Постепенно, расширяясь, партизанская война 
стала поистине всенародной, фактором стратегического значе-
ния, сыгравшим большую роль в коренном переломе и победо-
носном исходе войны. Наибольшего размаха народная война в 
тылу гитлеровских войск достигла в 1944 г. Если в январе   
1943 г. в партизанских отрядах сражалось свыше 120 тыс. че-
ловек, то к началу  1944 г. – уже 250 тысяч. Уничтожение сол-
дат и офицеров фашистской армии, поджог различных матери-
альных складов противника, повреждение линий связи и дезор-
ганизация управления - все это было массовым явлением дей-
ствий партизан на оккупированной территории. Особенно ак-
тивно партизаны действовали на коммуникациях противника. 
Проводя систематические диверсии на железных и автомо-
бильных дорогах, совершая налеты на немецко-фашистские  
гарнизоны, они не только нарушали работу тыла, но и отвлека-
ли на себя оперативные воинские резервы врага. 

Коренной перелом в войне обеспечил и беспримерный 
трудовой героизм работников тыла. К концу 1942 г. экономика 
СССР была переведена на военные рельсы и огромными тем-
пами наращивала выпуск военной техники. Вооруженные силы 
уже в первой половине 1942 г. от военной промышленности 
получили свыше 11 тыс. танков, около 10 тыс. самолетов, по-
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чти 54 тыс. орудий – значительно больше, чем в первом полу-
годии 1941 г. Располагая в целом меньшим, чем Германия про-
мышленным потенциалом, СССР произвел за годы войны го-
раздо больше вооружений. Это была крупная экономическая 
победа, одержанная советским народом. Патриотизм советских 
людей, убежденность в правоте своего дела помогли людям 
выстоять, не сломиться от страшного напряжения. 

Начиная войну против СССР, Германия рассчитывала на 
изоляцию своего противника. Но гитлеровская агрессия вызва-
ла рост симпатий мировой общественности к Советскому Сою-
зу. Это создавало предпосылки для образования международ-
ной антигитлеровской коалиции. 12 июля 1941 г. в Москве бы-
ло подписано первое военное соглашение между Англией и 
СССР, а в августе 1941 г. Англия и США подписали Атланти-
ческую хартию, в которой провозглашали цели и принципы 
этих стран во второй мировой войне. К этой хартии присоеди-
нился и Советский Союз. Решающим этапом в создании анти-
гитлеровской коалиции стали Договор о союзе Англии, США и 
СССР от 26 мая 1942 г., который декларировал совместную 
борьбу против Германии и ее союзников, и советско-
американское соглашение от 11 июня 1942 г. о принципах вза-
имной помощи в ведении войны против агрессии. К концу вой-
ны в антигитлеровской коалиции состояло более 50 государств. 
Союзники создали систему взаимопоставок военной техники и 
стратегических материалов. В ноябре 1941 г. США распро-
странили на СССР закон о Ленд-Лизе. Во время Великой Оте-
чественной войны главы союзных правительств провели две 
конференции на высшем уровне в 1943 г. в Тегеране, и в 1944 
г. в Ялте.   На Тегеранской конференции советское руководство 
настойчиво просило союзников открыть второй фронт в Евро-
пе.  Англия и США длительное время откладывавшие сроки 
открытия второго фронта, в конце концов, согласились открыть 
его летом 1944 г. во Франции. На Ялтинской конференции в 
декабре 1944 г., обсуждались вопросы ускорившие завершение 
войны в Европе.  Создание антигитлеровской коалиции спо-
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собствовало разгрому фашизма и  сплочению всех антифа-
шистских сил.  

1944 г. ознаменовался мощным наступлением Красной 
Армии на всем протяжении советско-германского фронта. В 
результате успешного осуществления целого ряда крупных во-
енных операций наши войска вышли на границу СССР и уже 
осенью 1944 г. вели войну на территории Польши, Румынии, 
Чехословакии, Норвегии. 

В январе 1945 г. Красная Армия начала свое последнее 
наступление. Взломав немецкую оборону, советские войска 
уже в феврале вышли на реку Одер, в 60 км от Берлина, осво-
бодили Польшу и Будапешт. Тактикой гитлеровских войск бы-
ло продолжение упорной обороны на Восточном фронте для 
того, чтобы выиграть время и заключить сепаратный мир с Ан-
глией и США. Однако было уже поздно. 16 апреля 1945 г. 
началось наступление советских войск на Берлин. 25 апреля он 
был окружен. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал, а 8 мая в 
Берлине под председательством маршала Г.К. Жукова состоя-
лось торжественное подписание акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии. Война в Европе победно завершилась. 

Проблемы послевоенного устройства мира были рассмот-
рены на Потсдамской конференции глав государств СССР, 
США и Англии в июле-августе 1945 г. Несмотря на острые 
разногласия, на ней было достигнуто соглашение о сохранении  
и развитии Германии  как единого,  демократического, миро-
любивого государства. На конференции СССР подтвердил взя-
тое на себя обязательство о вступлении в войну против мили-
таристской Японии. 9 августа Советский Союз объявил ей вой-
ну. За считанные дни основная ударная сила японского мили-
таризма – более  чем миллионная Квантунская армия была раз-
громлена, и 2 сентября был подписан акт о капитуляции Япо-
нии.   
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3 
  Выдвижение СССР и США в мировые лидеры, упроче-

ние в этих странах экономических и политических позиций 
сил, заинтересованных в развитии военно-промышленных ком-
плексов, привело к обострению отношений между ними, к 
навязанной гонке вооружений и усилению борьбы за сферы 
влияния. 

Перенесшие тяготы самой разрушительной мировой вой-
ны народы мира вправе были рассчитывать на утверждение в 
мире новой организации международных отношений, основан-
ных на иных демократических началах и международном пра-
ве. Такая цель, в частности, была поставлена перед Организа-
цией Объединенных Наций (ООН), созданной 25 июня 1945 г. 
на конференции в Сан-Франциско (представлено было 50 госу-
дарств). День вступления в силу Устава ООН 24 октября стал 
считаться Днем Объединенных Наций. 

Как показали дальнейшие события, надежды на ООН не 
оправдались. Сразу же по создании ООН становится ареной 
столкновения по различных вопросам, в первую очередь между 
США и СССР. Стало очевидным, что бывшие союзники по ан-
тигитлеровской коалиции каждый по-своему формирует стра-
тегию и тактику поведения на международной арене. Мир 
вступал на тропу «холодной войны», сопровождавшейся неви-
данной до сих пор гонкой вооружений и безумной пропагандой 
и контрпропагандой. 

После Второй мировой войны только США могли оказать 
существенную материальную и финансовую поддержку евро-
пейским странам, чтобы восстановить их экономический рост и 
снизить политическую напряженность. 

В декабре 1945 г. президент  США Трумэн обратился  к 
конгрессу со следующим заявлением: «Мы должны признать, 
что победа, которую мы одержали, поставила американский 
народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руко-
водства миром, а чтобы выполнить эту задачу, мы должны 
иметь огромную военную силу и при помощи силы диктовать 
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другим странам свои условия при решении международных 
вопросов». Этим целям были подчинены различные варианты 
разработанных в США концепций политики «с позиции силы», 
«балансирования на грани войны», доктрины «сдерживания», 
«отбрасывания коммунизма», «освобождения плененных наро-
дов».  

В 1947 г. в США был разработан «план Маршалла», кото-
рый предусматривал экономическую помощь разоренной Ев-
ропе. Целью этого плана, помимо восстановления экономики 
западноевропейских стран, являлось и усиление влияния США 
в этом регионе, подготовка создания военного блока западных 
держав под руководством США. Кредиты предоставлялись на 
условиях сохранения частной собственности, удаления из пра-
вительств коммунистов, строгого контроля со стороны США за 
размещением кредитов и др. «План Маршалла» предусматри-
вал также помощь СССР и странам Восточной Европы. Но при 
этом в плане предусматривался полный контроль со стороны 
США за расходованием предоставляемых денежных кредитов.  
Фактически те страны, которые соглашались с  планом Мар-
шалла, теряли свою экономическую самостоятельность. Такое 
положение не устраивало СССР и другие европейские страны 
социалистического лагеря. В июне 1947 г. в Париже состоялась 
конференция по обсуждению «плана Маршалла». Представи-
тельная делегация СССР во главе с В.М. Молотовым высказа-
лась следующим образом: она согласилась на двустороннюю 
помощь без предварительных условий и контроля. После отка-
за представителей США СССР и другие социалистические 
страны отказались принимать участие в реализации плана 
Маршалла. С целью дальнейшего самостоятельного развития 
своих экономик социалистическими странами был создан Со-
вет Экономической Взаимопомощи – СЭВ.  

План Маршалла» был распространен и на Западную Гер-
манию. США, Англия и Франция договорились об экономиче-
ском, административном объединении своих зон оккупации 
Германии. Созданием так называемой «Бизонии», а затем в 
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сентябре 1949 г. обособленного Западно-Германского государ-
ства - ФРГ - было завершено расчленение Германии (в октябре 
1949 г. была образована ГДР). 

За 4 года (1948 - 1951)  западно-европейские страны, 
прежде всего, Великобритания, Франция, Германия и Италия, 
получили помощь в размере 17 млрд. долларов в текущих це-
нах (или более 150 млрд. долларов в современных ценах). Из 
них 70 % пришлось на топливо и продовольствие. План Мар-
шалла признан одним из наиболее успешных в истории, так как 
были достигнуты все его явные и тайные цели: была восста-
новлена экономика стран Западной Европы; стабилизировалось 
их финансовое положение, что позволило им расплатиться по 
внешним долгам; уменьшилось влияние коммунистов и СССР 
в Европе; вокруг СССР был возведен «железный занавес»; 
США и Канада получили огромный рынок сбыта; в Западной 
Европе восстановился и окреп средний класс - гарант полити-
ческой стабильности и устойчивого развития общества. 

Американцы разработали специальную программу для 
Японии, хотя в отличие от плана Маршалла, план Доджа - Ма-
картура не предусматривал серьезной финансовой помощи, а 
делал ставку на поворот Японии от милитаризма к либерализ-
му, к свободной конкуренции. Поэтому этот план получил 
название «обратный курс». Его основные направления - демо-
нополизация, земельная и налоговая реформы, либеральное 
трудовое законодательство. Японии, достигшей довоенного 
уровня в 1954 г., в течение следующих 15 лет удалось обеспе-
чить рост экономики в среднем на 11 % в год, что является 
огромным достижением. 

В последние годы в научной и публицистической литера-
туре сложилось мнение, что советское руководство не прояви-
ло достаточной гибкости в смягчении послевоенной междуна-
родной обстановки. До сих пор не утихают споры о том, кто 
развязал «холодную войну». Безусловно, одно: еще в ходе Вто-
рой мировой войны некоторые круги США и Великобритании 
всерьез рассматривали план: пройти через Германию и начать 
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войну с Советским Союзом. Но согласие СССР  вступить в 
войну с Японией, позволявшее «спасти жизнь миллионов аме-
риканских парней», перевесило чашу весов, не дало осуще-
ствиться этим планам.  

Важное значение имел выбор 11 странами социалистиче-
ского пути развития, что укрепляло уверенность советского ру-
ководства в неизбежности гибели капитализма и победы соци-
ализма. В противовес военно-политическому блоку НАТО, со-
зданному в 1949 г., в 1955 г. был создан военно-политический 
союз социалистических стран – Организация  Варшавского До-
говора. Советский Союз оказал большую помощь в восстанов-
лении экономики социалистических стран.    В 1949 году был 
создан Совет Экономической Взаимопомощи. Раскол мира на 
два противостоящих друг другу лагеря углубился. В условиях 
восстановления страны Советский Союз стал связывать свою 
безопасность с укреплением социалистического лагеря. 

Переход к мирному строительству  осуществлялся в 
сложных условиях. За победу над фашизмом народы Советско-
го Союза заплатили дорогую цену. Самая тяжелая и незабыва-
емая утрата – это около 27 миллионов человек, погибших на 
полях сражений, на оккупированных врагом территориях, в 
концлагерях и на фашистской каторге.  

СССР был нанесен колоссальный материальный ущерб. 
Особенно пострадали районы, подвергшиеся оккупации. Здесь 
гитлеровцы уничтожили почти 32 тысячи промышленных 
предприятий, затопили и взорвали более тысячи шахт, привели 
в негодность крупные металлургические заводы. В результате 
уровень промышленного производства в пострадавших от ок-
купации районах составил в 1945 году 30% от довоенного. Бы-
ли разрушены 65 тысяч километров железных дорог и 4100 же-
лезнодорожных станций, выведены из строя мосты, морские 
пристани и причалы, взорваны почти все портовые сооружения 
и аэродромы.  

Огромные потери понесло и сельское хозяйство. Посев-
ные площади составили в 1945 году лишь 75% от уровня 1940 
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года. Значительно ослабла материально-техническая база кол-
хозов и совхозов. Гитлеровцы разорили 2900 машинно-
тракторных станций, многие полевые работы выполнялись 
вручную, производительность труда в колхозах и совхозах со-
ставляла 60% от довоенной. Число трудоспособных колхозни-
ков уменьшилось почти на 1/3, причем мужчин – более чем в 
2,5 раза. Не хватало квалифицированных кадров. Таким обра-
зом, производительные силы сельского хозяйства оказались 
основательно подорванными. Страна испытывала острый недо-
статок в продовольствии и сельскохозяйственном сырье.  

Насаждая духовное рабство, ликвидируя культуру наро-
дов СССР, фашисты разграбили и разрушили 84 тысячи школ, 
техникумов, вузов, научно-исследовательских институтов, 42 
тысячи общественных библиотек, превратили в руины шедев-
ры мировой культуры и искусства, осквернили и разорили 
священные для русских людей памятные места.  

Потери СССР во Второй мировой войне превысили поте-
ри всех остальных европейских стран. Только прямой матери-
альный ущерб Советского Союза составил 679 миллиардов 
рублей.  

Утратив почти треть своего национального богатства, Со-
ветский Союз начал переход от войны к миру. Перестраивались 
органу руководства страной. Был упразднен ГКО, передавший 
дела Совету Народных Комиссаров СССР (с 1946 года – Совет 
Министров СССР) под председательством И.В. Сталина. С 
прекращением деятельности Ставки Верховного Главнокоман-
дования был восстановлен Высший Военный Совет – коллеги-
альный орган, действующий до войны.  

В июне 1945 года был принят «Закон о демобилизации 
старших возрастов личного состава действующей армии» и 
народное хозяйство получило многочисленные кадры – только 
к концу 1945 года к мирному труду вернулось 3,3 миллиона 
солдат и офицеров.  

Переход от войны к миру надо было осуществить быстро 
и организованно. Первоочередной задачей стало восстановле-
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ние народного хозяйства. Госплан СССР разработал Четвертый 
пятилетний план на 1946 – 1950 годы, который был утвержден 
на сессии Верховного Совета СССР в марте 1946 года. В нем 
предусматривалось не просто возвращение промышленности к 
выпуску гражданской продукции, а подъем производства на 
более высоком организационно-техническом уровне. Напри-
мер, танковая промышленность во время войны выпускала ма-
шины 6 – 7 основных типов, а создаваемое на её основе транс-
портное машиностроение должно было уже в 1946 году осво-
ить серийное производство машин 40 основных типов. В 1945 
году промышленность выпускала станки 197 типоразмеров, а в 
1946 году предстояло спроектировать и изготовить до 1300 
различных моделей и модификаций станков.  

Перевод промышленности на мирные рельсы был завер-
шен, в основном в 1946 году, хотя объем продукции умень-
шился за год на 17% вследствие резкого сокращения военного 
производства. Вместе с тем, строительство новых и восстанов-
ление старых предприятий, обусловили быстрый рост во всех 
отраслях промышленности, начиная с 1947 года.  

   Это позволило Совету Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
принять постановление «О проведении денежной реформы и 
отмены карточек на продовольствие и промышленные товары». 
Дело в том, что за счет эмиссии и притока фальшивых денег в 
годы войны накопилась огромная денежная масса, сложились 
низкие цены на товары, отпускавшиеся по карточкам. И очень 
высокие цены на товары, продававшиеся в коммерческих мага-
зинах. Реформа предусматривала изъятие лишних денег из об-
ращения и установления единых цен на товары. Старые деньги 
обменивались на, новые, образца 1947 года без ограничения в 
соответствии 10:1, металлические обмену не подлежали.  

 Исчисление курса рубля велось теперь не на базе долла-
ра, как это было установлено в июле 1937 года, а на более 
устойчивой золотой основе.  

Реформа 1947 года открыла простор коммерческой тор-
говле, прилавки наполнились товарами. Однако, для большин-
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ства населения эти товары, за исключением необходимого ми-
нимума, оказались недоступными из-за высоких цен, превы-
сивших довоенные в три раза. Это обострило экономическую 
ситуацию и поставило руководство страны перед дилеммой: 
либо реформы, либо чрезвычайные меры.  

Сразу после войны в «верхах» начались колебания отно-
сительно дальнейшего проведения «жесткой» линии. В 1946 
году был подготовлен проект новой Конституции СССР, в ко-
тором содержался ряд прогрессивных положений: о развитии 
прав и свобод личности, демократических начал в обществен-
ной жизни, о мелком частном хозяйстве крестьян и кустарей.  

В ходе обсуждения нового документа – проекта Програм-
мы ВКП(б), работу над которым планировалось завершить в 
1947 году, - также предлагались позитивные меры: ротация 
кадров, расширение внутрипартийной демократии, освобожде-
нии партии от функций хозяйственного управления. Обсужде-
ние новых проектов велось только в кругу ответственных ра-
ботников, часть которых имела достаточно либеральные взгля-
ды, сформировавшиеся в годы войны.  

Но в 1948 году общество поддержало жесткую линию, и 
на удивление легко приняло новый вариант старой версии о 
«врагах народа», проискам которых были приписаны все труд-
ности послевоенных лет. Последовали репрессии, не прекра-
щавшиеся вплоть до самой смерти Сталина. «Ленинградское» и 
«Мингрельское» дела, «дело врачей» являются самыми извест-
ными в цепи политических кампаний тех лет.  

Тем не менее, с возвращением к мирной жизни отпала 
необходимость во многих вызванных войной чрезвычайных 
мерах. На предприятиях и в учреждениях вновь вводился вось-
мичасовой рабочий день, отменялись обязательные сверхуроч-
ные работы, восстанавливались очередные и дополнительные 
отпуска.  

Благодаря героическим усилиям народа восстановление 
разрушенной промышленности в основном завершилось в 1948 
г. Довоенный уровень промышленного производства в 1950 г. 
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был превзойден на 73%. Задача восстановления разрушенных в 
годы войны предприятий была в основном решена к 1951 г.   

Хуже обстояли дела в сельском хозяйстве. Положение 
осложнила сильная засуха в 1946 году, охватившая почти все 
зерновые районы страны. Стремясь ослабить тяжелые послед-
ствия постигшего страну бедствия, были приняты срочные ме-
ры «по наведению порядка в учете, хранении и снабжении зер-
на», считавшиеся важнейшей государственной задачей. Из гос-
ударственных запасов в пострадавшие районы направлялось 
продовольствие и семенное зерно. Однако норма выдачи хлеба 
доходила до 150 граммов в день. В стране активизировалась 
миграция населения, выросла его смертность. Увеличивалось 
количество разбойных нападений, поэтому появился ряд Ука-
зов Верховного Совета СССР, которые предусматривали уси-
ление уголовной ответственности за хищения.  

Тяжелое положение в сельском хозяйстве было вызвано 
рядом субъективных причин: незначительными капиталовло-
жениями в отрасль (около 7% от общего объема); отсутствием 
самостоятельности колхозов и совхозов в ведении сельского 
хозяйства; низкими ценами на сельскохозяйственную продук-
цию оставшимися с 1940 года (при роста цен на промышлен-
ную продукцию за эти годы в 20 раз); условной оплатой труда 
колхозников в форме трудодня; высокими налогами с кре-
стьянских хозяйств; экспортом зерна, составившего в 1946 году 
10% заготовленного хлеба. В ходе поиска путей восстановле-
ния и развития народного хозяйства в целом и сельского, в 
частности, упор был сделан на административно-командные 
методы.  

Принято считать, что к концу четвертой пятилетки дово-
енный уровень сельского хозяйства был восстановлен. Его ва-
ловая продукция в 1950 г. составила 97% от уровня 1940 г. Од-
нако и после этого кризисное положение в сельском хозяйстве 
сохранялось.  

На фоне восстановления и развития экономики, в образо-
вании, науке, литературе и искусстве усилилось идеологиче-



 229

ское влияние партии, как и во всех других сферах жизни обще-
ства. Были приняты постановления ЦК КПСС, подвергшие рез-
кой критике отдельных деятелей литературы за несвоевремен-
ность их критических произведений. Затем последовали поли-
тические и  организационные выводы по Ахматовой, Зощенко, 
Прокофьеву, Шостаковичу и другим.  

Все основные элементы, составлявшие механизм Совет-
ского государства – партия, правительство, народ, армия, орга-
ны госбезопасности, дипломатия – были подчинены непосред-
ственно Сталину. После войны все более ощутимыми станови-
лись противоречиями между состоянием и потребностями об-
щества и господствующей жестокой системой общественной 
жизни, сталинскими методами руководства. Была очевидна 
необходимость радикальных перемен в сторону демократиче-
ского обновления общества, но осуществить их тогда не уда-
лось. Время реформ приблизила смерть Сталина 5 марта 1953 
года.    

 
Тема 13. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 

1. Начало эпохи современной научно-технической рево-
люции и ее влияние на развитие стран мира.  

2. Альтернативные пути развития стран мира в условиях 
НТР и их результаты. 

3. Страны мира на третьем этапе СНТР. 
 

1 
В середине XX столетия человечество вступило в дли-

тельную историческую полосу научно-технической революции 
(НТР).  

Возникла она под влиянием крупнейших научных и тех-
нических открытий, возросшего взаимодействия науки с тех-
никой и производством. Главными ее направлениями стали 
комплексная автоматизация производства контроля и управле-
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ния на основе широкого применения ЭВМ, открытие и исполь-
зование новых видов энергии, создание и применение новых 
видов конструкционных материалов. 

Первоначально   Советский   Союз   продемонстрировал   
особую восприимчивость  к  достижениям  научно-
технического  прогресса,  и централизованное руководство 
временно оказало положительное воздействие. Немалое значе-
ние имел трудовой энтузиазм масс, их самопожертвование. 
Еще в середине 30-х годов, в преддверии НТР, в СССР уже об-
суждались проблемы автоматизации. В 1939 г. XVIII съезд 
ВКП (б) принял решение о развитии автоматизированного про-
изводства. В 1939-1940 гг. на Сталинградском тракторном за-
воде была создана первая автоматическая линия. Затем после-
довал пуск ряда других автоматических линий на различных 
заводах, а в 1949-1950 гг. вступил в строй завод-автомат в Уль-
яновске. 

В США к разработке автоматических линий приступили 
только в конце 40-х годов, а сами они появились и стали давать 
продукцию лишь в 1954 г. Естественно, это не является осно-
ванием для утверждения, что научно-техническая революция 
была импортирована из СССР в США. Более того, целый ряд 
технических средств, характеризующих основные направления 
НТР, появились в США раньше, чем в СССР. И, тем не менее, 
научно-технический прогресс, быстро набирал темпы в СССР. 
Однако это вовсе не свидетельствовало о том, что производи-
тельные силы социализма потенциально оказались восприим-
чивы для самого широкого внедрения достижений науки и тех-
ники, как считалось многие годы. Просто имела определенный 
эффект система жесткого централизованного руководства эко-
номикой. Производственные же отношения не создавали усло-
вий для НТП, не стимулировали его ускорения. Наоборот, они 
явились тормозом на пути успешного освоения научно-
технических достижений. Все это стало остро  ощущаться уже 
в начале 50-х годов, когда командно-административные мето-
ды управления НТП себя исчерпали и стало ясно проявляться 
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несоответствие производственных отношений уровню развития 
производительных сил. Предпринимаемые меры на протяже-
нии многих лет по совершенствованию первых не привели к 
положительным результатам, что вызвало серьезное отставание 
в научно-технической сфере. Созданная модель социализма 
устраняла действие объективных экономических законов, от-
торгала экономические стимулы. И фактически была потеряна 
возможность осуществить прорыв в ведущих направлениях 
НТР. 

На фоне нашего неудавшегося опыта более эффективной 
оказалась научно-техническая политика передовых индустри-
альных стран, которая впитала в себя все лучшее, созданное в 
мире. В ней отчасти были использованы свойственные социа-
лизму методы хозяйствования. Такие, как элементы планиро-
вания, вмешательство государств в дела монополий и т.д. 

Однако решающее воздействие на прогресс науки и тех-
ники в современном капиталистическом обществе оказали дру-
гие факторы. Среди них особое место занимает резко обост-
рившаяся конкурентная борьба между монополиями внутри 
страны, между государствами на международных внешних 
рынках за обладание монопольными сверхприбылями, за кон-
троль над территориями, богатыми сырьем. 

В итоге, не миру социализма, а миру капитализма удалось 
в максимальной степени использовать результаты НТР и обес-
печить подъем экономики. Последовавший вслед за этим ска-
чок в росте производительности труда обеспечил монопольно - 
высокие прибыли, позволил выйти победителем в жесткой 
конкурентной борьбе монополистическим гигантам и одновре-
менно привел к созданию относительного изобилия материаль-
ных благ и услуг, способствовал в целом повышению жизнен-
ного уровня населения ведущих капиталистических стран. 

2 
Негативные результаты научно-технической политики в 

СССР в 60-80-е годы не означают, что политическое руковод-
ство страны в этот период не искало ответы на вопрос о путях 
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народнохозяйственного развития в условиях разворачивавшей-
ся научно-технической революции. Определенное значение для 
упрочения союза науки, техники и производства имели поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучше-
нии дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и 
достижений передовой отечественной и зарубежной науки и 
техники» (1955 г.), решения июльского (1955 г.) Пленума ЦК 
КПСС, XX-XXI съездов партии. В них  впервые были опреде-
лены качественно новые задачи развития советской науки, 
намечены конкретные мероприятия по повышению научно-
технического уровня производства в основных  отраслях  про-
мышленности,  подчеркнуто  особое  значение механизации и 
автоматизации, отмечена огромная роль повышения квалифи-
кации рабочих, колхозников, специалистов всех сфер произ-
водства как решающего фактора обеспечения наиболее эффек-
тивного использования новой техники. 

Важное значение в научно технической политике имеет 
правильное и своевременное определение приоритетных 
направлений НТП. Умение видеть и должным образом учиты-
вать на первых порах некоторые ведущие тенденции развития 
науки и техники явилось одним из основных факторов, позво-
лившим нашей стране выйти по многим показателям на пере-
довые рубежи мирового НТП. Начало эксплуатации первого в 
мире советского турбореактивного пассажирского самолета 
(ТУ-104) и запуск первого искусственного спутника Земли, 
спуск на воду атомного ледокола «Ленин» и   полет советского 
гражданина Ю.А. Гагарина в космос, ввод в эксплуатацию пер-
вого в мире агрегата для непрерывной разливки стали и появ-
ление лазерных установок - эти и многие другие факты убеди-
тельно свидетельствовали о глубинном влиянии науки на со-
здание новой техники, технологии в целом ряде отраслей 
народного хозяйства. Вместе с тем накопленный опыт свиде-
тельствует, сколь пагубные последствия может иметь недо-
оценка тех или иных прогрессивных направлений, как это было 
в свое время с генетикой, кибернетикой. Особенно большой 
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ущерб нанес субъективизм и волюнтаризм руководителей 
страны в выборе приоритетов научно-технической политики. 
И, наконец, не были учтены масштабы страны, разная степень 
развития производительных сил на всем ее пространстве. Вто-
ростепенными считались вопросы, связанные с культурой про-
изводства, с уровнем образования и квалификации кадров. 

Возрастающее значение научно-технического прогресса 
диктовало необходимость   демократизации   общества,   что   
способствовало бы пробуждению инициативных, созидатель-
ных сил. Учитывая это политическое руководство страны, воз-
главляемое с    1953 г. Н.С. Хрущевым, в первую очередь пред-
приняло меры по оздоровлению партийной и   государственной 
жизни.  

Огромное значение придавалось восстановлению закон-
ности и правопорядка. Были пересмотрены дела тех, кто был 
репрессирован в результате политических процессов в после-
военное время. Из тюрем и лагерей стали возвращаться десятки 
тысяч людей. В феврале 1956 г. на XX съезде партии        Н.С. 
Хрущев выступил с докладом по разоблачению сталинизма. 
Вслед за этим предпринимаются новые шаги по демократиза-
ции политической системы. Расширились права Советов всех 
уровней в решении хозяйственных и социальных проблем. 
Большие, чем прежде, права получили союзные республики. 
Расширились права общественных организаций, в частности 
профсоюзов. 

Вместе с тем высшее политическое руководство страны 
оставалось вне сферы публичной критики. Важные политиче-
ские решения принимались в узком кругу партийных и госу-
дарственных руководителей, а нередко и единолично самим 
Хрущевым. Поэтому не случайно реформы 50-х начала 60-х 
годов несли на себе печать этой по-своему яркой, противоре-
чивой личности.  

Сложными были отношения Хрущева с интеллигенцией. 
Понимая ее огромную роль в обществе, в которой развивались 
процессы, порожденные НТР, он, тем не менее, не смог пре-



 234

одолеть традиции сталинизма, которым было присуще недо-
верчивое отношение к интеллигенции. И поэтому, с одной сто-
роны, началось оживление культурной жизни, названное со-
временниками «оттепелью».    Появились    высокохудоже-
ственные    литературные произведения, в которых ставились 
острые вопросы общественной жизни. Среди них роман В.Д. 
Дудинцева «Не хлебом единым», поэма А.Т. Твардовского 
«Теркин на том свете», повесть А.И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича» и др. С другой стороны, продолжалось 
давление на творческую интеллигенцию, которое особенно 
проявилось в ходе кампании 1958 г. против Б.Л. Пастернака, 
критики Хрущевым абстракционистов и формалистов во время 
осмотра выставки московских художников в 1962 г. 

Внешняя политика в хрущевском десятилетии была не 
менее противоречивой. Она во многом определялась изменени-
ями, происшедшими в мире после второй мировой войны, в ба-
лансе сил между Востоком и Западом. Все проблемы человече-
ства рассматривались советским руководством исключительно 
через призму исторического противоборства двух мировых си-
стем. И хотя в содержание этой парадигмы вносились измене-
ния, они не меняли ее сущности.  

Развитие событий не раз ставило СССР в ситуацию 
острой конфронтации с США. Так было в 1956 г. во время вен-
герских событий и Суэцкого кризиса. Вершиной этой конфрон-
тации стал Карибский кризис 1962 г.  

В десятилетие Хрущева разрушить «железный занавес» не 
удалось. Традиция конфронтации с противоположной системой 
сохранилась. Она оборачивалась тяжким бременем гонки во-
оружений, изоляционизмом, обрекавшим страну на отставание 
от Запада, на слишком медленные сдвиги в сфере социальной 
политики, что не позволяло эффективно решать проблемы по-
вышения уровня и качества жизни советских людей. 

И, тем не менее, при Хрущеве, несмотря на многие труд-
ности, производительные силы страны вышли на новый уро-
вень развития, заметно повысился уровень жизни советского 
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народа. Увеличилась зарплата (в среднем на 35 %), выросли 
доходы населения из общественных фондов потребления. Был 
завершен перевод всех рабочих и служащих на 7-часовой рабо-
чий день. В два раза и более были повышены размеры пенсий 
подавляющему большинству пенсионеров.     В 1964 г. впервые 
были введены пенсии колхозникам. В соответствии с принятым 
решением началось широкое жилищное строительство.  

Казалось, экономическая политика 50-х - первой полови-
ны 60-х годов полностью учитывала потребности НТР. Науч-
ные достижения в некоторых отраслях были впечатляющими. 
Атомная энергетика, ракетостроение, освоение космического 
пространства принесли заслуженное признание советской 
науке и технике. 

Однако попытки, опираясь на командно-администра-
тивные методы, широко внедрить достижения НТР в сферу 
производства оказались малоэффективными. Низкая результа-
тивность этих методов проявилась уже в конце 50-х годов и 
выразилась в падении роста производительности труда. 

Устав от изобретательных, но не всегда удачных попыток 
Хрущева создать процветающую державу, страна с понимани-
ем отнеслась к стремлению нового руководства, пришедшего 
на его смену в октябре 1964 г., обеспечить стабильность и по-
рядок, не догадываясь о том, что еще через десятилетие насту-
пит полоса штиля и успокоенности и советское общество мед-
ленно втянется в состояние застоя. 

Если десятилетие Хрущева прошло под знаком реформ, 
шумных политических, идеологических и культурных кампа-
ний, то двадцатилетие, от середины 60-х до середины 80-х гг., 
когда политическое руководство страны возглавлял в основном 
Л.И. Брежнев, называют временем застоя — временем упу-
щенных возможностей.  

К началу 70-х годов в мире выделились новые направле-
ния научно-технической революции, определившие ее второй 
этап. На каждом из них новые отрасли внесли за 70-80-е годы 
существенный вклад в развитие и совершенствование    произ-
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водства,    главным    образом    передовых индустриальных 
стран. Начало осуществляться поступательное движение в та-
ких важнейших сферах, как комплексная автоматизация произ-
водства и управления, электронизация и биотехнологизация    
хозяйственной деятельности, использование ядерной энергети-
ки, исследование и освоение космического пространства и Ми-
рового океана. Новые отрасли создали ориентиры экономики 
будущего, перехода мирового хозяйства в электронный, ядер-
ный и космический век. 

Все эти аспекты участия новых отраслей в научно-
техническом развитии капиталистического общества наиболее 
ярко проявились в США, Японии и ФРГ. В нашей стране при 
разработке научно-технической политики были учтены не все 
тенденции НТР.  

Выделение одного направления НТП вместо целого ком-
плекса, как этого требовала научно-техническая революция, 
явилось очередным просчетом. Справедливости ради следует 
отметить, что и в сфере автоматизации, несмотря на провоз-
глашенную приоритетность, не было достигнуто ощутимых 
результатов. Во многом это было обусловлено отсутствием 
конкретных мер по структурной перестройке экономики. 

Наконец, в 1981-1982 годах темпы развития экономики 
составили 2-3 % и были самыми низкими за все годы Совет-
ской власти (исключая периоды гражданской войны и Великой 
Отечественной войны). Возникли и обострились многие дис-
пропорции в народном хозяйстве. Страна, располагающая 
огромными ресурсами, натолкнулась на их нехватку. Образо-
вался разрыв между общественными потребностями и достиг-
нутым уровнем производства, между платежеспособным спро-
сом и его материальным покрытием. 

Нечто подобное испытали капиталистические страны в 
70-х годах. В это время произошло ухудшение условий вос-
производства, вызванное глубоким кризисом структуры капи-
талистического хозяйства. Хозяйственный механизм перестал 
стимулировать экономическое развитие в новой ситуации. При 
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этом ощущалась относительная нехватка рискового капитала, 
который шел на развитие новых отраслей в производстве. Ка-
питал направлялся в более спокойные и прибыльные области, 
что подрывало долгосрочные перспективы экономического ро-
ста и повышения эффективности хозяйства. Переломный пери-
од 70-х-начала 80-х годов характеризовался общим понижени-
ем темпов экономического роста, слабой загрузкой производ-
ственных мощностей, снижением темпов роста показателей 
экономической эффективности (в первую очередь производи-
тельности труда и капиталоотдачи). 

Капиталистический мир мгновенно отреагировал на про-
исходящие новые явления воспроизводства. И 70-80-е годы 
стали временем изменения хозяйственного механизма. Основ-
ной упор был сделан на структурную перестройку экономики, 
на обуздание инфляции и стимулирование капиталовложений. 
Одновременно были увеличены ассигнования на научные ис-
следования, их централизованное планирование, создана раз-
ветвленная система новых государственных органов управле-
ния наукой, приняты законодательные акты по ускорению тем-
пов НТП. 

Изменение  спроса и  новые  возможности  НТП,  практи-
чески равноэффективные  для  предприятий  разных  размеров,  
привели  к необходимости преобразовать организационную 
структуру производства в направлении отказа от гигантомании, 
понижении границ оптимальных размеров предприятий и при-
дания ей более гибкого характера. 

Стали применяться более совершенные формы организа-
ции труда и производства. Возрастающие издержки воспроиз-
водства рабочей силы компенсировались за счет ротации работ, 
расширения трудовых заданий, создания кружков новаторства 
и качества продукции, применения гибких режимов работы. 
Под влиянием НТП выросла доля высококвалифицированных 
рабочих. В сочетании с совершенствованием средств труда это 
способствовало развитию устойчивой тенденции повышения 
производительности труда. 
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Потребности НТР привели к усилению роли государства в 
экономике. В результате  основные  секторы  и  отрасли  про-
изводственной  сферы приспособились к новым экономиче-
ским условиям воспроизводства. Ведущие капиталистические 
страны стали быстро набирать темпы ускоренного экономиче-
ского развития. В нашей же стране вместо взвешенного анализа 
сложившейся внутренней ситуации превалировало восхваление 
достигнутого и замалчивание недостатков. 

Оценки внешней политики СССР, равно как и экономиче-
ской, в 60-80-х гг. также носили апологетический характер, со-
здавая впечатление полного благополучия, достигнутого в дан-
ной сфере. 

Политическое руководство страны, возглавляемое Бреж-
невым, при определении приоритетов внешней политики, как и 
прежде, исходило из представлений о том, что человечество 
переживает длительный исторический период перехода от ка-
питализма к социализму. Капиталистические страны рассмат-
ривались как носители агрессивных тенденций, союзники сил 
реакции, препятствующих развитию прогрессивных преобразо-
ваний в мире. 

И все же, несмотря на предпринимаемые попытки со сто-
роны консервативных сил придать внешней политике большую 
ортодоксальность, курс на тотальную конфронтацию с капита-
листическими странами, прежде всего с США, был отвергнут. 
Высшим приоритетом стало сохранение мира. 

Однако путь к разрядке оказался сложным. Мир в сере-
дине 60-х годов не раз нарушался региональными и внутрен-
ними конфликтами, в которые в той или иной мере оказыва-
лись вовлеченными СССР и США. Холодная война, несколько 
смягченная инициативами Хрущева, отнюдь не ушла в про-
шлое, порожденное ею мышление подталкивало к подозри-
тельности, недоверию, к стремлению ответить ударом на удар. 
Не отличалась особой взвешенностью и политика США и их 
союзников. В 1965 г. США, оказывавшие военную помощь 
правительству Южного Вьетнама, распространили военные 
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действия на ДРВ, подвергнув ее бомбардировкам. В 1967 г. 
разразился конфликт между Израилем и Египтом, Сирией и 
Иорданией. СССР в этом конфликте поддержал арабские стра-
ны, США - Израиль. В 1968 г. СССР ввел войска в Чехослова-
кию во время возникшего политического кризиса, что вызвало 
негативную реакцию в мире. 

И, тем не менее, между СССР и США существовала сфера 
общих интересов, связанная с предотвращением ядерной вой-
ны.. Летом 1975 г. в Хельсинки руководители европейских гос-
ударств, а также США и Канады подписали Заключительный 
акт — своеобразный свод принципов межгосударственных от-
ношений, отвечающих требованиям политики мирного сосуще-
ствования. 

Кроме того, был подписан ряд важных советско-
американских соглашений по предотвращению ядерной войны, 
ограничению ядерного вооружения. 

Все это создавало благоприятные возможности для оздо-
ровления международной обстановки, для окончательного пре-
одоления наследия «холодной войны». Однако этого не про-
изошло. Во второй половине 70-х годов процесс разрядки за-
медлился, а в начале 80-х мир начал втягиваться в новую «хо-
лодную войну», резко усилилась конфронтация между Восто-
ком и Западом. 

Период застоя был по-своему сложен и противоречив. 
Общество не стояло на месте. В нем происходили изменения, 
накапливались новые потребности. Но исторически сложивша-
яся общественно-политическая система стала тормозить его 
движение, порождала состояние стагнации. 

3 
Период с середины 80-х гг. характеризуется напряженным 

поиском эффективных альтернатив развития СССР, поиском 
путей выхода из общего кризиса социально-экономической си-
стемы. В конечном счете этот поиск привел к смене модели 
общественного развития.  
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Первые попытки обновления общества, предпринятые в 
середине 80-х гг. были обусловлены настойчивым стремлением 
перевести экономику на интенсивный путь развития в условиях 
возрастающего влияния научно-технической революции. 

В мире, в ведущих капиталистических странах к тому 
времени завершался первый этап реиндустриализации, в ос-
новном связанный с изъятием из их хозяйства старых, неэф-
фективных элементов технического базиса   производства,   
обновлением   производственного   аппарата   и коммерческой 
проверкой гибких производственных систем в условиях капи-
талоинтенсивного типа производства. Этот процесс в ведущих 
капиталистических странах протекал с различной интенсивно-
стью. Более всего, по этому пути продвинулись США и Япо-
ния, благодаря динамичному накоплению новых электронно-
автоматизированных средств труда. Все это при новых формах 
организации и управления производством позволило адаптиро-
ваться к новым условиям дифференциации и индивидуализа-
ции спроса, придать необходимую гибкость и маневренность 
технологическим процессам, резко, в 2 - 4 раза повысить про-
изводительность оборудования и труда при гарантированном 
высоком качестве продукции. 

Таким образом, капиталистическим странам удалось со-
вершенствовать механизм хозяйствования, отвечающий требо-
ваниям НТР и в то же время, не меняя, по существу, производ-
ственных отношений. Характерной особенностью явилось уси-
ление роли государства в экономике. В основе механизма госу-
дарственного регулирования - минимум прямого вмешатель-
ства в ход экономических процессов, акцент преимущественно 
на средства косвенного воздействия (финансовую и кредитно-
денежную политику, налоги, субсидии, внешнеэкономические 
мероприятия, принятие определенных законодательных мер в 
сфере экономики). Главная цель - недопущение чрезмерного 
давления либо монопольных, либо конкурирующих сил. Вме-
шательство государства в экономическое и техническое разви-
тие в большинстве индустриальных капиталистических стран 
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достигло довольно высокого уровня (по этим странам через ру-
ки государства распределяется и перераспределяется до    35-45 
% их национального дохода). 

Именно на этом пути в эпоху НТР удалось продемонстри-
ровать миру «экономические чудеса» и ряду развивающихся 
стран. Ярким примером тому может служить Южная Корея. 

80-е годы положили начало третьему этапу НТР - элек-
тронной автоматизации производства, конечной целью которой 
стало создание гибких производственных систем, а затем и 
компьютерно-интегрированных предприятий, работающих по 
«безлюдной» технологии и объединяющих в единой системе 
производство, управление, финансы, снабжение и сбыт. 

Процесс создания нового технического базиса в странах 
мира протекает с большими сложностями и противоречиями. 
При общности направлений реконструкции производственного 
аппарата восприимчивость хозяйства к новым технологиям 
сильно различается даже в группе высокоразвитых стран. США 
и Япония уже опередили своих конкурентов в этом деле, создав 
тем самим предпосылки для очередного «технологического от-
рыва». 

Для России, все моменты нового этапа НТР - дело далеко-
го будущего.  

В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС 
становится М.С. Горбачев. А уже в апреле этого же года на 
Пленуме ЦК КПСС в качестве стратегической цели нового со-
ветского руководства и общества в целом был провозглашен 
курс на ускорение социально-экономического развития страны.  

Начало практической перестройке политических и эконо-
мических отношений положили решения январского и июнь-
ского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС.  

Однако очень скоро стало ясно, что и этот радикализм не 
приносит должного эффекта. Выявились и некоторые иллюзии 
перестройки, например, выборность руководителей предприя-
тий. 
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В итоге, по истечении пяти лет перестройка не дала ощу-
тимых социально-экономических результатов, так как все 
предпринятые меры разрабатывались в рамках общего жестко-
го планирования, жестких программ. 

Некоторые позитивные результаты   наблюдались лишь   в 
ходе демократизации общества. Стала реальностью гласность. 
Началась реабилитация сотен тысяч советских граждан, став-
ших жертвами сталинского беззакония. 

Полным ходом шло возрождение полновластия Советов. 
Реальностью становится многопартийная система. Во всех со-
юзных и автономных республиках возникают народные фрон-
ты. 

В целях усиления исполнительной власти учреждается 
пост Президента СССР. Им становится М.С. Горбачев. Появ-
ляются президенты и в большинстве союзных и автономных 
республик. Возникает необходимость подписания нового со-
юзного договора между республиками. Проведенная встреча 
весной 1991 года в Ново - Огареве (под Москвой) Президента 
СССР с руководителями республик казалось бы положила 
начало процессу стабилизации обстановки в стране. 

Однако после августовских событий 1991 года, охаракте-
ризованные как попытка государственного переворота, подпи-
сание Союзного договора стало невозможным. 

В   попытках   избавиться  от  дискредитированного  цен-
тра  в декабре 1991 года в Беловежской пуще встретились ли-
деры России, Украины и Белоруссии и заявили о прекращении 
действия Союзного Договора 1922 года и о намерении создать 
Содружество Независимых Государств (СНГ). Оно объединило 
11 бывших союзных республик (без Грузии и государств При-
балтики). В декабре 1991 года Президент СССР Горбачев ушел 
в отставку. СССР прекратил свое существование. 

В начале 1992 г. руководство России во главе с Президен-
том Б.Н. Ельциным пошло на реальные шаги, ведущие к ры-
ночной экономике: либерализовало цены, начало приватиза-
цию. Более того, теперь уже открыто было заявлено, что пере-
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ход к рыночной экономике требует перехода к новой модели 
общественного развития. 

Таким образом, социалистическое реформаторство в 
нашей стране не состоялось. Не сумев на социалистической ос-
нове создать мощные стимулы экономического, научно-
технического и социального прогресса, в нашем обществе был 
осуществлен поворот к коренным изменениям во всей системе 
экономических и общественных отношений. При этом упор 
сделан на использование всех форм собственности, и особенно   
частной, предпринимательство и конкуренцию. 

Для реализации поставленных задач была принята в де-
кабре 1993 года новая Конституция.  

Однако социально-экономическая ситуация продолжала 
усугубляться. Официально признано, что либерализация цен 
положительного эффекта не дала в плане приближения к ры-
ночной экономике. «Шоковая терапия» не состоялась. Вызыва-
ет определенные сомнения и проведенная приватизация. 

Страна оказалась в сложнейшем положении. Продолжался 
процесс сокращения производства. Быстрыми темпами шло 
расслоение на бедных и богатых.  Продолжала  расти  безрабо-
тица,  сохранялась  напряженная криминогенная обстановка. 
Увеличилось число умышленных убийств, тяжких телесных 
повреждений, грабежей и разбоев. 

И без того, сложная социально-экономическая ситуация 
усугублялась отвлечением больших финансовых средств на ве-
дение военных действий в Чечне. 

В марте 2000 г. состоялись досрочные выборы Президента 
в связи с уходом Б.Н. Ельцина в отставку. Президентом избран 
В.В. Путин. 

Внешняя политика любого государства во многом являет-
ся продолжением его внутренней политики. Изменения, 
начавшиеся весной 1985 года во внутриполитической   жизни   
страны, не могли не затронуть сферу внешнеполитической дея-
тельности Советского государства. В результате нового внеш-
неполитического курса советские войска были выведены из 
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Афганистана, нормализованы отношения с Китаем. Заключен-
ные с США договоры об уничтожении ракет средней и мень-
шей дальности, о сокращении стратегических вооружений 
означали начало принципиально новой тенденции к сокраще-
нию ядерного оружия. 

На коренное оздоровление международных отношений 
были направлены и такие шаги со стороны Советского Союза, 
как вывод войск из Чехословакии, Венгрии, Монголии. Страна 
не стала производить химическое оружие. Началось сокраще-
ние оборонного комплекса и перевод его потенциала на мир-
ные нужды. 

Однако   возникавшие   новые   проблемы   осложняли   
процесс наметившегося взаимопонимания между странами. 
Это относится к продвижению НАТО на восток. Сохранялась 
актуальной проблема поиска более эффективных путей защиты 
наших интересов в ближайшем зарубежье и т.д.  

 
Тема 14. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Новые глобальные вызовы и меры по их преодолению. 
2. Процесс внутренней стабилизации страны на новом 

этапе развития. 
3. Основные направления внешней политики современ-

ной России 
 

1 
На рубеже третьего тысячелетия человечество оказалось 

на пороге грандиозных перемен, суть которых – переход от ин-
дустриального к постиндустриальному обществу. По существу 
речь идет о разворачивающемся этапе НТР, начавшемся еще в 
80-х годах, в основе которого лежит электронная автоматиза-
ция производства.  

Продолжающаяся уже не одно десятилетие научно-
техническая революция показывает, что в мире действуют об-
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щие тенденции развития науки, техники, производственных 
сил, общественных организаций. Единая научно – техническая 
база НТР и внутренняя логика ее развития возможно и подтал-
кивают, как считают западные исследователи, к унификации 
производственных отношений во всех обществах, переживаю-
щих эпоху НТР, сходству управленческих решений. В то же 
время перемены в способе производства вплетаются в разных 
странах в различный социальный контекст. Характер обще-
ственных отношений, политическая надстройка, культура, тра-
диции, форма общественного сознания, общественная психоло-
гия, привычки и предубеждения – все эти факторы индивидуа-
лизируют и разнообразят формы НТР в разных обществах. По-
этому говорить о создании однотипной общественно-
экономической формации, во всяком случае, пока не представ-
ляется возможным.  

ХХ век показал, что научно-технические достижения ци-
вилизации идут не только на благо людям, но могут наносить 
вред и использоваться для уничтожения друг друга. Одна из 
важнейших задач сегодняшнего дня – устранение противоре-
чий между экономическим развитием общества и потребно-
стью сохранения природных экосистем. Важными направлени-
ями грядущего глобального развития человечества должны 
стать:  

   1) поиски и освоение новых источников энергии  (тер-
моядерной, солнечной и т.д. и т.п.); 

   2) интенсификация сельскохозяйственного производ-
ства; 

  3) освоение ресурсных потенциалов Мирового океана; 
  4) мирная «индустриализация» космоса, на базе которой 

может производиться немало уникальных веществ, а также ин-
тенсивно развиваться различные виды связи; 

  5) информатизация общества на основе стремительного 
развития компьютерной техники, средств телекоммуникаций, 
принципиально новых способов хранения и воспроизводства 
информации; 
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  6) преодоление целого ряда опасных заболеваний, со-
здающих на сегодняшний день серьезную угрозу жизни и здо-
ровью людей. 

Для эффективного решения всех этих задач планетарного 
масштаба необходимы огромные финансовые и материальные 
средства, усилия множества специалистов самого различного 
профиля, сотрудничество государств, как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе.  

Только общими усилиями мирового сообщества можно 
предотвратить экологическую катастрофу, справиться с эпиде-
мическими заболеваниями, одолеть голод и нищету на нашей 
планете, поставить мощный заслон наркобизнесу и терроризму.  

Экономическим ядром современного мирового сообще-
ства становится мировой рынок, в рамках которого современ-
ные страны мира все теснее взаимодействуют. Это взаимодей-
ствие благоприятствует повсеместному утверждению (в раз-
личных видах) рыночной социально-экономической системы, а 
вместе с ней и демократии или ее начальных форм. Растет чис-
ло стран, где внедряются современные конституционные, су-
дебные, парламентарные, многопартийные системы.  

На первый план выходит борьба за жизнь человека, за 
плюрализм мнений. Границы преобладающей части стран мира 
становятся прозрачными, легко преодолимыми для экономиче-
ского, политического и культурного взаимодействия народов. 
Это дает мощный импульс дальнейшему всестороннему разви-
тию науки, техники, культуры.  

Вместе с тем, процесс глобализации не всегда протекает 
безболезненно, вызывая протест со стороны ряда обществен-
ных слоев различных стран мира. Являющийся неизбежным 
явлением, он способствует ломке традиционных социально-
экономических структур и коренным образом меняет жизнь 
многих людей далеко не в лучшую сторону. Это вызывает воз-
мущение со стороны различных общественных слоев, которые 
не могут адаптироваться к новым условиям. Кроме того, раз-
рыв темпов развития между постиндустриальными – богатыми 
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и развивающимися – бедными странами, непрерывно увеличи-
вается. Накапливается недовольство бедных, которым глобали-
зация пока еще не принесла благосостояния или даже значи-
тельно ухудшила их материальное положение. В результате на 
пороге нового тысячелетия возникло широкое международное 
общественное движение против этого процесса. В нем прини-
мают участие профсоюзы и представители самых широких 
слоев населения не только в отсталых развивающихся, но и в 
постиндустриальных странах.  

Все это требует от мирового сообщества выработки 
принципиально нового, адекватного нынешней глобальной си-
туации типа мышления, принципиально отличного от прежнего 
биполярного осмысления многих проблем (так характерного 
для эпохи «холодной войны»), признающего приоритет права 
над произволом. И здесь незаменимую должна играть Органи-
зация Объединенных Наций (ООН) и ее различные учрежде-
ния.  Предполагается, что ее решениям должны подчиняться 
все члены организации (сейчас ООН объединяет 193 государ-
ства).  

Уже сегодня деятельность стран мирового сообщества в 
рамках программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) помо-
гает укреплению международного сотрудничества в области 
биосферы, координации национальных программ по охране 
окружающей среды, организации систематического наблюде-
ния за ее состоянием в глобальных масштабах, накоплению и 
оценке экологических  знаний, обмену информации по этим 
вопросам. 

Важный вклад в решение глобальных проблем современ-
ного общества вносят и другие учреждения ООН: Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), организации ООН 
по промышленному развитию (ЮНИДО), Управление ООН по 
наркотикам и преступности (УНПООН), Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) и другие.  

Все более важную роль в современном мире играет и Ор-
ганизация азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). 
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Это организация объединяет широкий круг стран тихоокеан-
ского бассейна, где проживает почти 40% населения современ-
ного мира и производится свыше половины мировой продук-
ции по стоимости. Деятельность ООН и других организаций 
способствует втягиванию в процесс глобализации все новых 
регионов и стран современного мира, в том числе тех, которые 
еще совсем недавно были наглухо от него изолированы.  

Развитие мирового сообщества в первые годы XXI века 
проходит под знаком нарастающего противоречия между 
объективными тенденциями нового глобального мира и их 
политической интерпретации в пользу права сильнейших 
держав переустраивать мир в соответствии со своими 
интересами, представлениями и ценностями. Современная 
Россия ищет свое место именно в этом противоречивом мире. 
Это требует адекватной внешней политики, которая, с одной 
стороны, оценивала бы реальные возможности страны, а с 
другой – стремилась бы сохранить исторически отведенное ей 
место. 

Важнейшим направлением внешнеполитической 
деятельности Российской федерации является использование 
потенциала Трансграничного сотрудничества (ТГС). В 
создании условий для него легче преодолеть ограниченность 
национальных возможностей, обойти политическую 
конъюнктуру и межгосударственные противоречия. 
Дополнительные возможности дает, например, возникающая 
общая граница с Евросоюзом. Кроме того, развитие ТГС 
создает и прямой канал участия субъектов Федерации в 
формировании внешней политики России.  

 
2 

Активность государства на мировой политической арене 
в полной мере обусловлена динамикой внутреннего развития 
страны. Стабильность внутренней ситуации, авторитет власти, 
развитие экономики – это базисные факторы при определении 
статуса государства на мировом уровне.  
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Дальнейшее расширение перехода России к рыночной 
экономике и демократии оказалось достаточно сложным. Во 
всех сферах жизни общества резко обозначились деструктив-
ные процессы. За чертой бедности оказалась фактически треть 
населения страны. Большинство крупных банков обанкроти-
лось, и после кризиса 1998 г. кредитная система была практи-
чески парализована.  

Процесс стабилизации внутренней ситуации в стране свя-
зан с президентством В.В.Путина. Победив в первом туре вы-
боров 26 марта 2000 г., он приступил к активным действиям. 
Приоритетным направлением деятельности нового руководства 
России стало государственно-конституционное реформирова-
ние. Важнейшей составляющей этого курса было признано 
увеличение роли федерального центра, укрепление «вертикали 
власти». 

1 сентября 2000 г. был подписан президентский указ о со-
здании Государственного совета РФ. Согласно принятым до-
кументам он вошел в систему исполнительной власти.  

Основой российской экономики в это время оставались 
сырьевые отрасли, и их роль возрастала вместе с увеличением 
мировых цен на все виды стратегического сырья. Достижением 
экономической политики Путина стало проведение налоговой 
и тарифной реформ в 2000 г. Введение в России  самых низких 
в Европе ставок единого подоходного налога с физических лиц 
(13%) и снижение налога на прибыль организаций (до 35%) 
способствовали постепенному выведению экономики «из тени» 
и соответственно росту собираемости налогов.  

Политика Путина получила поддержку большинства 
населения страны. На выборах 2004 г. он был переизбран на 
второй срок. В этот период особое внимание было уделено воз-
рождению экономики.  

Экономическая ситуация 2007 г., требовала уделить пер-
востепенное внимание проблеме снижения темпов инфляции. 
Однако, развитие российской банковской системы и финансо-
вых рынков также осталось в числе приоритетов. Был принят 
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закон о поддержке малого и среднего предпринимательства, 
что привело к созданию более 700 тысяч новых рабочих мест в 
малом бизнесе только за указанный год.  

10 июня 2007 г. прошел XI международный экономиче-
ский саммит  в Санкт-Петербурге, на котором речь шла в 
первую очередь о необходимости менять структуру междуна-
родных экономических отношений в связи с потребностями 
сегодняшнего дня. Основными точками соприкосновения ми-
ровых интересов в области экономики были признаны мировая 
торговля, а соответственно и импорт, экспорт товаров, инве-
стиционная политика государств, реструктуризация и модерни-
зации международных организаций. 

В конце 2007 года были подведены итоги развития стра-
ны, в результате чего выявились следующие показатели: ВВП 
вырос на 7,6%; федеральный бюджет достиг 3,6% от ВВП; ре-
альные доходы населения увеличились более, чем на 10 %; до-
ля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума сократилась до 12–13%; а рост инвестиций 
составил 20%. Производство машин и оборудования выросло 
на рекордные 20%, транспортных средств – на 15%. Жилья по-
строили в России почти на 30% больше, чем за предшествую-
щий год. 

Россия получила право проведения зимней Олимпиады в 
Сочи в 2014 г. Данная новость стала известна в ночь со 4 на 5 
июля. Спорт, конечно, вне политики, но России эта победа 
нужна была и в политическом плане, в том числе, так как все-
рьез повышала «престиж» страны и ее правительства.  

Важнейшим событием 2007 года явились выборы в Госу-
дарственную Думу. Они впервые были проведены по так назы-
ваемой пропорциональной системе, то есть в избирательной 
процедуре участвовали только политические партии. В резуль-
тате, победу с результатом 63,3% голосов одержала «Единая 
Россия» 

В связи с истечением срока пребывания В.В.Путина в 
должности президента, возник вопрос о выборе преемника на 
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пост главы государства. 10 декабря 2007 г. четыре партии вы-
двинули кандидатом в президенты Д.А.Медведева, а 11 декаб-
ря уже кандидат Медведев обратился с просьбой к Владимиру 
Путину, чтобы он после президентских выборов возглавил 
правительство. Таким образом предполагалось обеспечить пре-
емственность политической системы. 

 
3 

Неотъемлемой частью государственной машины является 
ее политика на международной арене. Направление развития 
внешней политики во время президентства В.В. Путина опре-
делялось положениями «Концепции национальной безопасно-
сти», утвержденной 10 января 2000 г. и «Концепцией внешней 
политики Российской Федерации» (28 июня 2000 г.). В доку-
ментах говорилось о необходимости формирования многопо-
лярной системы международных отношений, решительного 
противодействия попыткам принизить роль ООН и его совета 
безопасности в мировых делах, учитывать интересы России 
при выработке внешнеполитических решений. 

В 2004 г. президенты России, Казахстана, Белоруссии и 
Украины подписали Концепцию и Соглашение о формирова-
нии Единого экономического пространства (ЕЭП). 

Несколько изменились отношения с США. В 2002 г. 
США вышли из договора по ПРО. Этот шаг не был направлен 
непосредственно против России, но он нарушал сложившуюся 
международную систему ограничения гонки вооружения. 

Началось сближение с Китаем. В октябре 2004 г. Путин 
посетил Китай с официальны визитом, итогом которого стало 
заключение договора об окончательном оформлении восточной 
части российско-китайской границы. Были приняты решения о 
расширении торговли. 

В рамках выработанной Россией стратегии внешней по-
литики, были проведены ряд важных встреч. 13-14 декабря 
2005 в Малайзии, Куала-Лумпур, прошла встреча на высшем 
уровне Россия – АССЕАН, Восточноазиатский саммит. В ре-
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зультате была достигнута главная цель данного мероприятия – 
расширение двухсторонних отношений в сфере экономики и 
международных связей для решения проблемы мирового тер-
роризма и обеспечения коллективной безопасности. 

30 января 2006 г. Россия выступила с предложением со-
здать систему региональной безопасности стран Персидского 
залива. Это заявление прозвучало на фоне усиления военного 
присутствия США в Персидском заливе и демонстрации Ва-
шингтоном решимости покончить с Иранским политическим 
режимом. В начале января президент Буш открыто обвинил Те-
геран в поддержке иракского шиитского сопротивления и заве-
рил, что отныне США будут бороться не только с боевиками, 
но и с влиянием Тегерана в Ираке, которое якобы являлось 
причиной нестабильности в стране. Уже 11 февраля 2006 г. 
В.В.Путин отправился в турне по странам Персидского залива, 
которое в Кремле называют не иначе как "историческим". 
В.В.Путину предстояло не только наладить политический диа-
лог с мусульманским миром, но и договориться об инвестициях 
российских компаний в нефтегазовый сектор арабских стран. 
Саудовскую Аравию и Катар российский лидер посетил впер-
вые. 

10 февраля 2007 года на международной конференции в 
Мюнхене состоялось выступление В.В.Путина, в котором он 
заявил, что США пытаются навязать свое видение мировой по-
литики и нормы всем остальным государствам.  

По словам Путина, процесс натовского расширения не 
имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или 
к обеспечению безопасности в Европе. Тогда же прозвучало 
заявление по поводу проблемы в Косово.  

Планы развития страны в 2008 году были нарушены фи-
нансовым кризисом, ставшим мировым, благодаря завязанно-
сти системы мировых финансов на финансовом рынке США и 
тенденции мировых держав к развитию политики глобализма.  

Кризис в российских масштабах нашел свое проявление в 
одном из самых мощных падений котировок за последнее деся-
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тилетие и в оттоке иностранных инвестиций, которые были 
необходимы нашей экономике. Усугубляющим фактором стала 
общая нестабильность и падение цен на нефть, от которых за-
висит финансовое благополучие России, и как следствие – без-
работица и банкротство ряда предприятий. 

Основные надежды по преодолению последствий кризиса 
были возложены на золотовалютные и бюджетные резервы. 
Концепция развития российской экономики в кризисных усло-
виях базируется на так называемой концепции четырех «И» - 
институты, инвестиции, инфраструктура, инновации.   

Кроме того, в качестве приоритетного направления в 
условиях кризиса признана поддержка малого бизнеса, защита 
отечественных предприятий и продукции, восстановление кре-
дитоспособности банковской системы. Медведев отмечал, что 
для экономики России необходим гибкий курс рубля, соответ-
ствующий реальному состоянию экономики, с тем, чтобы не 
создавать внутриэкономических проблем.  

Экономический кризис явился серьезным показателем то-
го, что российская экономика стала неотъемлемой частью ми-
ровой экономической системы. 

Президентство Дмитрия Медведева стало временем ак-
центирования внимания на инновационном развитии страны. 
Прежде всего, политика в этом направлении выразилась в 
строительстве ультросовременного научно-технического ком-
плекса в Сколкове. Федеральный закон Российской Федерации 
N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» был подпи-
сан президентом Медведевым 28 сентября 2010 года. По за-
мыслу президента проект «Сколково» направлен на создание 
благоприятной среды для концентрации международного ин-
теллектуального капитала, способного генерировать иннова-
ции. 

Коснулись перемены и ряда государственных структур. В 
частности, 7 февраля 2011 Дмитрий Медведев подписал Феде-
ральный закон «О полиции», что стало самой серьезной и мас-
штабной попыткой реформирования данного ведомства за всю 
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историю Российской Федерации. 1 марта 2011 года милиция в 
Российской Федерации официально прекратила своё существо-
вание, и с 1 января 2012 года вся символика милиции стала не-
действительной. 

Выполнение задач всестороннего развития страны было 
осложнено рядом событий на международной арене.  

Речь идет об обострении грузино-осетинском конфликта, 
когда 8 августа Грузия начала массированный артиллерийский 
обстрел Южной Осетии, нарушив договоренности о прекраще-
нии огня в зоне боевых действий. Одновременно с этим, гру-
зинской стороной было совершено нападение и на российских 
миротворцев, что послужило основанием для ввода дополни-
тельного контингента российских войск в зону боевых дей-
ствий с целью принуждения Грузии к достижению мирного со-
глашения. Факт непосредственного участия России в конфлик-
те был неоднозначно воспринят на Западе.  

Боевые действия проходили не только в зоне действия 
конфликта, но и в мировых СМИ. Российским чиновникам на 
разных уровнях приходилось пресекать попытки Грузия и ряда 
европейских держав обвинить Россию в развязывании войны. В 
результате военных действий, Грузия окончательно потеряла 
контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии. 13 ав-
густа Д.Медведев объявил об окончании операции, а 26 августа 
был подписан указ о признании независимости данных образо-
ваний. 

 Начало 2009 года ознаменовалось, так называемым, «га-
зовым конфликтом» между Россией и Украиной, основанном 
на взаимных коммерческих претензиях относительно долгов, 
цен и поставок природного газа из России на Украину, а также 
его транзита через территорию Украины. В результате кон-
фликта с 1 января без газа осталась Украина, а с 7 января и Ев-
ропа, получавшая газ через территорию Украины. Соглашения 
были достигнуты лишь к 20 января, после чего поставки рос-
сийского газа были восстановлены в полном объеме.  
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28 ноября 2009 года Д. А. Медведев, президент Белорус-
сии А. Г. Лукашенко и президент Казахстана Н. А. Назабраев в 
Минске подписали договор о создании на территории России, 
Белоруссии и Казахстана с 1 января 2010 года единого тамо-
женного пространства.  

Заслуживает внимание и активность РФ в «третьем ми-
ре».  В частности, деятельность России в рамках БРИКС (груп-
пы из пяти быстроразвивающихся стран:  Бразилия,  Россия,  
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Главы стран-
участников данной организации собрались на свой первый 
саммит 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Дмитрий Медведев 
сделал заявление от имени глав государств-стран БРИК. 

В августе 2007 года в киргизском Бишкеке прошел сам-
мит глав стран Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), в котором приняла участие и Россия. Итогом меропри-
ятия стал Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества и Бишкекская декларация глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества. Следующий 
саммит ШОС прошел уже на территории РФ – в Екатеринбур-
ге.  

2011-й год ознаменовался новым явлением в мировой по-
литике. В целом ряде арабских стран в результате серии рево-
люций, называемой «Арабской весной» были свергнуты пра-
вящие режимы. Россия в целом поддержала арабское про-
тестное движение, даже, несмотря на то, что с некоторыми 
прежними лидерами, в частности, с Муаммаром Каддафи, она 
имела выгодные деловые отношения. Только в отношении Си-
рии правительство РФ проявило принципиальность и выступи-
ло на стороне президента Башара Асада, заблокировав даже две 
антисирийские резолюции в Совете Безопасности ООН.  

Новыми серьезными переменами в политической жизни 
страны ознаменовались последние годы. В конце 2011-го по 
причине проводимых зимой парламентских выборов всерьез 
возрос общественный интерес к политике. Активизировалась 
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деятельность оппозиционных партий и движений. Впервые за 
всю историю России определяющее значение в ее политиче-
ской жизни приобрел интернет, консолидировавший про-
тестные массы людей. Именно через всемирную сеть оппози-
ционным активистам удалось организовать многотысячные ми-
тинги, самые крупные в стране за последние годы.  

Первый из них состоялся 10 декабря, и был посвящен 
протесту против результатов состоявшихся 4 декабря парла-
ментских выборов.  

Митинги оппозиции продолжались до самых президент-
ских выборов 4 марта 2012 года. Дмитрий Медведев добро-
вольно отказался выставлять на них свою кандидатуру и «фа-
воритом» президентской гонки стал вновь баллотировавшийся 
Владимир Путин. Он и одержал уверенную победу, набрав 
63,6% голосов избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зю-
ганов был поддержан 17,72% голосовавших граждан, самовы-
движенец бизнесмен Михаил Прохоров – 7,18%. Многолетний 
глава ЛДПР Владимир Жириновский получил 6,22%.  

Таким образом, в очередной этап своей истории Россия 
вновь вступила во главе с Владимиром Путиным, который за-
нимает пост президента страны уже в третий раз. 

Если Россия вступала в XXI век ослабленной, неподго-
товленной к жесткому отстаиванию своих интересов страной, 
то теперь эта тенденция была определенно сломана рядом со-
бытий на мировой арене. Страна, обладающая несметными бо-
гатствами, которые составляют около 35% всех ресурсов Зем-
ли, в любые, даже самые тяжелые времена не переставала быть 
одной из крупнейших держав мира. Продолжает формировать-
ся гражданское общество, развиваются демократические ин-
ституты, что дает основание надеяться на благоприятное разви-
тие России в будущем.  

Важным событием в жизни страны стало воссоединение 
Крыма с Россией в марте 2014 г. Это вызвало небывалый пат-
риотический подъем. Кроме того, Россия выражает солидар-
ность населению Юго-востока Украины, борющегося за свои 
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права, и оказывает ему постоянную гуманитарную помощь. 
Все это вызвало неадекватные действия со стороны Евросоюза 
и США, которые объявили о санкциях против России. Есте-
ственно, это негативно сказывается на нашей экономике, но 
лишь отчасти. В то же время это шанс перейти от экспортно-
сырьевой модели экономики к инновационной и обеспечить 
устойчивый прогресс России. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятая попытка проанализировать наше прошлое 
на фоне развития мировой цивилизации еще раз убедила в том, 
что общество успешно познает себя и свою историю только в 
сравнении с другими странами. В то же время подобный под-
ход позволяет выделить  специфику  российской истории, вы-
яснить степень и характер влияния на нашу страну окружаю-
щего мира. 

Однако, стремясь к объемному, многоцветному изобра-
жению исторических событий и процессов, важно не забывать, 
что в истории, как и в любой другой науке, невозможно дости-
жение какой-то окончательной истины. Каждое новое поколе-
ние задает истории свои вопросы. Всматривается в прошлое, 
ища ответы на сегодняшние проблемы.  Поэтому историки и 
общество в целом будут и в будущем дискутировать по многим 
историческим проблемам. 

Итак, прошлое не уходит бесследно. В каждом из нас оно 
оставляет следы. У прошлого нет границ, его нельзя отменить. 
Его забвение – несчастье, трагедия для последующих поколе-
ний. Оно ведет к духовному плебейству и обнищанию. Нельзя 
жить на Земле, не зная о трудах, славе и искренних заблужде-
ниях, ошибках наших предков, не помня по именам самых зна-
менитых из них, и праведных, чьими мыслями и достижениями 
мы пользуемся как само собой разумеющимся, извечно суще-
ствующим. Человек должен иметь духовное наследие, в про-
тивном случае, не зная своего рода и племени, он превращается 
в жалкое существо.  
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