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Введение  

 

 В пособии «Из истории России» помещены учебно-методические мате-

риалы по темам, вынесенным кафедрой истории и культурологии ФГБОУ 

ВПО «Башкирский ГАУ» на самостоятельное изучение. В них отражаются 

позиции авторов пособия по тем или иным вопросам истории, которые осве-

щаются в литературе с разных точек зрения. Более того, во многих современ-

ных учебниках истории России отдельные темы, имеющие, на наш взгляд, 

важное значение, отсутствуют вообще. Таковы, например, темы «Ленин и 

ленинизм: современная оценка проблемы», «Национальный вопрос в СССР и 

причины его обострения в условиях перестройки». 

 В тексте авторами поставлены проблемные вопросы, которые помогут 

лучше понять причинно-следственные связи между историческими события-

ми и явлениями. В конце каждой темы помещены контрольные вопросы. 

 Полнота содержания тех или иных тем определена в зависимости рас-

крытия их в учебниках. 

 Таким образом, учебное пособие является полезным дополнением 

учебников по истории Отечества и поможет студентам самостоятельно разо-

браться в конкретных проблемах истории. 
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1 Россия в эпоху Ивана IV Грозного 

 

После смерти Василия III в 1533 году Иван IV был объявлен государем 

под опекой матери Елены Глинской. Спустя пять лет Елена Глинская умерла, 

видимо, отравленная. Будучи с восьми лет круглым сиротой, Иван с млад-

шим братом Юрием остался на попечении бояр. Иван оказался свидетелем 

жестокой борьбы боярских группировок (Шуйских, Бельских, Глинских) за 

власть. Иван IV рос в обстановке полного и унизительного пренебрежения. 

Но при приемах послов и при народе бояре соблюдали все правила приличия 

и склонялись перед высоким саном государя. Имея от природы гибкий ум, 

способности, вспыльчивый характер, Иван с ранних лет привык думать, что 

окружен врагами и изменниками. Это способствовало развитию в нем жесто-

кости, подозрительности, пренебрежения к людям. Каждая из боярских груп-

пировок, оказавшись у власти, злоупотребляла ею, стремилась к получению 

выгодного кормления и привилегий. Итоги боярского правления при мало-

летстве Ивана достигли опасной черты. Необходимо было снять остроту со-

циальной напряженности, объединить господствующие сословия и группи-

ровки, установить правопорядок, восстановить авторитет власти. 

По достижении семнадцатилетнего возраста, 16 января 1547 года, Иван 

IV официально венчался на царство в Успенском соборе в Москве и вскоре 

женился. Принятие Иваном IV титула царя явилось важным событием в по-

литической жизни страны. На Руси “царями” называли только византийских 

императоров. Позже русские князья перенесли титул “царя” на татарских ха-

нов. Падение Золотой Орды и крушение Византийской империи положили 

конец как реальной зависимости от татар, так и старым представлениям рус-

ских относительно высшей власти греческих “царей”. Дед Ивана IV Иван III, 

именуя себя “ царем всея Руси”, воздерживался от официального применения 

этого титула. Благодаря царскому титулу, Иван IV явился перед своими под-

данными в роли преемника римских кесарей и наместником Бога на земле. 

Время правления Ивана IV Грозного принято делить на два периода. 

Попытайтесь выделить эти периоды и дайте им характеристику. 

Начальный период правления Ивана IV (конец 40-х – 50-е гг. ХVI в.) 

ознаменован крупными внутри и внешнеполитическими успехами. Окруже-

нием царя – правительством Избранной рады (1549 – 1560) были проведены 

многочисленные реформы центрального и местного управления. Лица, вхо-

дившие в Избранную раду (А.Ф. Адашев, священник Сильвестр, митрополит 

Макарий, И.Висковатый, князь А.М.Курбский и др.), пользовались поддерж-

кой и симпатией царя, являлись его единомышленниками. Попробуйте выде-

лить и выписать в тетради реформы Избранной рады. 

В 1549 г. впервые созывается Земский собор – сословное совещание, 

состоявшее из Боярской думы, представителей духовенства и феодалов (в 

дальнейшем и городских «верхов»). На нем было намечено проведение неко-

торых реформ и составление нового Судебника. В ХVI в. Земские соборы 

лишь формировались, не имели четкой структуры, компетенции, регламента-
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ции. Земские соборы, восприняв вечевые традиции участия общественных 

групп в решении государственных вопросов, явились началом сословного 

представительства в России. В 1550 г. был принят новый Судебник. Он огра-

ничил права наместников и волостелей, впервые ввел наказание за взяточни-

чество. В 1551 г. на церковном соборе, названным Стоглавым (по количеству 

глав, в которых излагались решения), принимаются меры по унификации 

пантеона святых и обрядов, носивших еще отпечаток былой раздробленно-

сти, а также по улучшению нравов духовенства. 

Серьезные перемены коснулись центрального государственного управ-

ления. В середине 50-х гг. XVI в. завершается реорганизация “изб”, за кото-

рыми позднее закрепилось наименование приказов. Один из первых – По-

сольский приказ – возглавил дьяк И.М. Висковатый, который почти двадцать 

лет руководил внешней политикой России. Челобитный приказ, возглавляв-

шийся А.Ф. Адашевым, ведал жалобами и контролем, Поместный приказ ве-

дал феодальным землевладением, Разбойный – безопасностью государства и 

борьбой с преступностью, Разрядный и Стрелецкий – военными делами, 

Большой – сбором главных общегосударственных налогов и т.п. Количество 

приказов постоянно увеличивалось. В XVII веке их было уже около 80.  

Реорганизовалась система местного управления. Проведенная еще в 

1539-1541 гг. губная реформа передала важнейшие уголовные дела из веде-

ния наместников и волостелей в руки выборных (из числа дворян) губных 

старост. После 1556г. губные старосты стали главами уездных администра-

ций. Земская реформа 1555-1556 гг. привела к появлению выборных (из чис-

ла зажиточных крестьян и посадских людей) земских старост, которые стали 

ведать судом и сбором податей. В 1556г. были отменены кормления. Вспом-

ните, что такое кормление?  

В ходе военной реформы упорядочивалась обязательная для феодалов 

воинская служба и сбор войск. С каждых 150 десятин земли каждый феодал 

под угрозой штрафа обязывался выставить одного конного вооруженного 

воина. Создавалось также и постоянное стрелецкое войско. Проведенная де-

нежная реформа сделала рубль основной общегосударственной денежной 

единицей, а реформа податного обложения повысила бремя налогов. В 1553г. 

по настоянию митрополита Макария в Москве открылась первая типография, 

где И.Федоровым и П. Мстиславцем была напечатана первая книга “Деяния 

Св. Апостолов”. Но в результате обвинений в ереси, типографщиков вынуди-

ли скрыться в Литве.  

Отметим итоги крупнейшей в истории страны серии ре-

форм:1)повышение централизации и эффективности управления;2) оформле-

ние государственного аппарата России. Оцените глубину и масштабы ре-

форм. Подумайте, какие меры, с одной стороны, усилили власть царя, а с 

другой - способствовали формированию условий для будущего ограничения 

этой власти.  

Одновременно с внутренними реформами правительство Ивана IV вело 

энергичную внешнюю политику. В 1552 г. после продолжительной борьбы 

было завоевано Казанское ханство. В 1556г. сравнительно легко завоевано 
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Астраханское ханство. После 1557 г. Ногайская орда фактически доброволь-

но вошла в сферу влияния Русского государства. В 1581-1584 гг. атаман дон-

ских казаков Ермак Тимофеевич, бывший на службе у богатых промышлен-

ников Строгановых, завоевал Сибирское ханство. После смерти Ермака и его 

сподвижников дело дальнейшего покорения Сибири взяло на себя царское 

правительство, посылавшее на помощь казакам военную силу и технику. 

Вспомните причины, условия и последствия добровольного вхождения Баш-

кирии в состав Русского государства. 

Достигнув успехов на Востоке, царь обратил внимание на Запад. Отме-

тим начало торговых отношений с Англией через Северную Двину и Белое 

море после появления здесь капитана Р. Ченслера в 1553г. Желая пробиться к 

Балтийскому морю, Иван IV объявил войну Ливонскому ордену в 1558г. Не-

смотря на начальные успехи русских, Ливонская война (1558–1583) не при-

несла ничего, кроме огромных жертв и истощения казны. По договорам, за-

ключенным с Польшей(1582) и Швецией(1583), Россия не только потеряла 

Ливонию, но и вынуждена была отдать часть исконно русских земель.    

В 1560г. Избранная рада была разогнана царем. Обозначился стратеги-

ческий поворот от политики реформ к мрачной эпохе террора. Новый период 

был связан прежде всего с опричниной (1565-1572). 

Современники и историки объясняют столь резкий переход и внезап-

ную перемену нрава царя и определенный сдвиг в его психике смертью пер-

вой и любимой жены Анастасии в 1560 году. Но существуют и другие факто-

ры. Во-первых, постепенно накапливались разногласия царя с ближайшим 

окружением. Во-вторых, имели место ряд тяжелых поражений в войне, обви-

нение группы воевод в измене и бегство личного доверенного друга царя 

князя Андрея Курбского в Литву. Из заграницы А. Курбский прислал царю 

письмо с обвинениями в жестокости и несправедливости в отношении своих 

советников и полководцев. Иван IV ответил Курбскому письмом, в котором 

отстаивал принцип царского самодержавия и самовластия. 

Желая получить законную возможность начать масштабные репрессии, 

Иван Грозный устраивает спектакль своего “отречения от царства” и в конце 

1564 года уезжает с семьей в Александрову слободу (65 верст от Москвы). 3 

января 1565 года царь присылает в Москву два письма, где в одном обвиняет 

духовенство, бояр, приказных людей в измене, злоупотреблениях, расхище-

нии казны, бегстве со службы, в другом - говорит, что против простого наро-

да не имеет ни гнева, ни опалы. К царю была направлена делегация c “чело-

битьем” не оставлять царство. Условием своего возвращения Иван Грозный 

потребовал право беспрепятственно казнить изменников и учинить в госу-

дарстве опричнину. Необходимо понять, что обращение именно к простому 

народу важно для царя, т. к. придавало некую легитимность его дальнейшим 

действиям. 

Страна делилась на земщину – государственную территорию и оприч-

нину – личные владения царя. Опричниной ранее называлось земельное вла-

дение, участок, который оставался вдове и детям в случае смерти воина ве-

ликих князей. В опричнину Иван Грозный забрал около 20 городов и уездов 
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преимущественно в центральных и северных областях России, несколько 

подмосковных слобод и улиц в самой Москве. Царь создал себе особый двор, 

в который вошли специально отобранные им люди – опричники. Отрекаясь 

от отца и матери, опричники давали царю клятву, что они будут “грызть” его 

врагов и выметать из русской земли измену. Царь отбирал поместья и вотчи-

ны и раздавал их своим опричникам, а прежним землевладельцам давал зем-

лю в других районах. Тем самым кардинально устранялась возможность оп-

позиции или противодействия центральной власти со стороны потомков 

удельных князей. Объясните, почему такая опасность сохранялась в действи-

тельности и чем она могла грозить? Опричники, не умея хозяйствовать, за 

короткий срок приводили земли в нищенское состояние. Крестьяне бежали 

оттуда на окраины государства. Страна погрузилась в мрачную эпоху терро-

ра. В обиход вошли пытки, публичные казни, поражавшие своей жестоко-

стью. Найдите в исторической литературе более подробные описания оприч-

нины, ее смысл и методы. Дайте оценку жестокой расправе Ивана Грозного с 

отдельными людьми (митрополитом Филиппом, князем Андреем Старицким 

и его семьей, с членами Избранной рады, собственными женами и сыном 

Иваном и др.) и с целыми городами (Новгородом, Тверью, Торжком и др.). 

Опричное войско в 1571 году не смогло противостоять набегам крымского 

хана. Как вы думаете, почему? В 1572 году опричнина была отменена, а мно-

гие ее вожди казнены. 

Исследователи пытаются объяснить сущность и последствия опрични-

ны. Ее рассматривают как форсированную централизацию страны, предпри-

нятую без достаточных экономических и социальных предпосылок, а потому 

вылившуюся в массовый террор. Опричнина подорвала пережитки удельной 

старины, но ценой огромных жертв и потрясений. Это был конфликт внутри 

господствующего сословия, спровоцированный Иваном Грозным в целях ук-

репления личной власти. Иван Грозный умер в 1584 году. Царь Иван Гроз-

ный, по утверждению В.О.Ключевского, “больше задумывал, чем сделал, 

сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на 

современный ему государственный порядок”. 

Подведем итоги правления Ивана IV Грозного. 

1) Опричнина и Ливонская война поставили страну на грань катастро-

фы. 

2) В несколько раз выросли подати с населения, огромное количество 

пахотных земель пришло в запустение. 

3) Укрепилась самодержавная власть царя, ликвидирована феодальная 

оппозиция.  

4) Начал созываться орган сословного представительства – земские со-

боры. 

5) Создан новый тип политического режима, основанный на насилии и 

близкий к восточной деспотии. 

6) Начался династический кризис, посеяны семена будущей Смуты. 
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    Контрольные вопросы: 

1.1  Дайте оценку реформам Избранной рады. 

1.2  Назовите причины перехода от политики реформ к опричному тер-

рору.  

1.3  В чем заключались сущность и последствия опричнины Ивана 

Грозного? 

1.4  Каковы основные внешнеполитические успехи и неудачи России в 

этот период? 

1.5  Охарактеризуйте Ивана Грозного как личность и государственного 

деятеля 

 

 

2 Социально-политический кризис конца XVI – начала XVII вв. 

«Смутное время» и его последствия 

 

 Драматические события, начавшиеся после смерти царя Федора Ивано-

вича (1598), сына Ивана IV Грозного, и завершившиеся лишь 15 лет спустя, с 

избранием нового царя Михаила Романова на Земском Соборе 1613 г., полу-

чили в российской литературе меткое название – «Смутное время». Здесь 

теснейшим образом переплелись различные по характеру явления: кризис 

власти и иностранная интервенция, борьба между боярскими кланами и рост 

национального самосознания. И все же главное содержание Смутного време-

ни – нарушение внутреннего равновесия русского общества из-за утраты од-

ной из важнейших частей его конструкции – легитимной монархии (послед-

ний царь из династии Рюриковичей Федор умер, а прямых потомков у него 

не было. Царевич Дмитрий Иванович, сын Ивана IV, погиб в 1591 г. в Угли-

че). Династия Рюриковичей перестала существовать. Попытки различных 

лиц и поддержавших их социальных групп восстановить утраченную ста-

бильность были долгое время неудачными. Ситуация усугублялась дестаби-

лизирующим воздействием новых факторов – интервенции, выступлений ка-

заков, самозванцев. 

 Кончина царя Федора Ивановича заставила главу его правительства 

Бориса Годунова вступить в борьбу за царскую корону. В борьбе со своими 

соперниками – представителями виднейших аристократических родов худо-

родный Борис Годунов проявил незаурядное искусство интриги. В конце 

концов он добился того, что Земский собор, в состав которого входили Бояр-

ская Дума и верхушка духовенства, признал его царем. Учитывая особое от-

ношение народа к царской династии как богоизбранной и отмеченной благо-

датью, сторонники Б.Годунова всячески подчеркивали его родство с царем 

Федором (Борис был братом его жены), распространяли слухи о том, что еще 

Иван IV питал к Борису особое расположение. Однако еще более близким 

родством со старой династией гордились главные политические противники 

Годунова – братья Романовы (из их рода была первая жена царя Ивана IV – 

мать Федора). Виды на престол имели и некоторые представители многочис-

ленных княжеских родов (Рюриковичи). 
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 Б.Годунов постоянно ощущал непрочность своего положения. Он знал, 

что столичная аристократия, затаившись, ждет, удобного момента для его 

низвержения. В других слоях общества отношение к новому царю было не-

однозначным: многие не имели веры в его богоизбранность. 

 Падению Бориса во многом способствовали стихийные бедствия: за-

тяжные дожди и ранние морозы в 1601-1602 гг. Употребив в пищу весь се-

менной хлеб, крестьяне в 1603 г. остались без урожая. Голод в стране достиг 

чудовищных размеров. По некоторым данным, в 1607-1603 гг. вымерло око-

ло 1/3 всего населения России. Народ быстро нашел традиционное объясне-

ние обрушившегося на него бедствия: гнев Божий. Согласно древнему хри-

стианскому представлению, Бог наказывает народ не только за его собствен-

ные грехи, но и за грехи правителей. Сомнений не оставалось: Борис совер-

шил какие-то страшные преступления. Молва приписала ему убийство царе-

вича Дмитрия в Угличе, смерть царя Федора и многое другое. 

 И вот в 1603 г. против Годунова поднялся объявившийся в Польше 

«царевич Дмитрий» - якобы чудом спасшийся от убийц сын Ивана Грозного. 

Как мы уже отмечали, подлинный царевич Дмитрий погиб в Угличе в 1591 г. 

в возрасте 10 лет при загадочных обстоятельствах. Идея самозванства явно 

носила «авторский» характер. Полагают, что ее создателями были лютые 

враги Годунова – бояре Романовы, в доме которых некоторое время жил ис-

полнитель главной роли – бедный галицкий дворянин Григорий Отрепьев. 

 Толпы народа встречали «царевича» хлебом-солью на его пути от Пу-

тивля до Москвы. Народ связывал с ним надежду на восстановление закон-

ной династии и прекращение гнева Божьего. Царские воеводы терпели пора-

жение за поражением и под конец перешли на сторону самозванца. Борис 

Годунов внезапно умер 13 апреля 1605 г. 

 Вступив в Москву во главе победоносного народного ополчения, Лже-

дмитрий I вскоре распустил своих воинов по домам и остался один на один с 

могущественной московской знатью. Чтобы заручиться поддержкой всех со-

словий, новый царь щедро жаловал всех. Даже холопы получили некоторое 

облегчение от нового царя. Однако Боярская дума взяла правителя под свою 

плотную опеку и решительно гасила его реформаторский пыл. Военной опо-

рой царя были иностранцы-наемники, главным образом немцы и поляки. Его 

сильным козырем оставалась поддержка народа, по-прежнему верившего в 

«царевича». Стремясь возвысить свою власть, Григорий Отрепьев принял ти-

тул императора. Однако 17 мая 1606 г. он был убит заговорщиками, во главе 

которых стоял могущественный клан князей Шуйских. 

 Царем был провозглашен старший из братьев, Василий Шуйский 

(1606-1610). Четырехлетнее правление В.Шуйского и Боярской думы при-

несло России лишь новые испытания. Желанная стабильность не была дос-

тигнута. Многие верили, что «царевич» вновь, как в 1591 г., чудесным обра-

зом спасся. Сторонники «царевича», а вместе с ними и всякого рода «разбой-

ный элемент», поднявшийся со дна взбаламученного русского общества, 

объединились вокруг беглого холопа Ивана Болотникова, объявившего себя 

воеводой «царевича Дмитрия», якобы скрывающегося от врагов в надежном 
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месте. После разгрома отрядов Болотникова легенду о спасшемся царевиче 

использовал безымянный авантюрист, известный в истории под именем 

Лжедмитрия II. Его отряды, в которых преобладали казаки и польские наем-

ники, подошли к самой Москве, однако взять ее не смогли. 

 Гражданская война в России осложнилась интервенцией: с запада в 

1610 г. вторглись польские королевские войска, а в северо-западных областях 

появились шведы. Устранив от власти Василия Шуйского в июле 1610 г., мо-

сковская аристократия создала собственное правительство – «семи боярщи-

ну» (1610-1612) – власть из семи бояр и пригласила на русский престол поль-

ского королевича Владислава. В сентябре 1610 г. бояре совершили нацио-

нальное предательство, впустив в Москву польские войска. Шведские войска 

начали захват русского Севера и позднее обманом овладели Новгородом. 

Бежавший из Москвы Лжедмитрий II был убит. 

 Патриарх Гермоген и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дио-

нисий призвали народ к священной войне с «латинянами». Оскорбленные в 

своих патриотических и религиозных чувствах, измученные долгими годами 

анархии, люди жаждали восстановления утраченного государственного по-

рядка. Многие готовы были с оружием в руках бороться за освобождение 

страны от интервентов. Первое народное ополчение (Прокопий Ляпунов) в 

1611 г. было разгромлено поляками. Второе ополчение, организованное в 

Нижнем Новгороде (Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский), освободило Мо-

скву и изгнало поляков 4 ноября 1612 г. Так народные массы спасли Отече-

ство от иноземного порабощения. Поэтому этот день – 4 ноября в Российской 

Федерации был объявлен праздничным днем единения. Земский собор в фев-

рале 1613 г. избрал на царство 16-летнего Михаила Романова. Начинается 

царствование  династии Романовых (1613-1917). 

 Выбор Земского собора был исключительно удачен. Утраченный с 

кончиной царя Федора баланс сил в российском обществе на сей раз был вос-

становлен: получив корону, бояре Романовы сумели подняться до осознания 

общенациональных задач, главной из которых было преодоление анархии. 

Страна сплотилась вокруг престола юного самодержца. Очистив новгород-

скую землю от шведов в 1617 г. (Столбовский мир) и отразив новую поль-

скую интервенцию в 1618 г. (Деулинское перемирие), правительство Михаи-

ла Романова доказало свою способность вывести Россию из глубокого поли-

тического кризиса. 

 

Контрольные вопросы: 

2.1 В связи с какими событиями наступил социально-политический кризис 

конца XVI – начала XVII вв. в России? 

2.2  Каковы причины драматических событий этого периода? 

2.3  Какими были последствия «Смутного времени»? 

2.4  Почему 4 ноября ежегодно отмечается как день единения? 

2.5  Дайте оценку деятельности новой династии Романовых 

 

 



 12 

3 Движение декабристов и его роль в истории России 

 
XIX век – особое столетие в истории России: впервые и перед вер-

ховной властью, и перед обществом реально встал вопрос о правомерности 

неограниченного самодержавия и крепостного права. Царизм, отказавшись 

от реформ, начал реакционный курс. Подумайте, какие пути борьбы за осу-

ществление перемен выбрала передовая часть российского общества? От-

метьте начавшееся в среде дворян политическое размежевание: помещики-

крепостники и, незначительное по своей численности, но вполне определен-

ное по своей политической направленности, течение, осознавшее необходи-

мость преобразований. Почему Отечественная война   1812г. резко ускорила 

дифференциацию российского дворянства? 

У Александра I имелась реальная возможность привлечь сторонни-

ков обновления к осуществлению своих преобразований. Однако этот шанс 

был упущен, и либерально настроенная дворянская молодежь встала на путь 

создания тайных антиправительственных организаций – «Союза спасения» 

(1816-1818гг.), «Союза благоденствия» (1818-1821гг.), Северного и Южного 

обществ (1821-1825гг.). Ознакомьтесь с их деятельностью, составом, про-

граммными установками.  

«Союз спасения», который объединял примерно 50 человек, в каче-

стве приоритетных выдвигал задачи установления в России конституционной 

монархии и освобождения крестьян. Члены «Союза благоденствия» (насчи-

тывал в своих рядах более 200 человек) развернули в обществе пропаганду 

антикрепостнических идей, используя для этого легальные и нелегальные 

средства (литературные салоны, масонские ложи и др.). Каждый из них дол-

жен был избрать для практической деятельности одну из четырех отраслей: 

«человеколюбие» (благотворительность и др.); образование; правосудие; об-

щественное хозяйство, и в течение 10 лет подготовить общественное мнение 

против крепостного права и самодержавия. Покажите утопичность подобных 

представлений и проследите трансформацию взглядов от тактики просвети-

тельской конспирации к тактике прямого революционного действия. Что 

представляла собой «тактика военной революции»? 

Важнейшим шагом на пути развития декабристского движения ста-

ло возникновение Северного и Южного обществ и создание двух основных 

программных документов – «Русской правды» П.И.Пестеля и Конституции 

Н.М.Муравьева. Характерная их черта – органическое соединение двух ко-

ренных вопросов: социальное и политическое освобождение понималось 

дворянскими революционерами как неразрывное целое. Сравните оба доку-

мента. Какой из них можно считать более радикальным? 

Для осуществления планов коренного преобразования России де-

кабристы вступили в открытое столкновение с самодержавием. День 14 де-

кабря 1825г. вошел в историю России как день восстания декабристов. Поче-

му для выступления был выбран именно этот день? 

Проанализируйте план восстания. В случае успеха предполагалось 

огласить на всю страну «Манифест к русскому народу», в котором провоз-
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глашалось уничтожение самодержавия, ликвидация крепостного права, урав-

нивание в правах всех сословий, выборность всех органов власти, свобода 

слова, отмена подушной подати и др. 

Претворить в жизнь выработанный план не удалось. Назовите при-

чины. Самодержавие жестоко расправилось с декабристами. 

Движение декабристов изначально носило нравственный, этический 

характер – «в защиту истины и правды». Потом оно приобрело политический 

оттенок. Следует отметить малочисленность рядов декабристов, неоднород-

ность состава. Некоторые из декабристов принадлежали к аристократам, дру-

гие – к беспоместному армейскому офицерству, третьи – к разночинной ин-

теллигенции. Различны были истоки идеологии декабристов. 

 Движение декабристов стало детищем эпохи «умственного пробу-

ждения» российского общества, наложив тем самым отпечаток на всю после-

дующую историю государства. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

3.1 Чем Вы можете объяснить причины появления декабристского движе-

ния? 

3.2 Почему в декабристских организациях преобладали дворяне – офицеры? 

3.3 Каковы были главные требования декабристов? 

3.4 Назовите причины поражения движения декабристов 

3.5 Дайте оценку движения декабристов с точки зрения современной исто-

рической науки 

 

 

4 Развитие рабочего движения, распространение марксизма в России. 

Образование российской социал-демократии 
 

 По своему экономическому развитию Россия в XIX в. почти на полвека 

отставала от ряда стран Западной Европы. Там промышленный переворот 

начинается раньше, чем в России. Промышленный переворот имеет две сто-

роны: 1) техническая – замена ручного труда машинным: появляются паро-

вые и прядильные машины, ткацкие станки, вместо мануфактур возникают 

фабрики, резко повышается производительность труда; 2) социальная – вме-

сто мануфактурных рабочих появляется новый класс – промышленный про-

летарий, а вместе с ним и буржуазия. 

 Если в Западной Европе промышленный переворот происходил в 60-

70-е гг. XVIII в. – 30-е гг. XIX в., то в России (в стране второго эшелона раз-

вития капитализма) в 30-40 гг. XIX в. – 80-е гг. XIX в. 

 С развитием капитализма (а он тогда был диким, варварским, а не ци-

вилизованным) усиливается рабочее движение. Отметим, что в обществен-

ном движении можно выделить два крупных направления: эволюционное и 

революционное. К последнему направлению относился марксизм. Он возник 

в Европе в 40-е гг. XIX в. Среди основных постулатов марксизма – классовая 

борьба пролетариата с буржуазией должна привести к победе социалистиче-
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ской революции и установлению диктатуры пролетариата, в дальнейшем во 

всем мире должно быть построено коммунистическое общество. 

 В своем четырехтомном труде «Капитал» Карл Маркс глубоко раскрыл 

природу западноевропейского капитализма 40-50-х гг. XIX в. Такой капита-

лизм в России был достигнут только к 80-90-м гг. После отмены крепостного 

права в нашей стране начинается бурное развитие промышленности. Отме-

тим сразу, что в связи с этим в России в конце XIX в. марксизм пустил глу-

бокие корни. Как это происходило?  

 В пореформенный период наряду с развитием движения революцион-

ных народников и других течений в России усиливается и рабочее движение. 

Происходят стачки и забастовки. Во второй половине 70-х гг. XIX в. появи-

лись первые рабочие организации – «Южнороссийский союз рабочих» и 

«Северный союз русских рабочих». Первый возник в 1875 г. в Одессе. Его 

возглавлял инженер Евгений Заславский. Через полгода организация была 

выявлена полицией, а ее участники предстали перед судом. Е.Заславский был 

приговорен 10-летней каторге и через год умер в тюрьме, а остальные от-

правлены в ссылку. 

 «Северный союз русских рабочих» возник в конце 1878 г. в Петербур-

ге. Руководителями его стали слесарь Виктор Обнорский и столяр Степан 

Халтурин. В программе этой организации говорилось о важности завоевания 

политической свободы для рабочих. В числе «непосредственных требова-

ний» значились свобода слова, печати, собраний, уничтожение сословных 

различий, «учреждение свободной народной федерации общин на началах 

русского обычного права» и замена земельной собственности общинным 

землевладением. В 1880 г. вследствие арестов участников организации она 

прекратила свое существование. 

 В рабочие «союзы» и кружки в то время был вовлечен очень узкий круг 

рабочих. Стачечное движение делало только первые шаги и не выходило за 

рамки требований экономического характера (сокращение рабочего дня, по-

вышение заработной платы, улучшение условий жизни и труда). 

 В 80-90-х гг. XIX в. в России возникает ряд марксистских групп и объ-

единений, на основе которых стали складываться социал-демократические 

партии. 

 В сентябре 1883 г. Георгий Валентинович Плеханов и бывшие члены 

народнической организации «Черный передел», находившиеся в эмиграции 

(в Швейцарии, в Женеве), опубликовали объявление о предпринятом ими из-

дании «Библиотеки современного социализма». Так было положено начало 

руководимой Плехановым первой русской марксисткой группы «Освобожде-

ние труда». Ее члены пришли к выводу, что для России самым правильным 

учением является марксизм. Группа занималась изданием на русском языке и 

распространением в России работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Она 

издавала также специально для рабочих «Рабочую библиотеку» - серию по-

пулярных брошюр по насущным социальным вопросам, знакомила их с ра-

бочим движением на Западе, но особенно большое значение имело издание 

оригинальных марксистских работ самого Г.В.Плеханова. Наиболее широ-
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кую известность в России получили его труды «Социализм и политическая 

борьба» и «Наши разногласия», в которых пропагандировались идеи мар-

ксизма с развернутой критикой народнических воззрений. Критикуя народ-

ников, Плеханов говорил о необходимости политической борьбы, доказывал 

неспособность крестьян к революции и противопоставлял крестьянина про-

летарию. На работах Плеханова учились многие российские социал-

демократы. 

 В том же 1883 г. в Петербурге организовалась марксистская группа 

Димитра Благоева (впоследствии основателя Болгарской Коммунистической 

партии). В 1885 г. появился кружок П.В. Точисского «Товарищество петер-

бургских мастеровых», а в 1889 г. – группа М.И.Бруснева «Социал-

демократическое общество» и в Казани кружок Н.Е.Федосеева. 

 В середине 90-х гг. XIX в. возникают и более широкие социал-

демократические объединения. Наиболее значительным из них был образо-

ванный в 1895 г. в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Он объединил до 20 марксистских кружков. 9 декабря 1896 г. руко-

водители «Союза» В.И. Ленин, Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум), Г.М. Кржижа-

новский, В.В. Старков и А.А. Ванеев были арестованы и после суда отправ-

лены в ссылку в разные места Сибири. 

 В 80-90-е гг. XIX в. были временем увлечения марксизмом в России. 

Марксистами были не только революционеры, но и те, кто не разделял край-

них выводов Карла Маркса о ликвидации «эксплуататарского строя» рево-

люционным путем. Это так называемые «легальные марксисты» - философы 

П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев, экономисты Н.Ф. Да-

ниэльсон и М.И. Туган-Барановский. Впоследствии они отошли от марксис-

зма. 

 В конце XIX в. в России происходит формирование социал-

демократических партий. Раньше всего они возникают в национальных ок-

раинах России - в Финляндии, Польше (тогда они входили в состав России), 

Армении: Финская партия (конец 80-х гг.), Армянская социал-

демократическая партия (1887), Армянский революционный союз (Дашнак-

цутюн, 1898), Польская социалистическая партия (1892), Литовская социал-

демократическая партия (1896), «Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, 

Польши и России (Бунд)»; (1897). 

 В начале 1898 г. по инициативе оставшихся на свободе членов петер-

бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» была предпри-

нята попытка создать Российскую социал-демократическую рабочую пар-

тию. В марте 1898 г. состоялся I съезд РСДРП в г. Минске. На него прибыли 

9 делегатов от разных социал-демократических организаций, однако партии 

как таковой создано не было: не было принято ни программы, ни устава, а по 

завершению съезда восемь из девяти его делегатов были арестованы. Завер-

шение создания партии состоялось позднее.  

 РСДРП организационно оформилось на II съезде (1903, Брюссель, Лон-

дон). Тогда же произошел и ее раскол на большевиков (лидер – В.И. Ленин), 

и меньшевиков (Ю.А. Мартов, П.Б. Аксельрод, Ф.И. Дан и др.). На этом 



 16 

съезде была принята единая (для большевиков и меньшевиков) программа, 

состоявшая из двух частей. 

 Первая часть программы (программа «минимум») предусматривала 

решение задач буржуазно-демократической революции: свержение самодер-

жавия и установление демократической республики, введение широкого ме-

стного самоуправления, представление права на самоопределение всем наци-

ям, входящим в состав России, установление 8-часового рабочего дня для 

лиц наемного труда и др. Вторая часть программы РСДРП («программа-

максимум») предусматривала социалистическое переустройство общества 

после победы революции. Однако реализацию этой программы большевики и 

меньшевики представляли себе по-разному. Большевики предусматривали 

возможность непосредственного «перерастания буржуазно-демократической 

революции в социалистическую». Меньшевики считали, что в России, при 

недостаточном экономическом и культурном уровне, в данный момент еще 

нет условий для построения социализма, поэтому необходимо пройти опре-

деленный период буржуазно-демократического развития страны, чтобы на-

чать социалистические преобразования. 

 Отметим, что среди социал-демократических партий России ведущую 

роль играла РСДРП. Впоследствии - РКП(б) (1918), ВКП(б) (1925), КПСС 

(1952). 

 

Контрольные вопросы: 

4.1  Каковы основные постулаты марксизма? 

4.2  Каково было положение рабочего класса России во второй половине XIX в.? 

4.3  Назовите первые рабочие организации, возникшие в Одессе и Петербурге. 

4.4  Расскажите о роли созданной Г.В.Плехановым первой русской марксист-

кой группы «Освобождение труда» и ее деятельности по пропаганде рево-

люционных идей. 

4.5  В чём проявилась деятельность первых марксистских кружков в России, 

«Союза борьбы за освобождение рабочего класса России»? 

4.6  Каковы причины глубокого проникновения марксизма в Россию в конце 

XIX в.? 

4.7  Назовите причины раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков. 

 

 

5 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. и их значение. 

Контрреформы 80-90-х гг. 

 

 Правление императора Александра II (1856-1881) стало периодом ра-

дикальных преобразований российского общества. Кризис крепостничества, 

поражение царизма в Крымской войне вызвали необходимость отмены кре-

постного права. 

 Необходимо подчеркнуть, что в силу особенностей исторического раз-

вития, государственного и общественного устройства России радикальные 
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преобразования могли осуществляться лишь при содействии самодержавной 

власти. 

 Впервые вопрос об отмене крепостного права был поставлен Алексан-

дром II в выступлении перед предводителями дворянства, собранными в Мо-

скве в марте 1856 г.: «… Вы знаете, что существующий порядок владения 

душами не может оставаться неизменным. Лучшее отменить крепостное пра-

во сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет 

отменяться снизу». 

  В марте 1857 г. был создан Секретный комитет «для обсуждения мер 

по устройству быта помещичьих крестьян». В конце 1857 г. правительству 

удалось добиться согласия дворянства ряда губерний рассмотреть крестьян-

ский вопрос. Были созданы губернские дворянские комитеты. В начале 1858 

г. Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянско-

му вопросу. 

 При обсуждении в губернских комитетах сложились различные точки 

зрения на проведение реформы. Помещики нечерноземной полосы предлага-

ли наделить крестьян землей за высокий выкуп. В черноземных губерниях, 

где земля имела большую ценность, помещики предлагали освободить кре-

стьян без земли, оставив им только усадьбу. Помещики степных губерний 

соглашались предоставить крестьянам более значительные наделы, но требо-

вали довольно длительного переходного периода, в течение которого они пе-

реведут свои хозяйства на капиталистический путь. 

 Открытое обсуждение вопроса о крестьянской реформе не могло не 

обострить противоречия в России, ибо основная линия борьбы проходила 

между помещиками и крестьянами. Обострение классовой борьбы, привед-

шее к началу революционной ситуации в России, заставило Александра II 

принять решение о постепенной ликвидации феодальных отношений. По но-

вой программе, принятой в конце 1858 г., крестьяне получали личную свобо-

ду, помещики должны были наделить крестьян землей, крестьяне должны 

были выкупить в собственность надел, но при условии согласия на это со 

стороны помещика. До перевода на выкуп крестьяне оставались временно-

обязанными и несли определенные повинности в пользу помещиков. 

 При Главном комитете были организованы Редакционные комиссии, 

которые должны были рассмотреть подготовленные губернскими комитета-

ми программы и составлять проект реформы. В октябре 1860 г. Редакцион-

ные комиссии закончили свою работу. После ряда поправок и дополнений в 

Государственном Совете 19 февраля 1861 г. Александр II подписал два ос-

новных документа: Манифест и «Положение о крестьянах», вышедших из 

крепостной зависимости. Эти документы определили 3 основных вопроса: 

личное освобождение крестьян, наделение их землей и порядок совершения 

выкупной сделки, Ликвидация феодальных отношений в деревне – не едино-

временный акт 1861 г., а длительный процесс, растянувшийся на несколько 

десятилетий. По Манифесту крестьянин получал личную свободу. Бывшие 

крепостные получали право распоряжаться своей личностью, ряд граждан-

ских прав, право переходить в другие сословия. Однако сохранялась сослов-
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ная неполноправность крестьян, прикрепление к месту жительства, к общине. 

Они оставались низшим податным сословием, обязаны были нести рекрут-

скую, подушную и разного рода другие денежные и натуральные повинно-

сти, подвергались телесным наказаниям. 

 Закон 1861 г. признавал за помещиками право собственности на всю 

землю имения, в том числе и на крестьянскую надельную. Крестьяне счита-

лись лишь пользователями надельной земли, обязанными отбывать за нее ус-

тановленные «Положением» повинности (оброк, барщину). 

 Чтобы стать собственниками своей надельной земли, крестьянин дол-

жен был выкупать ее у помещика. Полное обезземеливание крестьян было 

экономически невыгодно и социально опасно. Наделение же крестьян доста-

точным количеством земли поставило бы их в независимое положение, что 

было невыгодно помещику. Ставилась задача предоставить крестьянам зем-

лю в таком же размере, чтобы они были привязаны к своему наделу, а вслед-

ствие его мизерности, и к помещичьему хозяйству. С этой целью Россия бы-

ла разделена на три полосы: черноземную, нечерноземную и степную. В ка-

ждой из них устанавливался «высший» и «низший» размер душевого надела. 

Если крестьянский надел до реформы превышал высший размер, то помещик 

отрезал излишек в свою пользу. Таким образом, появились «отрезки», ото-

бранные у крестьян и переданные помещикам. Кроме того, крестьяне потеря-

ли часть земли и за счет того, что помещики по реформе получили право 

удержать в своем распоряжении в нечерноземной и черноземной полосе до 

одной трети земли. 

 В черноземной полосе крестьяне теряли от 26% до 40% земли, в нечер-

ноземной – до 10% земли, которой они пользовались до реформы. В целом по 

стране у крестьян отрезали 20% всей надельной дореформенной земли. 

 Выкупная сделка помещика с крестьянами заключалась лишь с согла-

сия помещика. До ее заключения крестьяне оставались временнообязанными, 

т.е. несли старые повинности. Только в 1881 г. был издан закон, по которому 

все временнообязанные крестьяне должны были с 1 января 1883 г. перейти на 

обязательный выкуп. С переходом крестьян на выкуп временнообязанные 

отношения прекращались и они становились собственниками. 

 Сумма выкупа земельного надела определялась не рыночной стоимо-

стью, а феодальными повинностями. Стоимость всей земли, перешедшей 

крестьянам, составляла по продажным ценам 544 млн. рублей, а по выкупу – 

867 млн., т.е. в 1,5 раза больше рыночной стоимости земли. Поскольку кре-

стьяне не имели наличных капиталов, правительство предоставило им вы-

купную ссуду, составляющую 75-80% стоимости надела, остальные 20-25% 

крестьяне платили помещику сами. Крестьяне обязаны в течение 49 лет еже-

годными выкупными платежами в размере 6% выкупной ссуды. И только 1 

января 1907 г. эти платежи были отменены. Крестьяне уплатили казне и по-

мещикам за землю почти в 4 раза больше рыночной стоимости до реформы. 

 Крестьянская реформа не сняла острую проблему крестьянского мало-

земелья и аграрный вопрос в России, оставался одним из главных экономи-

ческих вопросов будущих революций, т.к. непосредственно затрагивал инте-
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ресы крестьянства, которое составляло подавляющее большинство населения 

Российской империи.  

 Тем не менее, отмена крепостного права ускорила развитие капитализ-

ма, что вызвало необходимость изменений в государственно-правовой над-

стройке. В 60-70-е гг. был проведен ряд буржуазных реформ. 

 В реорганизации системы государственного управления одним из пер-

вых шагов стала земская реформа. 1 января 1864 г. было утверждено «Поло-

жение о губернских и уездных земских учреждениях». 

 Новыми органами местного самоуправления в губерниях и уездах ста-

ли всесословные выборные  учреждения – земства. Выборы в земские распо-

рядительные органы – собрания гласных (депутатов) – проводились на осно-

ве имущественного ценза, по куриям. Первая курия – землевладения - со-

стояла из владельцев земли от 200 до 800 десятин (десятина – 1,09 га) или 

недвижимости стоимостью от 15 тыс. руб. Вторая курия – городская – объе-

диняла собственников городских промышленных и торговых заведений с го-

довым оборотом не менее 60 тыс. руб. и владельцев недвижимости не менее 

чем на 2 тыс. руб. Выборы по третьей курии – сельских крестьянских об-

ществ были многостепенными. Земства избирались на три года. Председате-

лем земского собрания по должности являлся предводитель дворянства. Зем-

ства проделали значительную работу по развитию на местах просвещения, 

здравоохранения, социального обустройства и т.п. 

 По городской реформе 1870 г. в городах создавались бессословные 

городские думы (распорядительный орган) и городская управа (исполни-

тельный орган) под предводительством городского головы. Выборы в город-

скую думу проводились также на основе имущественного ценза. 

 В компетенцию городского управления входило благоустройство горо-

да, развитие торговли, устройство больниц, школ, противопожарная безопас-

ность, городское налогообложение. Городские думы находились под контро-

лем правительственных чиновников. Городской голова, избранный думой на 

4 года (как и сама дума), утверждался губернатором или министром внутрен-

них дел. Они же могли приостанавливать решения городской думы. В 1892 г. 

самоуправление было введено в 621 городе из 707. 

 Реформы народного образования стали неотъемлемой частью социаль-

ных преобразований 60-х гг., «Положение о начальных народных училищах» 

от 14 июня 1864 г. ввело кроме государственных и церковно-приходских 

земские и воскресные училища, задачей которых являлось «распространение 

первоначальных знаний». 

 Новый устав гимназий и прогимназий (ноябрь 1864 г.) разделил сред-

ние учебные заведения – гимназии – на классические и реальные с семилет-

ним сроком обучения. Создавались прогимназии, программа которых соот-

ветствовала четырем классам гимназии. В гимназии принимались дети лиц 

всех сословий, но вводилась очень высокая плата за обучение. В классиче-

ской гимназии преобладали предметы гуманитарного цикла, велась подго-

товка к поступлению в университет. Реальные гимназии готовили специали-

стов для промышленности и торговли, усиленно преподавались точные науки 
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и естествознание. Их выпускники могли поступать только в высшие техниче-

ские учебные заведения. В 1865 г. в стране насчитывалось 96 гимназий.  

 К началу 60-х гг. в 14 университетах страны обучалось около 3 тыс. 

студентов. Новый университетский устав был утвержден в июне 1863 г. Вос-

станавливалось университетское самоуправление. В апреле 1865 г. был ут-

вержден проект нового цензурного устава в качестве «Временных правил по 

делам печати», сохранившихся до 1905 г.  Отменялась предварительная цен-

зура для книг значительного объема и периодических изданий, но периоди-

ческие издания освобождались от предварительной цензуры с особого раз-

решения министра внутренних дел и после внесения большого денежного за-

лога. 

 Наиболее последовательной из реформ 60-х гг. стала судебная рефор-

ма. В ноябре 1864 г. были обнародованы указ о судебной реформе и новые 

судебные уставы. Они вводили общие судебные учреждения для лиц всех со-

словий, с общим порядком судопроизводства. В России утверждались суд 

присяжных, гласность и состязательность судопроизводства, равная ответст-

венность всех сословий перед судом, независимость суда от администрации. 

 В течение 12 лет (1862-1874 гг.) осуществлялись преобразования в ар-

мии. Инициатором и руководителем военной реформы был генерал 

Д.А.Милютин. 1 января 1874 г. был утвержден Устав о воинской повинности, 

коренным образом изменивший систему комплектования армии. Вместо рек-

рутского набора вводилась всеобщая воинская повинность всего мужского 

населения по достижении 21 года. Вместо рекрутчины солдаты служили 6 

лет на действительной службе и 9 лет числились в запасе, матросы соответ-

ственно 7 лет и 3 года. Окончившие начальную школу служили 3 года, гим-

назии – 1,5 года, выпускники вузов – 6 месяцев. Результатом реформы стало 

создание небольшой армии мирного времени со значительным обученным 

резервом на случай войны. 

 В целом реформы 60-70-х гг. означали следующий шаг модернизации 

России после Петра I. Они носили буржуазный характер, но главным их не-

достатком являлось то, что они не затронули самодержавную власть. 

 С июня 1882 г. до конца 1885 г. происходит установление нового пра-

вительственного курса. Александр III и его ближайшее окружение избрали 

тактику постепенной и последовательной ликвидации «чужеродных» для 

российского самодержавия реформ предыдущего царствования. Первым ша-

гом нового правительственного курса стал университетский устав 1884 г., 

который фактически уничтожил автономию университетов. Ректор, деканы и 

профессора отныне назначались, при этом учитывались не ученые заслуги, а 

«религиозно-нравственное и патриотическое направление». Были резко огра-

ничены права ученых коллегий. Вся университетская жизнь ставилась под 

надзор попечителя учебного округа и министра. 

 1886-1894 г. стали периодом детальной разработки как общего плана, 

так и конкретных проектов контрреформ и проведения их в жизнь. 
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 В июле 1889 г. был принят закон о земских начальниках. Они назнача-

лись министром внутренних дел из числа потомственных дворян. Этот закон 

усилил их административной и судебной власти. 

 Вслед за земской контрреформой встал вопрос о городском самоуправ-

лении. Городовое положение, принятое в июне 1892 г., значительно ограни-

чило самостоятельность органов городского самоуправления, усилило права 

администрации. Городской глава и члены городской управы объявлялись го-

сударственными служащими и, следовательно, попадали под контроль адми-

нистрации. 

 В области судебной последовательно ограничивалась сфера компетен-

ции судов, продолжалось наступление на гласность судопроизводства. Закон 

12 февраля 1887 г. предоставил министрам внутренних дел и юстиции объяв-

лять закрытыми заседание суда. В апреле 1887 г. был повышен имуществен-

ный и образовательный ценз для присяжных заседателей, что ставило пре-

пятствия демократизации их состава. 

 Завершению судебной контрреформы помешало изменение политиче-

ской обстановки после смерти Александра III. 

 Политика в области цензуры в 80-е – начале 90-х гг. была направлена 

на искоренение инакомыслия даже в самой умеренной форме. 

 

Контрольные вопросы: 

5.1  Чем вызывалась необходимость реформ 60-70-х гг.? 

5.2  Как велась подготовка крестьянской реформы 1861 г.? 

5.3  Каковы условия освобождения крестьян? 

5.4  Раскройте содержание земской, городской, судебной, военной реформ, 

реформ образования и цензуры 

5.5  В чем Вы усматриваете ограниченность реформ 60-70-х гг. и их главный 

недостаток? 

5.6  Каковы последствия контрреформ 90-х гг.? 

 

 

6 Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, итоги 

 

В XX век Россия вступала как страна догоняющего (запоздалого) 

типа развития, или «второго эшелона» капитализма. В стране объектив-

но нарастало противоречие между развивающимися капиталистически-

ми отношениями и многочисленными пережитками феодализма во всех 

сферах общества.   

Россия продолжала оставаться самодержавной монархией. В стра-

не отсутствовал парламент, конституция, всеобщее избирательное пра-

во, сохранялось помещичье землевладение.  

 К началу XX вв. несоответствие существующего строя духу вре-

мени стало очевидным для всех социальных групп российской империи 

и достигло той критической массы, которая обычно приводит к социаль-

ному взрыву. Дворянство постоянно жаловалось на «оскудение» и не-
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достаточную поддержку со стороны правительства. Буржуазию раздра-

жал явный разрыв между ее растущей экономической мощью и невоз-

можностью участия в политической жизни и управлении страной. Ин-

теллигенция требовала гражданских свобод, университетской автоно-

мии, всеобщего начального образования, простора для своей профессио-

нальной деятельности. Крестьянство, связанное общинными порядками, 

мучилось от малоземелья, сохраняющихся  выкупных платежей, рас-

слоения деревни, неграмотности, других унизительных пережитков кре-

постнической эпохи. Рабочие страдали от тяжелейших условий труда и 

быта, многочисленных штрафов, низкой зарплаты, отсутствия профсою-

зов и полного бесправия. Недовольны самодержавием были и нацио-

нальные меньшинства, все острее чувствующие пренебрежение к своим 

традициям, языку, культуре. Протест против существующих порядков в 

стране выражали практически все социальные группы. 

Естественно, степень недовольства и формы его проявления у раз-

личных социальных слоев были неодинаковы. Массовые политические 

акции рабочих, студенческое движение, крестьянские выступления, вол-

нения в армии, требования либеральной оппозиции принимали откры-

тый антиправительственный характер. Государство уже не выдерживало 

мощного напора «снизу». А традиционная бюрократическая медлитель-

ность, не лучший подбор министров и губернаторов, излишняя самоуве-

ренность власти, ее пренебрежение к нуждам народа, боязнь перемен 

свидетельствовали о кризисе «сверху». 

В стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, вызванная 

мировым  экономическим кризисом, спадом промышленного производ-

ства, нехваткой кредитов, неурожаями. Поражения в русско-японской 

войне 1904-1905 гг., резкий рост организаций с политическими идеоло-

гиями, дискредитирующими государственную власть и доминирующий 

класс (дворянство), явились дополнительными причинами революции в 

России. Все вышеизложенные причины свидетельствуют о складывании 

в 1900-1904 гг. революционной ситуации в России. Вспомните основные 

признаки революционной ситуации. 

Начните выделять основные этапы и события революции 1905-

1907 гг. 

Началом революции принято считать «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Рабочие организовали 200-тысячное мирное шествие к 

царю для подачи петиции (с собранными подписями) с экономическими 

и политическими требованиями. Расстрел мирной демонстрации возму-

тил Россию. Весть о кровавых событиях в столице вызвала массовые 

стачки по всей стране. Слабый и недальновидный монарх так и не сумел 

подняться до понимания необходимости найти более гибкий и гуманный 

способ взаимоотношений с еще доверяющим ему народом.  

   В январе 1905 г. бастовало уже 440 тыс. человек, за первую чет-

верть 1905 г. - 810 тыс. человек. Из 604 стачек в течение января - февра-

ля 1905 г. в пользу рабочих окончилось - 158, в пользу хозяев - 179, ком-
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промиссом – 267. От экономических требований рабочие все чаще стали 

приходить к политическим. Забастовки, длившиеся неделями, требовали 

особого организационного центра и руководства. С 1905 г. такими цен-

трами стали Советы рабочих депутатов. Первый общегородской Совет 

рабочих появился в Иваново-Вознесенске. В октябре-декабре 1905 г. 

Советы действовали уже в 50 городах и поселках России. Советы высту-

пали посредниками между рабочими и работодателями, активно вмеши-

вались в организацию производства и распределение продуктов, под-

держивали общественный порядок, рассматривали многочисленные жа-

лобы рабочих и др. 

К весне 1905 г. активизировалось крестьянское движение, охва-

тившее до 1/5 всех уездов Европейской России. В июне число крестьян-

ских выступлений составило 492, в июле-248, в августе-155, в ноябре-

796, в декабре-575. Образовался даже ряд «крестьянских республик», 

основанных на особом антиправительственном крестьянском само-

управлении. Объясните приведенную динамику крестьянских выступле-

ний. 

В июне 1905 г. восстание на броненосце «Потемкин» возвестило о 

начале включения в революционное движение армии и флота. С октября 

по декабрь 1905 г. произошло 89 таких выступлений. 

Таким образом, к лету сформировалось широкое оппозиционное 

самодержавию движение, где либеральная буржуазия и народные массы 

преследовали общие цели реформирования страны (предоставление рав-

ных политических и гражданских прав, проведение выборов в Думу на 

основе всеобщего, равного, прямого голосования). 

Новая волна революционных выступлений стала подниматься в 

сентябре 1905 г. Массовый протест вызвал царский Манифест 6 августа 

1905 г.  Предполагалось в январе 1906 г. избрать Государственную Думу 

как законосовещательный (а не законодательный) орган, не было преду-

смотрено введение всеобщего, равного, прямого голосования. Общество 

не удовлетворилось уступками самодержавия. Итогом политической 

борьбы социалистов, большинства либералов, националистов стала Все-

российская октябрьская политическая стачка, в которой участвовало до 

2 млн. чел., 66 губерний, 120 городов и поселений. Жизнь в стране ока-

залась практически парализована. 

По совету С.Витте царь Николай II 17 октября 1905 г. был вынуж-

ден подписать Манифест, в котором обещал: 

1) Даровать народу гражданские свободы: неприкосновенность 

личности, свободу слова, совести, собраний и организаций. 

2) Обеспечить участие в Госдуме всех слоев населения. Новая 

Дума впоследствии должна была разработать принцип всеобщих выбо-

ров. 

3) Вырабатывать законы только с одобрения Думы. 

 Манифест 17 октября 1905 г. содержал максимум уступок царя и 

имел поворотное значение в революции. Он подтолкнул формирование 
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консервативно-монархических и либеральных политических партий в 

России. Политические партии проводили свои учредительные съезды, 

вырабатывали программы и уставы, издавали газеты и журналы, стре-

мились активно влиять на правительство (подавая петиции, прошения, 

собирая подписи). 

К ноябрю-декабрю 1905 г. круг участников революционных собы-

тий значительно сузился. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве было начато только социалистами и представляло собой воен-

ные столкновения рабочих боевых дружин с полицией и войсками. Про-

следите дальнейшее участие буржуазии в революции. Почему декабрь-

ское вооруженное восстание (высшая точка революции) не было под-

держано либеральной буржуазией? Означает ли это, что буржуазия до-

билась того, чего хотела и не видела смысла в дальнейших выступлени-

ях против власти?  

В ходе принятой 11 декабря 1905 г. реформе избирательной сис-

темы 25 млн. человек получили право голоса, в т.ч. значительная часть 

рабочих. Но выборы оставались многоступенчатыми. 

1906-1907 гг. являются своеобразным отступлением революции. 

Власти начинают энергичное подавление революции путем арестов, ка-

рательных экспедиций, погромов, объявления многих губерний на воен-

ном положении. Учреждаются военно-полевые суды, запрещаются 

профсоюзы, забастовки, ликвидируются многочисленные союзы, орга-

низации, газеты и журналы. Если в стачечной борьбе в 1905 г. принима-

ло участие 2863 тыс. чел., то в 1906 – 1108 тыс. чел., в 1907 – 740 тыс. 

чел. 

П.А. Столыпин, став с июля 1906 г. премьер-министром, заявлял: 

«Реформы во время революции необходимы. Там, где правительство по-

беждало революцию, оно успевало не исключительно физической си-

лою, а тем, что опираясь на силу, само становилось во главе реформ». 

20 февраля 1906 г. была проведена реформа Государственного Со-

вета, который становился верхней палатой парламента. 23 апреля 1906 г. 

публикуются «Основные государственные законы Российской импе-

рии». 

Главным в 1906 г. стал вопрос о созыве Госдумы. I (27 апреля - 8 

июля 1906 г.) и II (20 февраля - 3 июня 1907 г.) Госдумы были распуще-

ны императором. 3 июня 1906 г. правительство, в нарушение «Основных 

законов», опубликовало новый консервативный избирательный закон и 

распустило II Госдуму. 

3 июня 1907 г. (третьеиюньская монархия) считается днем оконча-

ния революции. Подумайте, почему третьеиюньская монархия в истори-

ческой литературе называется государственным переворотом? 

Среди итогов революции выделим: 

1) появление первого парламента России – Госдумы и легальных 

политических партий, незначительных гражданских и политических 

свобод, без всеобщего избирательного права; 
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2) отмена выкупных платежей в деревне и начало правительст-

венной аграрной реформы П.А.Столыпина с одновременным сохранени-

ем помещичьего землевладения; 

3) незначительное, но улучшение условий труда и быта рабочих; 

4) императору по прежнему принадлежала верховная самодер-

жавная власть. Царь имел право распускать Думу и созывать ее. На сме-

ну самодержавию пришла дуалистическая конституционная монархия. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. носила буржуазно - 

демократический характер. Эта революция решала задачи буржуазного 

общества: ограничение самодержавия, введение парламентской демо-

кратии, гражданских и политических свобод, которые не были достиг-

нуты. 

Главной движущей силой революции являлась наиболее активная 

часть рабочих и крестьян. Многие теоретики международного социали-

стического движения видели в российской революции 1905-1907 гг. 

буржуазную революцию, стоящую на грани между классическими бур-

жуазными революциями XVII-XIX вв. на Западе и будущими револю-

циями социалистического характера. Поэтому в исторической литерату-

ре вы можете встретить термин «пролетарская революция 1905-1907 

гг.». 

Революция 1905-1907 гг. потерпела поражение, не изменила ко-

ренным образом обстановку в стране. Царизм не извлек необходимых 

уроков. 

 

Контрольные вопросы: 

6.1  Каковы причины революции 1905-1907 гг.? 

6.2  Почему события 9 января 1905 г. послужили началом революции? 

6.3  Почему революция 1905-1907 гг. носила буржуазно - демократиче-

ский характер? 

6.4  Охарактеризуйте итоги революции. Можно ли сказать, что она про-

двинула общество вперед? 

 

 

7 Государственная Дума в России: история и современность 

 

 Главной задачей Первой российской революции 1905-1907 гг. являлось 

превращение неограниченной самодержавной власти в конституционную 

монархию. Для этого в стране необходимо было принять Конституцию и из-

брать парламент. Россия резким скачком должна была преодолеть дистанцию 

к парламентской демократии. Другие страны тратили на это годы. Россия по-

пыталась этот путь преодолеть за месяцы. Система представительных учреж-

дений вводилась в России рядом государственных актов с августа 1905 по 

апрель 1906 г.  

 Еще в начале XIX века при Александре I трудами М.М. Сперанского и 

его соратников был разработан проект, в котором впервые появились назва-
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ния «Государственный Совет» и «Государственная Дума». Вспомните, како-

ва судьба этих проектов? 

 Манифестом царя от 6 августа 1905 г. Государственная Дума предпола-

галась законовещательной, избираемой на основе ценза от трех курий (кате-

горий), избирательное право не было всеобщим. Подумайте, чем отличается 

законовещательный орган от законодательного? Обострение политической 

ситуации потребовало пересмотра первоначального проекта. Для понимания 

темы необходимо знать основные события революции 1905-1907 гг. (нарас-

тание революции, наивысший подъем революции, спад революционной ак-

тивности, взгляды и требования основных социальных групп). 

 Власть оказывалась все более неспособной к противодействию рево-

люционному хаосу и анархии в стране. Осенью 1905 г. в ходе Октябрьской 

политической стачки, в которой приняли участие более 2 млн. человек, стра-

на была парализована. Не работали промышленные предприятия, средства 

связи, учебные заведения. 

 17 октября 1905 г. царь подписал Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». Текст Манифеста 17 октября был составлен гла-

вой правительства С.Ю.Витте и членом Госсовета князем А.Д.Оболенским. 

Документ содержал обещания: 1) даровать народу незыблемые основы граж-

данских свобод; 2) привлечь к выборам в Государственную Думу все слои 

населения; 3) признать Думу законодательным органом, без одобрения кото-

рого ни один закон не мог вступить в силу. 

 Николай II писал: «…по совести я предпочитаю давать все сразу, неже-

ли быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и все-

таки прийти к тому же». Что имел в виду царь? Почему Манифест 17 октября 

называют большей уступкой, чем Манифест 6 августа?  

 Манифест 17 октября 1905 г. – переломный момент в политической ис-

тории России, крупнейший шаг по пути конституционной эволюции и огра-

ничению самодержавия. 

 Этот документ с восторгом приняли буржуазные и мелкобуржуазные 

партии. Началась их усиленная политическая консолидация, возникла ситуа-

ция многопартийности. Попытайтесь понять, почему тогда в стране усили-

лись антигосударственные выступления, а в Москве в декабре 1905 г. дело 

дошло даже до вооруженного восстания? Какие же силы придали новый им-

пульс революции? Вспомните, кто являлся главной движущей силой револю-

ции? Каков был ее характер?  

 11 декабря 1905 г. после разгрома вооруженного восстания в Москве 

было опубликовано новое Положение о выборах в Государственную Думу, 

которое значительно расширяло круг избирателей. Незыблемой оставалась  

цензовая система и сословный принцип формирования выборщиков по кури-

ям. Таким образом, право выборов не было прямым и равным. Посмотрите в 

словаре, что означают термины «ценз», «курия»? Избиратели делились на че-

тыре курии, но нормы представительства различались:  

1) землевладельческая (помещичья) курия избиралась примерно 32% выбор-

щиков; 
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2) крестьянская (крестьяне - домохозяева) – 42%; 

3) городская (лица, владеющие недвижимостью в городе или торгово-

промышленным предприятием) – 22%; 

4) рабочая – 3%. 

 Сделайте вывод по этим данным. Заметим, что рабочая курия появи-

лась впервые.  

 В общей схеме выборов существовали многочисленные исключения и 

отступления (например, в 7 городах выборы были не косвенными, а прямы-

ми) и т.д.  

 20 февраля 1906 г. царь утвердил законы «Учреждение Государствен-

ной Думы» и «О переустройстве Государственного Совета». Эти законы оп-

ределяли срок и компетенцию Госдумы как нижней палаты формирующегося 

российского парламента. Реформированный Госсовет, существовавший с 

1810 г., превращался в верхнюю палату парламента. Госдума наделялась за-

конодательными правами, но законопроекты, принятые ею, подлежали ут-

верждению императорам и Госсоветом. 

 23 апреля 1906 г. были опубликованы «Основные государственные за-

коны Российской империи» в новой редакции. В них устанавливалось, что 

император осуществляет законодательную власть в единении с Госсоветом и 

с Думой. 

 Оцените права Госдумы. Госдума получила право:  

1) выступать с законодательной инициативой по любому вопросу, за исклю-

чением основных государственных законов; 

2) делать запрос к министрам, кроме тех, что не подлежали оглашению «по 

соображениям государственного порядка»; 

3) утверждать госбюджет (но не статьи по военным расходам и займам, со-

держанию императорского двора и некоторым другим). 

 События 1906 г. стали началом истории парламентаризма в нашей  

стране. Каждая из четырех дореволюционных Госдум внесла свою лепту в  

формирование и развитие основ парламентской демократии. Нельзя забы-

вать, что появление парламента в царской России для правящих кругов было 

мерой вынужденной и протекало в острейшей политической борьбе.  

 Известный юрист А.Кони так передавал свое впечатление о первом за-

седании Думы: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний… 

Чалмы и халаты инородцев, фиолетовая скуфья католического епископа, ша-

почка раввина, фраки и белые галстуки, придворные и дворянские мундиры 

сливаются в живописном беспорядке». Впервые за века граждане России – 

представители всех сословий и регионов, религий и многих национальностей 

- смогли собраться вместе, высказать свое мнение о положении в стране. 

Общее число избранных сроком на 5 лет депутатов Госдумы в разное время 

колебалось от 480 до 525 человек. Депутаты не были ответственны перед 

своими избирателями. 

 I Госдума действовала всего 72 дня – с 27 апреля по 8 июля 1906 г. Са-

мое большее количество мест получили кадеты – 179, трудовики (члены Тру-

довой крестьянской партии) – 97, черносотенцы и октябристы – 44, социал-
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демократы – 17, представители национальных окраин – 63. Большевики бой-

котировали выборы. Председателем I Госдумы стал университетский про-

фессор, юрист по образованию, член партии кадетов С.А.Муромцев. Кстати, 

он на время председательства приостановил свое членство в партии для 

обеспечения в Думе свободы мнений и обсуждений. 

 Центром обсуждения в I Госдуме стали аграрные проекты кадетов и 

трудовиков. Создавалась агарная комиссия (57% в ней кадетов), которая при-

знала принцип принудительного отчуждения земель. Превратившись в поли-

тическую трибуну, Дума ставила вопросы о недоверии правительству и его 

замене, об амнистии политзаключенным и др. Под предлогом «разжигания 

смуты» Дума была распущена царем и вошла в историю как «Дума народно-

го гнева». В знак протеста 230 членов Думы подписали Выборгское воззва-

ние к населению, призывая к гражданскому неповиновению (отказу от упла-

ты налогов, от службы в армии). Это было первое в истории России обраще-

ние парламентариев к нации. 

 II Госдума работала 103 дня – с 20 февраля по 2 июня 1907 г. В составе 

этой Думы численно возросли левые фракции: трудовики – 104 места, соци-

ал-демократы – 66, эсеры – 37. Кадеты получили 98 мест, черносотенцы и ок-

тябристы – 54 места. Весомо были представлены национальные группы 

(польские – 46 мест, мусульманские – 30, казачьи - 17). Подумайте, почему 

численность левых фракций возросла? Председателем II Госдумы стал кадет 

Ф.А.Головин. Кадеты, предпринимая тактику «бережения» Думы от разгона, 

пытались идти на компромисс с промонархистски настроенными правыми. 

Главным по-прежнему оставался аграрный вопрос. Вспомните аграрные про-

граммы политических партий в 1906-1917 гг. Как менялась она, например, у 

кадетов? 

 II Госдума отвергла предлагаемую председателем правительства 

П.А.Столыпиным аграрную реформу. Левые фракции провозгласили конфи-

скацию помещичьих земель и отмену столыпинских аграрных законов, при-

нятых в обход Думы. Столыпин резко осудил левые фракции Думы за «под-

держку бомбометателей», революционного террора. Председатель прави-

тельства и одновременно министр внутренних дел П.А.Столыпин обвинил 

социал-демократическую фракцию в попытке ниспровержения государст-

венного строя и потребовал Думу лишить их неприкосновенности. После от-

каза выполнить этот ультиматум II Госдума 3 июня 1907 г. была распущена. 

Можно ли назвать II Госдуму радикальной и компетентной? Почему эти со-

бытия часто называют «третьеиюньской» монархией и даже «государствен-

ным переворотом». Какие законы были нарушены? События 3 июня 1907 

считаются окончанием Первой российской революции. 

 Таким образом, первые две Госдумы превратились в трибуну оппози-

ции, вызывая раздражение царя и правительства. 

 Новый избирательный закон, обнародованный 3 июня 1907 г., оказался 

реакционным. Он лишал широкие массы населения избирательных прав. 

Почти на 33% возросло число выборщиков от помещиков, а от крестьян 

уменьшилось на 56%. Сократилось представительство от Польши и Кавказа в 
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25 раз, по Сибири – в 1,5 раза, население Средней Азии вообще лишалось 

права выбирать депутатов в Госдуму. Можно сказать, что к избранию депу-

татов III Госдумы власть подготовилась тщательно, отладив механизм 

фильтрации кандидатов. Только 15% подданных Российской империи полу-

чили право участвовать в выборах. Норма представительства землевладель-

цев в четыре с лишним  раза превосходила норму представительства от круп-

ной буржуазии. Почему буржуазия была так ущемлена? Вспомните ее роль в 

революции. Была ли у буржуазии экономическая сила и власть? Была ли по-

литическая сила и власть?  

 III Госдума (ноябрь 1907 – февраль 1912 г.) просуществовала полный 

срок и была наиболее эффективной. Она состояла в основном из представи-

телей правых партий. 147 мест заняли правые монархисты и националисты, 

150 – октябристы. Кадеты и другие либералы получили около 100 мест. Де-

путаты приняли более 2200 законодательных актов. Это были аграрные зако-

ны, законы о социальном страховании рабочих, о введении земского само-

управления в южных и западных губерниях, о преобразовании суда в сель-

ской местности и другие. 

 IV Госдума проработала до февраля 1917 г. Председателем был избран 

М.В.Родзянко. Она также состояла в основном из представителей правых 

партий.  

 Трудности военного времени и поражения русской армии вызвали в IV 

Госдуме создание Прогрессивного блока (вошли ¾ депутатов). Блок резко 

критиковал царское правительство и требовал создания «Правительства об-

щественного доверия». В стране в этот период происходила частая смена ми-

нистров и премьер-министров, которая получила название «министерская че-

харда».  

 25 февраля 1917 г. указом царя заседания Госдумы были прерваны. 

Февральская революция 1917 г. подвела черту под историей конфронтации 

царской власти и парламента, начавшейся еще в 1906 г. Это противоборство 

закончилось гибелью обеих конфликтующих сторон. 

 Из истории российских Госдум (1906-1917 гг.) необходимо выделить 

следующее: 

 Появление законодательной власти в стране оказалось скоротечным и 

вынужденным шагом царизма в разгар революционных событий, можно ска-

зать, что царя подгоняли бунты; 

 Царь и правительство недооценивали, а нередко и недопонимали новых 

реалий, которые возникли с появлением в стране политических партий и 

парламента; 

 Во внутренней политике необходимы компромиссы между различными 

политическими силами, надо использовать малейшую возможность догово-

риться и трудиться на благо Отечества. 

 После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции РФ высшим законода-

тельным органом России становится Федеральное собрание (парламент РФ), 

состоящее из двух палат – Совета Федерации (верхняя) и Госдумы (нижняя). 

Обе палаты имеют разные статусы, которые закреплены в Конституции РФ 
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1993 г. Найдите в Конституции РФ статьи, определяющие вопросы исключи-

тельного ведения Госдумы (ст.103), основания для роспуска Госдумы 

(ст.109), вопросы о недоверии правительству (ст.117) и др. 

 Государственная Дума РФ изначально создавалась как исключительно 

профессиональный парламентский орган, где все депутаты работают на по-

стоянной основе. В Госдуму РФ избираются сроком на 4 года 450 депутатов. 

До 2005 г. 225 депутатов избирались по избирательному округу («по партий-

ным спискам») как представители той или иной партии. В партийный список 

заносили, как правило, первые три наиболее известные уважаемые в стране 

фамилии. Причем эти люди не всегда впоследствии становились депутатами 

(например, они уже имели должности президентов республик, губернаторов, 

мэров или были людьми искусства). Остальные 225 избирались по одноман-

датным избирательным округам. Такие депутаты могли не принадлежать ни 

к какой партии и уже в Госдуме голосовали за решение любой фракции. 

 В Госдуму РФ I созыва 1993 г. получили места 8 избирательных объе-

динений и блоков из 13 зарегистрировавшихся. Наибольшее число мест по-

лучила партия «Выбор России» - 76, Либерально-демократическая партия 

России (ЛДПР) – 63, аграрии – 55, Коммунистическая партия РФ (КПРФ) – 

45. Такой состав в основном отражал реальное соотношение сил в россий-

ском обществе. Госдума I созыва сумела принять новый Гражданский кодекс 

РФ, федеральные законы о выборах президента, депутатов Госдумы, об об-

щих принципах устройства государственной власти, о местном самоуправле-

нии и ряд других. Вступило в силу 310 законов. 

 По итогам выборов в Госдуму II созыва в 1995 г. по партийным спи-

скам 5%-ный барьер преодолели только 4 партии и движения из 43 зарегист-

рировавшихся. (КПРФ – 22%, «Наш дом - Россия» - 10%, ЛДПР – 11%, «Яб-

локо» - 7%). Госдума II созыва все четыре года находилась в состоянии кон-

фликта с Президентом РФ Б.Н.Ельциным, пыталась проводить импичмент, 

отказывалась принимать Налоговый кодекс, Земельный кодекс. Однако 

смогла принять 1036 законов, из которых 716 вступили в силу. Какие еще со-

бытия в стране совпали по времени с деятельностью Госдумы II созыва? 

 В выборах в Госдуму III созыва в 1999 г. преодолели 5%-ный барьер 5 

партий и блоков из 28 зарегистрировавшихся (КПРФ – 24,3%, блок «Отече-

ство – вся Россия» – 13,1%, блок «Союз правых сил» - 8,6%, ЛДПР – 6%, 

«Яблоко» - 6%). Согласны ли вы с тем, что большое число зарегистрировав-

шихся партий и блоков говорит о несовершенстве демократии в стране, о 

большом количестве популистских движений «однодневок», созданных на 

период выборов. 

 В Госдуме IV созыва, избранной в 2003 г., на долю «Единой России» 

приходилось 68% мест, КПРФ – 11,6%, «Родины» - 8,0%, ЛДПР – 8,0%, на 

долю независимых депутатов – 5,1%. 

 Деятельность Госдумы РФ проходила в 1990-е гг. в условиях ухудше-

ния социально-экономического положения страны. В начале 2000 г. эконо-

мическая ситуация в стране стала улучшаться. 
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 В соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» с 2005 г. избирательная сис-

тема России полностью переведена на пропорциональную систему. Выборы 

депутатов Госдумы по одномандатным округам перестали проводиться. Это 

означает, что население теперь выбирает не самих парламентариев, а поли-

тические партии, учитывая их программы, деятельность и, конечно, лидеров 

партии. Подумайте, чем руководствовалась власть, принимая данное реше-

ние? 

 В соответствии с новой избирательной системой выборы в Госдуму в 

2007 г. проходили по пропорциональной системе. 

 В Госдуму V созыва в 2007 г. партия «Единая Россия» получила 64,3% го-

лосов, КПРФ – 11,6%, «Справедливая Россия – 7,7%», ЛДПР – 8,1%. 

 Качество принятых законов сегодня трудно оценить однозначно. Многие 

из них отражали отраслевые или корпоративные интересы, противоречили Кон-

ституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, не содержали механизмов реализации 

и мер ответственности за их невыполнение, носили иногда популистский харак-

тер.  

 В 1990-е гг. законы часто отклонялись Президентом РФ (например, из 277 

законов, принятых в 1997 г., 86 было отклонено). Но, тем не менее, набирая 

опыт парламентской работы, представительный орган современной России се-

годня вносит значительный вклад в создание законодательной базы. Обсуждае-

мый в трех чтениях закон принимается Госдумой, затем следует для обсуждения 

и принятия в Совет Федерации и подписывается Президентом РФ. Отметим, что 

Конституция РФ 1993 г. заметно ограничивает функции российского парламен-

та. Почему так случилось? С какими событиями Вы можете связать явный дис-

баланс в пользу Президента? 

 Размышляя об истории нашей страны, мы видим в ее судьбе мощные ис-

токи стремления России к народовластию. Сегодня это народовластие осущест-

вляется через институт парламентаризма, который необходимо развивать, це-

нить и беречь. Парламент есть мощный фактор политической стабилизации об-

щества, арена для диалога различных политических сил, выразитель интересов 

регионов, групп и организаций, образующих гражданское общество.  

 История Государственной Думы в России была короткой, но тем не менее 

позволяет сделать определенные выводы, понять ошибки, гордиться достиже-

ниями, извлечь уроки, приобретая опыт, следуя по пути дальнейшей демократи-

зации российского общества. 

 

Контрольные вопросы: 

7.1  Каковы причины создания Госдумы в 1906 г.? Какими правами она облада-

ла? 

7.2  Можно ли сказать, что с появлением Госдумы Россия стала конституцион-

ной монархией? Почему? 

7.3  В какой из Госдум царю и депутатам удалось ослабить политическое про-

тивостояние? 
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7.4  Почему царю, правительству и Госдуме не удалось предотвратить Фев-

ральскую революцию 1917 г.? Какие явные ошибки были сделаны ими? 

7.5  Каковы особенности деятельности Госдумы РФ в 1993-2008 гг.?  

7.6  Какие вопросы обсуждаются в Госдуме РФ сегодня? 

7.7  Как Вы лично относитесь к деятельности депутатов? 

 

 

8 Участие России в I мировой войне. 

Отношение к войне различных классов и партий 

 

 В начале XX века в соотношении сил великих держав происходили 

крупные изменения. Колониальный раздел мира был завершен. И речь теперь 

могла идти только о переделе. Возрастали экономические и политические 

противоречия между великими державами и их военно-политическими бло-

ками Антантой, (Англия, Франция и Россия), и Тройственным союзом (Гер-

мания, Австро-Венгрия и Италия). 

         Поводом к войне стало убийство сербским националистом Г. Принци-

пом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 

23(10) июля Австро-Венгрия объявила Сербии ультиматум. Многочисленные 

переговоры, телеграммы между главами держав, взаимные подозрения, об-

винения, упрёки толкали к развязыванию войны. 

         Вступление России в войну 19 (1 августа) 1914 г. фактически не имело 

альтернативы. Выделим причины вступления России в войну. 

Обязательства перед союзниками по Антанте и зависимость экономики 

страны от англо-французского капитала. 

Традиционная роль покровительницы и защитницы интересов славян-

ских народов на Балканах. 

Сильное влияние на императора Николая II милитаристских кругов 

внутри страны. 

Наличие геополитических амбиций у российских правящих кругов (на-

пример, захват Константинополя, расширение южных и западных границ и 

др.) 

Нежелание мириться с усилением мощи кайзеровской Германии. 

Англия и Франция рассчитывали на значительную военную мощь Рос-

сии в начавшейся войне. У России была самая многочисленная сухопутная 

армия, но войну на море вели союзники. Русская армия неоднократно оття-

гивала на Восточном фронте силы противника в критические для союзников 

моменты. Немецкие войска, захватив в августе 1914 г. Бельгию, угрожали 

Парижу. После обращения Франции за помощью, не успев завершить всеоб-

щую мобилизацию, не развернув всех войск, наспех подготовившись, рус-

ское командование силами 1-й и 2-й армий П. Рененкампфа и А.В. Самсонова 

в августе-сентябре 1914 г. начинает наступление в Восточной Пруссии. Это 

наступление помогло спасти Париж, обеспечило успех союзников в битве на 

Марне, но русские армии фактически были разбиты. Одновременно русская 

армия на Юго-Западном фронте нанесла удар по Австро-Венгрии. Особенно 
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отличились войска под командованием генерала А.А. Брусилова. Это была 

одна из самых блестящих побед русской армии за всю войну. 

Весной 1915 г. Германия наносит решающий удар на Восточном фрон-

те. Цель удара – поражение России, заключение с ней сепаратного мира в це-

лях освобождения германских войск для очередных ударов на Западном 

фронте. На протяжении 1915 г. русская армия потеряла большую часть Гали-

ции, Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссию. Поражения 1915 г. стали 

началом катастрофы России. Потери русской армии убитыми, ранеными и 

пленными составили 3,5 млн. человек. В те дни Николай II решил сам занять 

место главнокомандующего русской армией, но царя пытались отговорить от 

такого шага. Подумайте, почему? 

В 1916 г., пока Германия вела упорные бои под Верденом, русское ко-

мандование вновь решает начать наступление. К концу 1916 г. войска Юго-

Западного фронта (генерал А.А.Брусилов) осуществляют прорыв на австрий-

ском направлении, заняв почти всю Буковину и создав угрозу вторжением в 

Венгрию. Подоспевшие на помощь свежие германские части предотвратили 

полное крушение австрийского фронта.  

Вступление в войну первоначально стабилизировало внутриполитиче-

скую ситуацию в России. Либеральная буржуазия была готова к союзу с пра-

вительством, резко упала протестная активность рабочих, в глубокое подпо-

лье ушли революционные партии. Мобилизация 9 млн. армии не вызывала 

особых проблем. На созванной 26 июля 1914 г. сессии Госдумы буржуазные 

и консервативно-монархические партии единогласно заняли оборонческие 

позиции и поддержали царя в вопросе ведения войны. 

Большевики стали революционными ,,пораженцами”. Ленин в своих 

работах показывает империалистический характер войны. Он разоблачает 

фразы о защите отечества, напомнив слова Маркса о том, что у пролетариата 

нет отечества в традиционном понимании этого слова. Ленин формулирует 

главный лозунг большевиков о превращении войны империалистической в 

войну гражданскую. Ленинские идеи не сразу были приняты и самими боль-

шевиками. Среди других социалистических партий оформились различные 

группы и течения. Активными оборонцами (призывали к обороне) стали 

меньшевики во главе с Г.В. Плехановым и правые эсеры (Савинков и Авк-

сентьев). Меньшевики во главе с Н.С. Чхеидзе выступали против войны, во-

енных кредитов, за мир без контрибуций, но настаивали на классовом мире 

во время войны. Эсеры в целом являлись противниками войны и выступали 

за разжигание революционной ненависти в ходе войны. К этой же точке зре-

ния склонялись Ю. Мартов, Л.Д. Троцкий. 

В статьях П.Н. Милюкова и других лидеров кадетской партии провоз-

глашалась программа территориальных приобретений страны (Галиции, 

Угорской Руси, Буковины, проливов Босфор и Дарданеллы, Константинополя 

и др.), ликвидация Восточной Пруссии путём раздела между Россией и 

Польшей.  

Без поддержки буржуазии царизм не справлялся с порождаемыми вой-

ной проблемами. Подумайте, почему? Правительство хотело использовать 
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экономическую мощь капитала, не допуская его до политической власти. Ко-

гда до общественности доходит информация о катастрофической нехватке 

оружия и боеприпасов, буржуазия приступает к активной самоорганизации. 

30 июля 1914 г. создаётся Всероссийский земский союз, 8-9 августа 1914 г. – 

Всероссийский союз городов. Объединились позднее в Земгор. С июня 1915 

г. организуются военно-промышленные комитеты в целях мобилизации ча-

стной промышленности на нужды фронта. В 1915 г. по предложению россий-

ских промышленников образуются Особые совещания по обороне (затем 

Особые совещания по топливу, по продовольствию, по перевозкам, по бе-

женцам). 

В августе 1915 г. в Госдуме образовался Прогрессивный блок, объеди-

нивший партии от кадетов до умеренно правых (без крайних левых и край-

них правых). Основное требование Прогрессивного блока – создание коали-

ционного министерства доверия. 

Затягивание войны сказывалось на моральном духе армии. Патриоти-

ческий подъём 1914 г. был давно растерян. В течении 2,5 лет войны общие 

потери России составили 6,5 млн. человек. Это – больше, чем потери Англии 

и Франции вместе взятые, и в 1,5 раза больше, чем потери Германии. Сиде-

ние в окопах, злоупотребление офицеров и тыловых служб, большие потери, 

революционная агитация в войсках приводили к солдатским волнениям и 

протестам. Русская армия превращалась в очаг потенциальной политической 

нестабильности. 

Экономика России не могла длительное время выдерживать бремя 

войны. Перестройка страны на военный лад, рост военного производства 

(более 80% всех заводов) происходили за счёт свёртывания гражданской 

продукции. Наблюдался дефицит промышленных товаров, рост цен в 4-5 раз. 

Россия, в отличие от прочих держав, в силу худшей хозяйственной организа-

ции, эффективности госаппарата, огромных расстояний, недостатка транс-

портной сети, занятия противником промышленно развитых губерний, голо-

да оказалась неспособной к оперативному и достаточному снабжению дейст-

вующей армии. 

Нарастанию кризиса способствовала «распутинщина» и “министерская 

чехарда”. За три года войны в России сменилось 4 председателя совета мини-

стров, 6 министров внутренних дел, 4 военных министра, 3 министра ино-

странных дел, 4 министра сельского хозяйства, а также 43 высших предста-

вителя власти в губерниях. 

Таким образом, к началу 1917 г. из стран Антанты Россия оказалась в 

наиболее уязвимом положении. Либералы перешли в шумную оппозицию к 

царской власти, которая сама себя дискредитировала. 

Февральская революция 1917 г. и крах монархии не вывели Россию из 

войны. Однако они способствовали подъёму антивоенных революционных 

выступлений по всей Европе. На фронтах участились случаи “братания” с 

противником, массового дезертирства, невыполнения приказов. Временное 

правительство не смогло ни заключить сепаратного мира с Германией, ни 

победоносно воевать. Предпринятое 18 июня 1917 г. наступление русской 
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армии на фронте захлебнулось. Потери составили более 60 тыс. человек. Из 

15 дивизий 10 во время наступления даже не вышли на исходные позиции. 

После прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. на II съезде Со-

ветов был принят Декрет о мире, в котором предлагалось всем воюющим 

странам и их правительствам начать немедленные переговоры о справедли-

вом демократическом мире без аннексий и контрибуций. Не кажется ли вам, 

что данное обращение носило пропагандистский характер? Почему? 

9(22) декабря 1917 г. большевики начинают переговоры о мире с Гер-

манией. В большевистском руководстве по поводу заключения сепаратного 

мира с Германией существовали острые разногласия. В итоге победила ле-

нинская точка зрения, согласно которой надо быть готовыми потерять часть 

территорий, но не революционную власть 

3 марта 1918 г. Советское правительство в Брест-Литовске заключило с 

Германией сепаратный мир. Как вы понимаете термин ,,сепаратизм”? Усло-

вия Брестского мира являлись тяжелыми и откровенно грабительскими. От 

России отходили Польша, Прибалтика, часть Белоруссии, округа Ардагана, 

Карса и Батума, Моонзундские острова. Украина, фактически оккупирован-

ная немцами, а также Финляндия признавались независимыми. Россия поте-

ряла в общей сложности 780 тыс. кв. км, где проживало 56 млн. чел. – треть 

населения и обязывалась выплатить контрибуцию (6 млрд. марок). 

11 ноября 1918 г. между воюющими странами было подписано Компь-

енское перемирие. Первая мировая война закончилась поражением Германии 

и её союзников. Россия в списке победителей не значилась. 

 

Контрольные вопросы: 

8.1  Каковы причины вступления России в войну? 

8.2  Выделите отношение различных политических партий к войне. 

8.3  В чём причины военных неудач России? 

8.4  Верно ли утверждение, что Первая мировая война дала толчок револю-

ционным событиям в России? 

8.5  Дайте оценку заключенному большевиками Брестскому миру с Герма-

нией. 

 

 

9 Политические силы России о перспективах революции и путях 

дальнейшего развития страны после Февральской революции 

 

 Главным итогом Февральской буржуазно-демократической революции 

1917 г. в России было свержение самодержавия. Каковы же были перспекти-

вы революции после Февраля 1917 г.? 

 Рассчитать исторические повороты (Россия в феврале оказалась как бы 

на перепутье) не мог никто, Ленин писал в это время: «Что даст завтра наша 

революция: возврат к монархии, укрепление буржуазии, переход власти к бо-

лее передовым классам – мы не знаем и никто не знает» (ПСС. Т. 32. С.252). 
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 Каковы же были особенности политической обстановки в России после 

свержения самодержавия? 

 Первая особенность – двоевластие (Временное правительство и Сове-

ты рабочих и солдатских депутатов). 

 Некоторые авторы утверждают, что никакого двоевластия в России не 

было и что его якобы придумал Ленин, чтобы обосновать лозунг «Вся власть 

Советам». Так ли это? Формально - юридически, конечно, был один орган 

власти – Временное правительство, но фактически их было два. Это призна-

вал и первый премьер правительства князь Львов, который говорил, что Вре-

менное правительство – это власть без силы, а Совет – сила без власти. Мож-

но привести также признание военного министра в первом составе прави-

тельства Гучкова: «Временное правительство не располагает какой-либо ре-

альной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, 

как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает 

важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, 

почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное прави-

тельство существует лишь пока это допускается Советом рабочих и солдат-

ских депутатов». 

 Вторая особенность – резкое повышение политической активности 

народа и существующих тогда партий. Это объясняется тем, что буквально в 

течение нескольких дней Россия стала самой свободной из воюющих стран, 

где в полной мере (до начала июля 1917 г.) осуществлялись все демократиче-

ские принципы (свобода слова, печати, собраний, союзов и т.п.). 

 Третья особенность – нерешенность коренных задач социально-

экономического развития, главными из которых были вопрос о войне, аграр-

ный вопрос и национальный вопрос. Именно затягивание в решении этих 

проблем двигало развитие событий 1917 г. в России от Февраля к Октябрю.  

 Какие же возможные пути развития имели место после Февральской 

революции? 

 Первый путь – консервативный – многовариантность в разрешении 

«кризиса власти»: сохранение Временного правительства, установление во-

енной диктатуры, возвращение монархии. 

 Второй путь – реформистский – создание буржуазно-демократической 

республики на основе утверждения коалиционного правительства из пред-

ставителей буржуазных и мелкобуржуазных партий. 

 Третий путь – революционно-пролетарский – переход всей власти к 

Советам. На этом пути Советская власть могла оформиться и на коалицион-

ной основе объединив политические силы, представляемые революционными 

партиями. 

 Что же представляли собой классы и партии после Февральской рево-

люции? 

 Рабочий класс России начал формироваться позднее, чем в ведущих 

капиталистических странах и был малочисленнее. В 1917 г. он насчитывал 15 

млн. человек при общей численности населения в 166 млн. человек. В своей 

основной массе это был малограмотный и политически неразвитый класс. 
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Как и все население, он не прошел достаточной школы капитализма с его 

уроками экономической, социальной и политической организации общества. 

Исключение составляли рабочие фабрично-заводской промышленности (3,4 

млн. человек, примерно 2% населения). Они были сосредоточены в главных 

политических и экономических центрах страны и прошли определенную 

школу политического воспитания под руководством социал-демократии. С 

началом первой мировой войны значительная часть кадровых рабочих была 

мобилизована в армию и массовые рабочие организации, по существу, пре-

кратили свою деятельность. 

 Роль и возможность рабочего класса едва ли можно недооценивать, но 

нельзя, однако, переоценивать. Это необходимо подчеркнуть ввиду сущест-

вующих в прошлом упрощенных представлений о гегемонии пролетариата. 

 Русская буржуазия была классом, в основном, с низким уровнем по-

литического сознания, в массе своей реакционным, не способным к борьбе за 

завершение буржуазно-демократических преобразований страны. Она до-

вольствовалась лишь оппозицией царизму. Главная причина этого состояния 

– в запоздалости развития российского капитализма, в результате чего бур-

жуазия не сложилась в мощную самостоятельную силу. Она была тесно свя-

зана с царизмом и дворянством. И все же в марте 1917 г. было поспешным 

делать вывод, что историческая роль русской буржуазии уже полностью ис-

черпана. Многое зависело от того, оставит ли ей дальнейшее социальное и 

политическое развитие достаточно времени, чтобы созреть для решения об-

щенациональных задач. 

 Дворянство давно перестало быть передовым классом, каким оно было 

в начале XIX в., когда из него выходили не только великие писатели, но и ре-

волюционеры. После февральской революции класс помещиков, составляв-

ший около 0,5% населения (700-800 тыс. человек), уступил власть буржуа-

зии. 

 Крестьянство являлось наиболее многочисленным классом России. Из 

15 млн. крестьянских хозяйств около 10 млн. были бедняками, около 3 млн. – 

середняцкими и более 2 млн. – зажиточными. Война привела крестьян в ар-

мию, поставила их в рамки военной организации, дала им в руки оружие, по-

высила их роль в жизни страны. 

 К социальным слоям, стоявшим между пролетариатом и буржуазией 

принадлежало также мелкобуржуазное городское население: ремесленники, 

мелкие торговцы, служащие. Они численно преобладали над пролетариатом 

и буржуазией вместе взятыми, а их колебания определяли продолжитель-

ность, ход и характер классовой борьбы в стране. 

 После победы Февральской революции вплоть до октябрьских дней на 

политической арене действовали десятки политических партий. Но четыре 

партии играли решающую роль в событиях 1917 г. 

 Большевики открыто заговорили о необходимости социалистического 

выбора весной 1917 г. Партии предстояло дать научный анализ чрезвычайно 

противоречивой обстановки, сложившейся в стране, выработать политиче-

скую программу, стратегию и тактику в радикально изменившихся условиях. 
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Чтобы охватить своим влиянием миллионы трудящихся, пробудившихся в 

феврале к активной политической жизни, нужна была массовая пролетарская 

партия. Руководящие партийные работники возвращались из тюрем, ссылки 

и эмиграции. Начался бурный рост партийных рядов – от 24 тыс. в феврале 

до 350 тыс. в октябре 1917 г. Эти сотни тысяч новых членов привнесли  с со-

бой радикализм суждений и склонность к «простым» решениям – ведь это 

были молодые рабочие, бывшие крестьяне, а теперь солдаты и унтер-

офицеры. 

 Среди большевиков были различные точки зрения на перспективы ре-

волюции. Каменев и его сторонники считали буржуазно-демократическую 

революцию незавершенной, а поэтому движение к социалистической рево-

люции преждевременным. Соответствующим образом они сформулировали 

партийную политику по отношению к буржуазному Временному правитель-

ству и к империалистической войне. 

 Ленин же в своих «Письмах из далека», а затем в «Апрельских тезисах» 

подчеркивал, что революция в России уже движется от буржуазного к социа-

листическому этапу, социалистическая революция в России рассматривалась 

Лениным как составная часть мировой пролетарской революции. Позже, ко-

гда надежды на нее не подтвердились, Ленин признавал, что революция в 

России совершалась «исключительно в расчете на мировую революцию». 

Твердо уверовавший в социалистическую идею, Ленин все свои усилия на-

правил на то, что казалось ему самым важным – на завоевание власти. Что бы 

о нем не говорили сегодня, когда стало очевидным крушение многих надежд 

«кремлевского мечтателя», его надо видеть во времени, Ленин верил, что 

предложенный им путь к равенству, свободе и социальной справедливости – 

самый прямой и верный. 

 В полемику о возможных путях развития России включились все пар-

тии и, прежде всего, наиболее крупные социалистические партии - меньше-

виков и эсеров. Февральская революция выдвинула их на авансцену  поли-

тической жизни страны. Они пользовались поддержкой значительной части 

народа. К лету 1917 г. партия эсеров, по различным данным, насчитывала 

500-700 тыс. членов. Меньшевики заметно отставали от них, но и они полу-

чили значительное «мартовское» пополнение своих рядов и насчитывали 

около 175-200 тыс. членов. 

 Эти две крупные и влиятельные партии оказались во главе высших ор-

ганов демократии. Основой их политической деятельности (несмотря на раз-

личные течения внутри этих партий) стала концепция меньшевиков: Россия – 

наиболее отсталая из мировых держав, в ней еще не созрели экономические 

предпосылки социализма и любой социалистический эксперимент заранее 

обречен на провал. 

 Главная партия русского либерализма – конституционно - демокра-

тическая, насчитывала, по некоторым оценкам, до 70 тыс. членов. VII съезд 

кадетов в конце марта 1917 г. высказался за умеренное реформаторство, ко-

торое должно было приблизить Россию к европейским странам. В свою про-

грамму кадеты включили требование основных гражданских свобод для все-
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го населения, ограничение крупного землевладения и выкупа излишков по-

мещичьей земли для распределения или продажи крестьянам, незыблемости 

принципа частной собственности. Они выступали за войну до победного 

конца, против немедленного введения 8-часового рабочего дня, отрицательно 

относились к автономии национальных окраин, не говоря уже об их отделе-

ние. Решение всех принципиальных вопросов кадеты откладывали до созыва 

Учредительного собрания. Накануне Февральской революции они находи-

лись в оппозиции, выступая за конституционную монархию. Теперь кадеты 

отказались от монархии и высказались за демократическую республику. 

 Меньшевистско-эсеровский блок занимал центристскую позицию в 

системе политических партий.  

 Кадеты и большевики оказались на крайних полюсах: первые – справа, 

вторые – слева. Определяя причину их непримиримого противостояния, 

М.Горький в «Несвоевременных мыслях» отмечал, что кадет «такой же фа-

натик своей идеи, как большевик – «коммунист». Он так же сектантски слепо 

верит в возможность полного уничтожения социализма, как верит большевик 

в необходимость немедленного осуществления социалистических идей». 

 

Контрольные вопросы: 

9.1  Проанализируйте особенности политической обстановки в России после 

свержения самодержавия 

9.2  Дайте характеристику классов и партий России в 1917 г. 

9.3  Покажите  возможные перспективы развития России после февраля 

1917 г. и позицию классов и политических партий по этому вопросу 

 

 

10 Кризисы Временного правительства. Корниловский мятеж. 

Назревание общенационального кризиса 
           

          Временное правительство было создано в ночь с 1 на 2 марта 1917 г. 

Первый состав Временного правительства (2 марта - 2 мая 1917 г.) стал ре-

зультатом компромисса между Временным исполнительным комитетом Го-

сударственной думы и Петроградским советом рабочих и солдатских депута-

тов (Петросовет). Временное правительство не преследовало цель изменить 

экономический и общественный порядок, решить социальные и экономиче-

ские проблемы. Оно собиралось частично обновить государственные струк-

туры, выиграть войну, созвать Учредительное собрание. Следует учитывать, 

что  Временное правительство в своей деятельности постоянно испытывало 

на себе давление Совета, различных партийных и общественных организа-

ций, а также союзников России по Антанте. Временное правительство было  

вынуждено постоянно лавировать между различными  политическими сила-

ми, не удовлетворяя до конца ни одну из них.  

В апреле 1917 г. Временное правительство высказалось по ключевому 

вопросу о войне и мире. Проблема отношения к войне стала причиной перво-

го политического кризиса Временного правительства, взорвавшего относи-
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тельную сплочённость общества после Февральской революции. 18 апреля 

министр иностранных дел Милюков направил союзным державам ноту о со-

блюдении союзнических обязательств России и продолжении войны до по-

бедного конца. Известие о ноте Милюкова и дальнейшем продолжении вой-

ны послужило поводом к стихийным антиправительственным выступлениям. 

20-21 апреля на улицы Петрограда  вышло около 100 тыс. рабочих и солдат с  

лозунгами «Долой  Временное правительство!», «Вся власть Советам!» Ап-

рельский кризис власти завершился тем, что правительство дало разъяснения 

и, не желая порывать с Советом, отправило Милюкова и некоторых других 

министров в отставку. 

Второй состав Временного правительства (8 мая-2июля 1917 года) 

впервые стал коалиционным. В составе I коалиционного правительства из 15 

министров  9  являлись представителями буржуазных партий и 6  -  минист-

рами-социалистами. Князь Львов остался председателем нового правительст-

ва. Министрами стали 4 члена Петросовета, которые продолжали одновре-

менно оставаться членами Петросовета.  Подумайте над  значением этого 

факта. Возможно ли было уже на этом этапе избавиться от двоевластия и ус-

тановить единовластие либо буржуазии, либо пролетариата? Экономическая 

обстановка в стране продолжала ухудшаться. Усилились сепаратистские на-

строения на национальных окраинах. Резко обозначилась противополож-

ность требований основных социальных групп: буржуазии, рабочих, кресть-

ян. Вхождение умеренных социалистов (меньшевиков и эсеров) в состав те-

рявшего популярность Временного правительства, возлагало на них ответст-

венность  за его деятельность и подрывало их образ защитников трудящихся. 

3-23 июня заседал I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-

ских депутатов, который решал вопрос о власти и мире. Съезд выразил дове-

рие Временному правительству и одобрил наступление русской армии на 

фронте.   Во время  работы съезда шла подготовка большевиков  к демонст-

рации против отправки солдат на фронт. Съезд большевистскую демонстра-

цию запретил как провокацию, но чтобы показать единство революционных 

сил   на 18 июня назначил новую  демонстрацию в поддержку Временного 

правительства. Только большевики приняли в ней массовое участие (около 

500 тыс. чел.), но со своими лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой на-

ступление!» Наступление 18 июня начавшей уже давно разваливаться рус-

ской армии, вскоре захлебнулось. Временное правительство сумело  устоять 

лишь благодаря поддержке Всероссийского съезда Советов.  Политическая 

передышка для Временного правительства оказалась короткой. 

2 июля министры-кадеты подали в отставку из коалиционного прави-

тельства в знак протеста против  подготовленного министрами-социалистами 

соглашения о предоставлении Украине широкой автономии. 2 июля весь 

Петроград охватили митинги и демонстрации, было убито  и ранено более 

700 человек. Однако большевики открыто к вооруженному восстанию еще не 

призывали. 8 июля Временное правительство возглавил специалиста 

А.Ф.Керенский. Временное правительство начинает действовать решительно, 

с фронта вызываются верные войска. Июльский кризис положил конец двое-
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властию. Петросовет признал за Временным правительством «неограничен-

ные полномочия и неограниченную власть», тем самым поддержав его. По-

этому  Ленин предложил  временно снять лозунг «Вся власть Советам!». А 

Временное правительство переходит в наступление. Начались аресты боль-

шевиков. Для  их дискредитации обнародовались документы о сотрудничест-

ве Ленина и его соратников с Германией в целях разложения российского  

тыла, о получении большевиками немецких денег. Громились редакции 

большевистских газет. 

В течение 13-24 июля формировался третий состав (II состав коалици-

онного) Временного правительства (7 социалистов, 4 кадета, 2 члена ради-

кально-демократических партий). Временное  правительство, стремясь кон-

солидировать силы, провело 12-15 (25-28) августа Государственное совеща-

ние в Москве, на котором присутствовало около 2,5 тыс. делегатов. Это со-

вещание в целом не привело к консолидации буржуазных и социалистиче-

ских сил, но подтолкнуло к необходимости разработки мер по ограничению 

политических свобод и установлению диктатуры. 

После  провала летнего наступления русской армии на фронте с 19  

июля генерал Л.Корнилов стал Главнокомандующим, заменив генерала А. 

Брусилова. Вернувшись в Ставку после Государственного совещания в Мо-

скве, Корнилов с ближайшим  окружением решает предпринять попытку пе-

реворота и установления новой  формы правления.  Однако шансы на успех  

у Корнилова были минимальными. Этому мешала, прежде всего, мощная де-

мократическая волна, поднявшаяся в России после свержения монархии. Лю-

бые попытки  жесткого восстановления порядка, тем более диктатура, зара-

нее обрекались  на поражение.  В стране отсутствовали силы  и возможности 

одновременно удерживать фронт и наводить порядок в тылу. Фронтовые час-

ти выходили из повиновения своим командирам (чему способствовал знаме-

нитый приказ №1 Петросовета о политизации и демократизации армии и ты-

ла), а тыловые части были уже сильно революционизированы. Несмотря на 

то, что у Корнилова оказалась определенная социальная база поддержки в 

лице бывших монархистов, казаков, части  офицерства, правой буржуазии 

этого оказалось недостаточно для изменения курса развития страны. 

25 августа Корнилов двинул войска на Петроград. Он обратился к Ке-

ренскому с требованием передать ему гражданскую и военную власть, объя-

вить Петроград на военном положении, восстановить смертную казнь в тылу. 

Керенский объявил Корнилова мятежником. На защиту Петрограда от кор-

ниловщины, которая была названа контрреволюцией и изменой, встали крас-

ногвардейцы, солдаты, матросы. Изолировались  сторонники Корнилова, в 

войсках активно работали революционные агитаторы. Практически без  еди-

ного  выстрела войска Корнилова были остановлены. Разгром  корниловщи-

ны привёл к резкому изменению соотношения сил в стране. Почему? Потому 

что потерпели поражение силы контрреволюции. Пострадал престиж уме-

ренной буржуазии, а рабочие и солдаты стремительно радикализировались. 

Участие большевиков в разгроме корниловщины подняло их авторитет и 

престиж. 
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1 сентября 1917 г. Керенский стремясь «удовлетворить общественное 

мнение» объявил Россию республикой. Разгром корниловщины привел фак-

тически к поражению контрреволюции и большевизации Советов. В ночь с 1 

на 2 сентября большевики получают большинство в Петросовете,  5 сентября 

– в Московском Совете. Большевиков стало поддерживать 80 Советов круп-

ных и средних городов России.  

14-22 сентября 1917 года созывается Всероссийское демократическое 

совещание с целью формирования нового коалиционного правительства. На 

совещании решено избрать новый представительный орган - Всероссийский 

демократический Совет (позднее Предпарламент), на который возлагалось 

окончательное решение вопроса о власти.  На совещании одобрено создание 

III коалиционного правительства (26 сентября – 26 октября 1917 г.), куда во-

шли 10 социалистов, 6 либералов. Еще один кризис Временного правитель-

ства был преодолен.  Большевики заявили, что только II Всероссийский съезд 

Советов будет иметь право сформировать «подлинное правительство». 

С февраля по октябрь 1917 г. Россия переживала общенациональный 

кризис, главными составляющими которого стали: 

1) Размах стачечного движения и окончательная  радикализация масс, же-

лающих немедленно воспользоваться плодами Февральской буржуазной ре-

волюции. Общее число бастовавших осенью 1917 г. по сравнению  с весной 

1917 г. выросло в 7,7 раза. 

2) Нарастающий паралич экономики, выражавшийся в закрытии предпри-

ятий, росте инфляции, цен, безработицы, расстройстве транспорта. 

3) Размах крестьянских  волнений и аграрных беспорядков в деревне, вы-

ражавшийся в незаконном  захвате земли, поджоге барских имений, захвате 

скота и инвентаря. 

4) Отсутствие твердой законной власти в стране и постоянно отодвигаю-

щиеся выборы в Учредительное собрание. 

В этих условиях большевики начинают подготовку к вооруженному 

захвату власти в стране. 

В итоге отметим, что  члены всех составов Временного правительства 

(включая большинство министров-социалистов) считали необходимым со-

хранение капитализма с его правами собственности и буржуазной представи-

тельной демократией. До созыва Учредительного собрания они избегали 

крайних решений (таких, как радикальная аграрная реформа или  выход Рос-

сии из войны). Члены Временного правительства не считали возможным ог-

раничивать уровень послереволюционной демократии и свободы и приме-

нять к населению какие-либо формы принуждения с целью наведения поряд-

ка и вывода страны  из хаоса и фактического безвластия. С июля 1917 г. Вре-

менное правительство попыталось перейти в решительное наступление. Но 

для    этого  не хватило ни политической воли и твердости, ни соответствую-

щего административного аппарата, ни надежных войск, ни денег, с помощью 

которых можно было бы вывести страну из тупиковой ситуации. 

Кризисы Временного правительства стали важнейшими этапами на пу-

ти к  кризису  общенациональному и приближали к власти большевиков. 
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Главные оппоненты  большевиков - меньшевики и эсеры, войдя в состав 

Временного правительства, взяли на себя часть ответственности за его недее-

способность и оказались бессильны под напором большевиков. 

В ночь с 25 на 26 октября (7-8 ноября) 1917 г. члены последнего  соста-

ва Временного правительства, заседавшие в Зимнем дворце, были арестова-

ны в ходе захвата  власти большевиками. 

                              

Контрольные вопросы: 

10.1 Почему период  весны-осени 1917 года характеризуется ослаблением 

либеральных политических сил и усилением радикальных? 

10.2 Почему Временное правительство так и не смогло стать реальной 

сильной властью? 

10.3 Обозначьте причины кризисов Временного правительства и попытки 

выхода из них 

10.4 Почему не удался мятеж генерала Корнилова? 

10.5 Как Вы понимаете термин «общенациональный кризис»? 

 

 

11 Ленин и ленинизм: современная оценка проблемы 

 

 В современной исторической литературе высказываются различные 

точки зрения относительно деятельности В.И.Ленина и его теоретического 

наследия. Данная проблема слабо освещена в школьных и вузовских учебни-

ках. Между тем вуз не может обойти вниманием эту важную тему. 

В.И.Ленин (Ульянов) (1870-1924 гг.) - последовательный продолжатель 

дела К.Маркса и Ф.Энгельса, создатель коммунистической партии, вождь 

Октябрьской социалистической революции, первый руководитель советского 

правительства. 

На формирование революционных взглядов молодого Ленина большое 

влияние оказала казнь старшего брата Александра в 1887 г. за участие в под-

готовке покушения на царя Александра III. После этого события Ленин стал 

активно интересоваться революционной литературой. 

По окончании Симбирской гимназии в том же году поступил на юриди-

ческий факультет Казанского университета. Однако за участие в революци-

онном движении студентов был отчислен и уже в следующем году стал чле-

ном марксистского кружка. В 1891 г. сдал экзамены экстерном на юридиче-

ском факультете Петербургского университета. В 1891-1893 гг. работал ад-

вокатом в Самаре. Это был единственный период жизни Ленина, когда он не 

был полностью поглощен революционной деятельностью. 

В 1893 г. переехал в Санкт-Петербург, где вскоре стал известен в мар-

ксистских кругах. По тактическим вопросам революционной борьбы вступил 

в полемику с народниками и легальными марксистами. В 1895 г. вместе с 

Ю.Мартовым основал группу «Союз борьбы за освобождение рабочего клас-

са», которая являлась зародышем будущей революционной партии. За рево-

люционную деятельность в том же году был арестован, два года провел в Пе-
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тербургской тюрьме, продолжал писать исследовательские и пропагандист-

ские труды. 

В 1897 г. выслан на три года в с. Шушенское Енисейской губернии. В 

ссылке написал около 30 работ, начал полемику со своими оппонентами 

внутри партии, которую не прекращал вплоть до своей смерти. 

В 1900-1905 гг. жил в Мюнхене, Лондоне, Женеве. На II съезде Россий-

ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в 1903 г. партия рас-

кололась на две самостоятельные партии – меньшевиков и большевиков. 

В.И.Ленин стал лидером партии большевиков. 

В ноябре 1905 г. вернулся в Россию, но не сыграл практической роли в 

первой революции. Занимался теорией перерастания буржуазно - демократи-

ческой революции в социалистическую. 

Летом 1906 г. перебрался в Финляндию. В декабре 1907 г. уехал сначала 

в Швейцарию, затем во Францию, продолжив жизнь политического эмигран-

та и лидера партии. 

В 1909 г. опубликовал свой главный философский труд - «Материализм 

и эмпириокритицизм», где подверг критике своих оппонентов и развил фило-

софские основы марксизма. 

В 1911 г. основал партийную школу в Лонжюмо под Парижем. 

Будучи убежденным интернационалистом, стал участником конгрессов 

Социалистического Интернационала в Штутгардте (1907 г.) и Копенгагене 

(1910 г.). Проводил большую работу по обеспечению идейного единства пар-

тии. Так, по инициативе В.И.Ленина была созвана конференция в Праге, на 

которой меньшевики и другие оппоненты были исключены из состава ЦК. 

В июне 1912 г. перебрался в Краков, где руководил газетой «Правда» и  

разработал программу партии по национальному вопросу. 

В начале первой мировой войны арестован как российский подданный, 

но вскоре с помощью австрийских социал-демократов был освобожден и пе-

реехал в нейтральную Швейцарию. Жил в Берне до 1916 г., в Цюрихе до ап-

реля 1917 г., принял активное участие в антивоенных социалистических кон-

ференциях в Циммервальде (1915 г.) и в Кинтале (1916 г.). 

После Февральской революции в апреле 1917 г., приехав в Санкт-

Петербург, начал активную политическую борьбу против Временного прави-

тельства («Апрельские тезисы»). После провала июльского 1917 г. мятежа 

уходит в подполье, где разрабатывает план завоевания власти в новых усло-

виях («Государство и революция», «Советы постороннего», «Кризис назрел» 

и др.). 

В октябре 1917 г., нелегально переехав в Петроград, руководил подго-

товкой и осуществлением вооруженного восстания. На II Всероссийском 

съезде Советов В.И.Ленин был избран Председателем Совета Народных Ко-

миссаров – руководителем советского правительства. 

В августе 1918 г. в результате покушения на него был тяжело ранен. 

Возглавляя ЦК РКП(б), СНК, Совет рабочей и крестьянской обороны, 

Ленин руководил борьбой Советского государства против военной интервен-
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ции и внутренних врагов новой власти, строительством социалистического 

общества. 

Возлагая надежды на марксистские перевороты в высокоразвитых евро-

пейских странах, Ленин рассматривал Россию как базу мировой революции, 

а Октябрьскую революцию – ее началом. В 1919 г. он создал Коминтерн, 

ставший центром мирового коммунистического движения. 

После Кронштадтского восстания, а также в результате массовых кре-

стьянских выступлений в деревне против внутренней политики государства, 

на Х съезде РКП(б) (март 1921 г.) была провозглашена новая экономическая 

политика. Последняя сочетала экономические интересы государства и раз-

личных слоев общества. 

В 1922 г. В.И.Ленин тяжело заболел. Последние годы жизни были омра-

чены физическими страданиями и полным неуважением со стороны Гене-

рального секретаря партии Сталина. 

Собрание сочинений Ленина неоднократно выходило в свет, а послед-

ний раз – в 1958 – 1965 гг. в 55 томах. Однако в полном объеме его труды не 

издавались. 

Псевдонимы В.И.Ленина: Николай Ленин, В.Ильин, Рихтер, В.Фрей, 

И.Петров, К.Тулин, Карпов и др. 

Ознакомьтесь с основными этапами жизнедеятельности Ленина. Как бы 

вы охарактеризовали его личные качества? Какую роль они сыграли в его 

политической деятельности? 

Традиционная советская историография дает следующее определение 

ленинизма: «Ленинизм – учение В.И.Ленина, гениального продолжателя ре-

волюционного дела и учения К.Маркса и Ф.Энгельса, творчески развившего 

в новых исторических условиях все составные части марксизма… Ленинизм 

– это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи кру-

шения колониализма и победы национально-освободительных движений, 

эпохи перехода человечества от капитализма к социализму…» Согласны ли 

Вы с этой оценкой? 

Исследователи выделяют ряд этапов в развитии ленинизма: 

Первый этап охватывает дооктябрьский период. В.И.Ленин развивает 

марксизм в новых исторических условиях. Он создал и руководил деятельно-

стью марксистской партии в России. 

Отметим некоторые ленинские идеи по революционной теории и прак-

тике на каждом этапе: 

1) Идейно разгромил террористическую деятельность народников в конце 

XIX в. (книга «Что такое «друзья» народа и как они воюют против социал-

демократов»); 

2) Создал учение об империализме (книга «Империализм как высшая стадия 

капитализма» и др.). Он подчеркнул, что наиболее слабым звеном в цепи 

империализма является Россия. Подумайте, почему? Каковы причины 

превращения России в конце XIX – начале XX веков в центр мирового ре-

волюционного движения? 
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3) Создал учение о революционной ситуации. Выясните ее три признака (ра-

боты «Памяти Герцена», «Крах II Интернационала»); 

4) Разработал основные принципы деятельности марксистской партии (рабо-

ты «С чего начать?», «Что делать?»); 

5) Разработал тактику социал-демократии в условиях революции 1905-1907 гг. 

(книга «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и 

др.); 

6) Доказал возможность победы пролетарской революции в нескольких, даже 

в отдельно взятой стране (работы «О лозунге соединенных штатов Евро-

пы», «Военная программа пролетарской революции»); подумайте, как была 

реализована эта идея В.И.Ленина? 

7) Разработал основные положения программы большевиков по национально-

му вопросу (работы «Критические заметки по национальному вопросу», «О 

праве наций на самоопределение» и др.). 

 Второй этап включает в себя первые мирные послеоктябрьские месяцы, 

когда забота о людях труда становится государственной политикой. В.И.Ленин 

показал себя не только как опытный политик, но и как ученый-экономист. Это 

с особой яркостью было продемонстрировано в книге «Очередные задачи Со-

ветской власти», выпущенной в 1918 г. В книге изложена программа восста-

новления и дальнейшего развития экономики на социалистических началах: 

1) Широкое использование опыта и знаний, накопленных буржуазным обще-

ством; 

2) Введение всенародного учета и контроля за производством и потреблением 

продуктов; 

3) Указал пути повышения производительности труда; 

4) Доказал необходимость преимущественного развития тяжелой индустрии. 

Подумайте, почему? 

Разработал принципы организации соревнования в условиях социализма 

(гласность, возможность повторения передового опыта, сравнимость результа-

тов труда, подведение итогов). Подумайте, почему В.И.Ленин придавал боль-

шое значение развитию социалистического соревнования? 

Разработал учение о социалистическом государстве. Доказал, что государ-

ство должно стать орудием социалистического строительства. 

 Третий этап связан с экстремальными условиями интервенции и граж-

данской войны. Ленинская внутренняя политика в этот период была выражена 

в политике «военного коммунизма»: 

1) Введение продразверстки; 

2) Запрет торговли; 

3) Введение трудовой повинности для взрослого населения. 

Подчеркните, что эти меры породили иллюзии ускоренного перехода 

страны к социализму. В значительной степени эти иллюзии были связаны с 

тем, что в 1918-1920 гг. В.И.Ленин указывал на якобы назревшую мировую 

революцию и помощь рабочего класса других стран. Главное заключается в 

том, что указанные меры противопоставили советскую власть большинству 

трудящихся масс. Кронштадтское восстание, массовые крестьянские восста-
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ния являются основной причиной общественно-политического кризиса в 

республике в 1920-1921 гг. 

Выясните, что означает «красногвардейская атака на капитал»? Как ее 

В.И.Ленин оценил в последующем? 

Четвертый этап связан с новой экономической политикой (НЭП), кото-

рая началась с марта 1921 г. Основные ее положения:  

1) Замена продразверстки натуральным налогом; 

2) Разрешение торговли; 

3) Отмена всеобщей трудовой повинности; 

4) Разрешение аренды промышленных предприятий мелкого и среднего типа; 

5) Развитие кооперации. 

 Подчеркните, что В.И.Ленин представлял НЭП как вариант государст-

венного капитализма, ускоряющий переход к социализму. 

Ленинские мысли по некоторым вопросам строительства социализма изло-

жены в его последних письмах и статьях, которые по сути являлись его поли-

тическим завещанием. 

 В статье «О кооперации» Ленин писал о необходимости полного пере-

смотра … всей нашей точки зрения на социализм». И далее Ленин делает 

важнейший вывод: «… строй цивилизованных кооператоров при обществен-

ной собственности на средства производства, при классовой победе пролета-

риата над буржуазией – это есть строй социализма». Отметьте, что в качестве 

предпосылок цивилизованности, т.е. начала движения страны к социализму, 

Ленин имел в виду индустриализацию Советской России, создание научной 

базы, перевод крестьянского хозяйства на рельсы кооперации в различных 

формах, культурную революцию, развитие самоуправления народа, развитие 

федеративного государства. 

 В последний год жизни Ленина была выдвинута кардинальная мысль о 

необходимости осуществить ряд перемен в политическом строе. В чем суть 

этих перемен? 

 Подумайте, можно ли утверждать, что в последние годы жизни взгляды 

Ленина на социализм и государство изменились на противоположные? Или 

можно ли характеризовать ленинизм, как учение, которое находилось в по-

стоянном творческом поиске и развитии? Обоснуйте свой ответ. 

 В политическом завещании содержится ряд идей, касающихся борьбы с 

бюрократизмом, развития демократии, решения национальных проблем, об 

опасности сосредоточения огромной власти в одних руках.  

 Вспомните политическую ситуацию 20-х годов и ответьте, почему ле-

нинские заветы не были приняты во внимание? 

 Подводя итоги, отметьте, что из ленинского учения удалось осущест-

вить, какие его идеи не реализованы? Какие факторы  привели к кризису со-

циализма, как политического строя и ленинизма в целом в конце ХХ века? 

 В исторической науке и, как следствие, в обществе отношение к Лени-

ну несколько раз претерпело изменения и всегда было тесно связано с име-

нем Сталина: 
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 С 1924 по 1956 гг. – обожествление Ленина как спасителя человечества 

и, как его верного ученика и последователя, – Сталина; 

 С 1956 до начала 1990-х гг. – период так называемого «возвращения к 

Ленину». Происходит романтизация личности Ленина, попытки самостоя-

тельного осмысления ленинизма. Противопоставление ленинизма, как ценно-

го теоретического и политического учения и кровавого деспотизма Сталина, 

извратившего ленинизм; 

 Начиная с 90-х годов прошлого века во многих СМИ Ленин объявлен 

воплощением мирового зла, а ленинизм – тупиковой ветвью развития исто-

рии. Сталин вновь становится верным ленинцем. В чем, на Ваш взгляд, при-   

чины таких изменений в общественном сознании по осмыслению ленинизма? 

В каких конкретно-исторических условиях они происходили? Сегодня дис-

куссии среди исследователей ленинизма сводятся к вышеназванным взгля-

дам.  

Контрольные вопросы: 

11.1  Почему молодой Ленин встал на путь революционной борьбы? 

11.2 Чем был привлекателен марксизм социал-демократии, в том числе   

        В.И.Ленину? 

11.3 Какова ваша точка зрения о сущности ленинизма, какую роль сыграл 

Ленин в истории России и человечества в ХХ веке? 

11 4 Имеет ли, на Ваш взгляд, ленинизм будущее? Постарайтесь аргументи-

ровать Ваш ответ 

 

 

12 Итоги развития советского общества к концу 30-х годов 

 

 В довоенный период достижения советского народа в индустриальном 

и культурном развитии огромные. За годы первых пятилеток было построено 

около 9 тыс. крупных промышленных предприятий. Возникли совершенно 

новые отрасли производства, которых не знала царская Россия: машино-

строение, цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, авиационная 

и другие. Среди гигантов-новостроек можно указать Днепрогэс, Сталинград-

ский, Харьковский тракторные заводы, Урало-Кузнецкий комбинат, Турке-

стано-Сибирская железная дорога и другие.  

 В годы первой пятилетки (1928/29-1931/32 гг.) было построено 1,5 тыс. 

крупных промышленных предприятий, в годы второй (1933-1937 гг.) – 4,5 

тыс. 

 Следует отметить, что индустриализация страны проводилась ускорен-

ными темпами. Сталин считал необходимым подхлестывать и подгонять 

страну, навязывал авантюристические решения. Сверхтребования привели к 

ломке системы планирования и снабжения. Если в первые годы пятилетки 

промышленность росла на 23%, то в 1933 г. – всего на 5,5%. Тем не менее, по 

абсолютным объемам промышленной продукции СССР вышел на второе ме-

сто в мире после США.  



 49 

 Сталинская индустриализация, как и при Петре I,  основывалась на го-

сударственном принуждении и дешевой рабочей силе. Эту силу составляли: 

рабочие-энтузиасты, которые при слабых материальных стимулах готовы 

были ради социализма трудиться бесплатно и круглые сутки; около полутора 

миллиона бывших безработных; миллионы крестьян, мобилизованных на 

крупные стройки. Бесплатную рабочую силу представляли миллионы заклю-

ченных системы ГУЛАГа. 

 Необходимо отметить, что ради ускоренной индустриализации страны 

с 1929 г. проводилась сплошная коллективизация сельского хозяйства. Одно-

временно это означал отказ от НЭПа. Выясните, почему? 

 Колхозный хлеб, продаваемый на мировом рынке, стал основным сред-

ством для покупки промышленного оборудования. Коллективизация явля-

лась основной причиной массового голода 1932-1933 годов. Несмотря на за-

суху и низкий урожай, объем заготовок почти не уменьшился. В эти годы за 

границу было отправлено 18 млн. центнеров зерна, а голодом было охвачено 

25-30 млн. человек. Умерло от голода до 7 млн. человек. 

 Сталин через коллективизацию решал две главные задачи: перевод 

многомиллионных индивидуальных хозяйств на социалистические рельсы и 

подчинение колхозов государству, создание условий для беспрепятственного 

изымания из них всех видов продукции и в необходимом количестве. 

 Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. Дело дошло до то-

го, что количество раскулачиваемых определялось центром. Башкирия, на-

пример, получила три разнарядки на раскулачивание. Кулацкие хозяйства со-

ставляли 3-3,5% всех хозяйств, а процент раскулаченных доходил до 15-20 за 

счет середняков и бедняков. Подумайте, в чем выразилось сопротивление 

крестьян принудительной коллективизации? К 1937 г. колхозы и совхозы 

объединяли 93,9% крестьянских хозяйств. 

 Таким образом, именно на крестьянство легла основная тяжесть инду-

стриализации, как в материальном обеспечении ее, так и в массовом участии 

на стройках индустрии. 

 В культурном строительстве страна совершила скачок от средневеко-

вья к вершинам современного прогресса. Повышение общеобразовательного 

и культурного уровня трудящихся, в отличие от дореволюционного периода, 

возводится в ранг государственной политики. Расскажите о мероприятиях 

Советской власти по дальнейшему развитию культуры. К 1939 г. процент 

грамотных людей старше 9 лет достиг 81,2. К 1940 г. сеть вузов и техникумов 

возросла до 4600, а по числу студентов СССР вышел на первое место в мире. 

Только за годы второй пятилетки вузы выпустили 370 тыс. специалистов для 

народного хозяйства. 

 При этом следует отметить чрезмерную идеологизацию и политизацию 

культуры. Последняя рассматривалась как важнейшее средство укрепления 

политического режима, единения народа и власти. 

 Имеются различные точки зрения относительно построенного к концу 

30-х гг. в СССР общества. Попробуйте их изложить. При этом следует иметь 
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ввиду, что то общество, о котором мечтали лучшие умы человечества, не бы-

ло построено. 

 Общество всеобщего благоденствия, предполагаемое равенство перед 

законом, высокий уровень демократии, жизненного уровня населения, отсут-

ствие всякой эксплуатации, оставались недосягаемыми. 

 В СССР был построен сталинский вариант социализма, характеризую-

щийся ограниченной демократией, культом личности первого руководителя, 

репрессиями, огосударствлением всей общественной жизни и производства. 

По меткому выражению отдельных историков, это был казарменно-

бюрократический социализм. Практически вся страна была превращена в ка-

зарму, был установлен жесткий контроль над умами и действиями людей. 

Ошибки и просчеты на производстве рассматривались как результат деятель-

ности шпионов, диверсантов и вредителей. Поощрялись доносительство и 

угодничество, личная преданность вождю. Трудящиеся были отчуждены от 

власти и собственности, классовая эксплуатация была заменена государст-

венной, установилась тоталитарная система. 

 Общество, построенное бесчеловечными методами, не могло быть 

справедливым.  

 В 1937-1938 гг. было арестовано 1,4 млн. человек, из них половина бы-

ла расстреляна. 

 

Контрольные вопросы: 

12.1 Назовите основные источники индустриализации страны. 

12.2 С какой целью была проведена сплошная коллективизация сельского 

хозяйства? 

12.3 Почему, на Ваш взгляд, столь значительны достижения в области куль-

туры? 

12.4 Каковы, на Ваш взгляд, причины массовых политических репрессий в 

1937-1938 гг.? 

12.5 Какое общество в СССР было создано к концу 30-х гг.? 

 

 

13 Начало второй мировой войны, ее причины и характер 

 

Вторая мировая война принадлежит к числу крупнейших исторических 

событий. Она длилась 6 лет, охватив почти все континенты и океаны. В вой-

не участвовало 61 государство, в том числе все великие державы. Ее масшта-

бы далеко превзошли масштабы первой мировой войны, которая продолжа-

лась более 4 лет и охватила 36 государств. 

Вторую мировую войну подготовили и развязали фашистские агрессоры 

во главе с гитлеровской Германией – главной ударной силой мировой реак-

ции. Но за возникновение войны несут ответственность все империалистиче-

ские государства. 
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Передел мира, который произошел в результате первой мировой войны, 

отвечал интересам только держав – победительниц. Он заключал в себе заро-

дыш нового мирового конфликта и нового передела мира. 

Экономическое и политическое развитие капиталистических стран в 

межвоенный период происходило неравномерно. Страны фашистского  блока 

– Германия, Италия и Япония – считали себя обделенными и требовали 

«жизненного пространства» за счет других государств. Гитлеровцы хотели 

установить безраздельное господство в Европе, поработить славянские наро-

ды, захватить европейскую территорию СССР вплоть до Урала, овладеть 

Ближним и Средним Востоком, воссоздать колониальную империю в Афри-

ке. Глава правительства фашистской Германии Гитлер, выступая на секрет-

ном совещании немецкого военного командования 10 февраля 1939 г., так 

сформулировал цели своей политики: «а)господство в Европе, б)мировое 

господство на столетия». Италия стремилась к завоеванию Алжира, Туниса, 

Египта, Судана и других стран, в которых хозяйничали Англия и Франция, 

японские милитаристы мечтали о захвате советского Дальнего Востока и Си-

бири. Япония добивалась монопольного господства в Китае, вынашивала 

планы завоевания Французского Индокитая, Индии, Бирмы, Таиланда, Индо-

незии, Филиппин, островных владений США и Англии на Тихом океане. Аг-

рессивные устремления фашистских держав пришли в столкновение с тем 

распределением сфер влияния, которое было установлено Версальско-

Вашингтонской системой. 

Фашистской коалиции противостояла другая группировка – в составе 

Англии, Франции и США. Эти страны хотели сохранить завоеванные пози-

ции и вывести из строя наиболее опасных конкурентов. Планы агрессоров 

были направлены против интересов Англии, Франции и США, но правящие 

круги западных держав надеялись разрешить противоречия, подталкивая 

Германию и Японию к нападению на СССР. Американские монополии ока-

зали огромную финансовую поддержку в восстановлении тяжелой индустрии 

гитлеровской Германии. Они помогли Японии вооружиться и создать воен-

но-экономическую базу агрессии, Правительства Англии и Франции при со-

действии правительства США отказались заключить договор о взаимной по-

мощи с Советским Союзом и вместе с ним принять участие в организации 

системы коллективной безопасности. Западные державы попустительствова-

ли агрессорам, рассчитывая, что война между странами фашистского блока и 

Советским Союзом истощит и ослабит воюющие стороны. 

Еще до начала второй мировой войны правящие круги Италии, Герма-

нии и Японии вступили на путь агрессии. Италия захватила Эфиопию (Абис-

синию) и Албанию, Германия – Австрию и Чехословакию. Япония в 1931 г. 

оккупировала Маньчжурию (Северо-Восточный Китай), а в 1937 г. Начала 

военные действия в Центральном Китае и захватила большую территорию, 

включая крупнейшие китайские города Пекин, Шанхай, Нанкин. В 1938 г. 

Японские милитаристы вторглись на советскую территорию в районе озера 

Хасан, а в 1939 г. – на территорию Монгольской Народной Республики в 

районе реки Халхин-Гол. 
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Следующий акт агрессии – нападение гитлеровской Германии на Поль-

шу 1 сентября 1939 г. – стал началом второй мировой войны. 

Гитлеровцы бросили на Польшу 62 дивизии, в том числе 7 танковых и 4 

моторизованные. Во вторжении участвовало 1,6 млн. солдат и офицеров, 

2800 танков, 6000 артиллерийских орудий и минометов и 2000 самолетов. 

Польское правительство с большим опозданием объявило всеобщую мобили-

зацию, которая не была законче6на к началу войны. Превосходство в живой 

силе и техники было на стороне Германии. Немецко-фашистским захватчи-

кам противостояло около 1 млн. польских солдат, 4300 орудий и минометов, 

870 танков (с танкетками), свыше 400 самолетов. К середине сентября гитле-

ровцам удалось расчленить, окружить и уничтожить основную группировку 

польских войск. 

Польша была экономически отсталым и внутренне непрочным многона-

циональным государством. Польские правящие круги на протяжении всех 

предвоенных лет вели военные приготовления на восточной границе, исходя 

из того, что Польша будет участвовать в войне против СССР. В итоге запад-

ная граница осталась неукрепленной. Польское правительство оказалось не-

способным организовать и возглавить сопротивление народа немецко-

фашистским оккупантам. Оно рассчитывало на военную помощь Англии и 

Франции в соответствии с соглашениями мая – августа 1939 г. Однако прави-

тельства западных держав не торопились оказать помощь, хотя 3 сентября 

1939 г. объявили войну Германии. Американское правительство провозгла-

сило нейтралитет США. 

Узнав об объявлении войны Англией и Францией, Гитлер заявил: «Это 

еще не значит, что они будут воевать». И действительно англо-французские 

союзники предали Польшу так же, как они раньше предали Чехословакию. 

В то время как фашистские армии громили Польшу, на Западном фронте 

велась так называемая «странная война», характеризовавшаяся отсутствием 

сколько-нибудь серьезных военных действий. Хотя французская армия и на-

ходившийся на территории Франции британский экспедиционный корпус 

имели большой перевес в силах, они даже не пытались начать наступление 

против Германии. 

Позднее начальник штаба оперативного руководства германского вер-

ховного командования генерал Йодль признавал: «Если мы еще в 1939 г. не 

потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских 

и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей против 23 

германских дивизий на Западе, оставались совершенно бездеятельными». 

Правящие круги Англии и Франции не случайно бросили Польшу на 

произвол судьбы. Они рассматривали польскую территорию как плацдарм 

для нападения гитлеровцев на СССР и рассчитывали, что продвижение не-

мецкой армии на восток приведет к столкновению Германии с Советским 

Союзом. 

Каков же был характер второй мировой войны? Историческая обстанов-

ка, в которой она началась коренным образом отличалась от условий возник-

новения первой мировой войны. Первая мировая война началась и проходила 
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в условиях всеохватывающей капиталистической системы, а к началу второй 

– уже существовал Советский Союз – социалистическая страна, хотя это был 

«государственный», «казарменный» и т.п. социализм, но его нельзя причис-

лить и ставить на одну доску с тоталитарными режимами фашистских госу-

дарств, как это иногда делается. 

Со стороны гитлеровской Германии и ее союзников вторая мировая вой-

на была империалистической, захватнической на всем ее протяжении. 

Для стран, ставших жертвами агрессии гитлеровской Германии и ее со-

юзников борьба против оккупантов с самого начала носила справедливый, 

освободительный, антифашистский характер. 

 

Контрольные вопросы 

13.1 Какую связь вы усматриваете первой и второй мировых войн, если го-

ворить о позиции фашистского блока? 

13.2 Почему не удалось создать систему коллективной безопасности и пре-

дотвратить вторую мировую войну? 

13.3 Какие события предшествовали второй мировой войне? 

13.4 Расскажите, как начиналась война: нападение Германии на Польшу и 

позиция Англии, Франции и США. 

13.5 Каков характер второй мировой войны? 

 

 

14 Потсдамская конференция.  

Разгром милитаристской Японии 

 

17 июля – 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме состоялась 

последняя конференция с участием глав союзных держав И.Сталина, Г. Тру-

мэна (сменил Ф. Рузвельта после его смерти 12 апреля 1945 г. на посту пре-

зидента США), У. Черчилля (с 28 июля его заменил победивший на премьер-

ских выборах лейборист К. Эттли). Ее решения являлись дальнейшим разви-

тием соглашений, достигнутых Ялтинской конференцией в феврале 1945 г. 

Главным являлся вопрос о путях развития послевоенной Германии. 

Союзники отказались от проектов ее расчленения. В отношении Германии 

были приняты следующие решения: 

1 Не ограничивать военную оккупацию Германии никакими сроками. 

2 Управление Германией поручить Союзному контрольному комитету в 

составе четырех (СССР, США, Великобритания, Франция) командующих ок-

купационными войсками. 

3 Полностью разоружить и демилитаризировать Германию, ликвидиро-

вав и в дальнейшем запретив военную промышленность, распустить воору-

женные силы, фашистские организации. 

4 Разрешить и поощрять деятельность всех демократических партий, 

свободную печать и профсоюзы, выборы местной администрации. 

5 Поделить военно-морской и торговый флот Германии поровну между 

СССР, Англией и США. 
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6 Подтверждалась необходимость наказания германских военных пре-

ступников, c арестом и преданием их суду Международного военного трибу-

нала. По инициативе советской делегации было решено опубликовать первый 

список военных преступников до 1 сентября 1945 года. 

Попробуйте по этим пунктам определить сущность демилитаризации, 

денацификации и демократизации Германии. Данные решения принимались 

союзниками без долгих дискуссий, настолько неоспоримыми они выглядели 

в свете пережитого за время войны миллионами людей. В этих решениях на-

мечалась единая политика, которая могла бы послужить основой длительного 

сотрудничества держав-победительниц. Но на практике переход от общих 

положений к конкретным вопросам привел к острым разногласиям. Поду-

майте, почему возникли разногласия? Решения, которые после длительных 

дискуссий принимались по отдельным пунктам, уже содержали в себе заро-

дыш будущего раскола Германии и Европы. 

Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в вопросе о репарациях. 

Дайте определение термину “репарация”. СССР получил возмещение своих 

убытков за счет собственной (восточной) зоны оккупации Германии и гер-

манского имущества в других странах Восточной Европы. Кроме этого, из 

западных зон оккупаций СССР должен был получить 25% оборудования и 

установок (10% безвозмездно и 15% в обмен на поставку продовольствия, 

сырья все из той же отведенной СССР оккупационной зоны). Из своей доли 

СССР согласился удовлетворить репарационные претензии Польши. Восточ-

ная Германия, будучи в два раза меньше западной и менее развитой, в оди-

ночку должна была вынести бремя выплат СССР и Польше. 

Много усилий и времени потребовала выработка согласованной пози-

ции по польскому вопросу. В итоге, при поддержке Советского Союза, уста-

навливалась новая польско-германская граница по линии рек Одер – Запад-

ная Нейсе. С передаваемых Польше территорий предполагалось выселение 

немцев.  

На Потсдамской конференции были рассмотрены вопросы, касающие-

ся других стран Европы, в частности, бывших союзников фашистской Гер-

мании (Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии).  

Главы трех правительств рассмотрели вопрос о вступлении СССР  в 

войну против Японии. 26 июля от имени США, Великобритании и Китая бы-

ла принята Потсдамская декларация, являющаяся призывом к капитуляции 

Японии. СССР в то время еще не находился в состоянии войны с Японией и 

присоединился к Потсдамской декларации 8 августа, одновременно с вступ-

лением в войну. 

Потсдамская конференция стала также и началом новой атомной эры в 

истории человечества. 23 июля 1945 года из США поступили сведения, что 

первая атомная бомба будет готова для применения в начале августа. 24 июля 

после заседания конференции президент США Трумэн сообщил Сталину, что 

американцы создали новое оружие разрушительной небывалой силы. Объяс-

ните реакцию Сталина на это заявление, используя различные источники. И 

Трумэн, и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся 
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к сообщению об испытании атомной бомбы. Казалось, что он или не понял, 

или недооценил всей важности случившегося. Но Сталин отдавал себе отчет 

в том, что произошло, но своих чувств не выдал.  

Антигитлеровская коалиция на Потсдамской конференции доживала 

последние дни. Противоречия между союзниками все больше обострялись. 

Подумайте, каковы были причины и характер этих противоречий? Однако 

инерция союзнических отношений и заинтересованность США в вооружен-

ных силах СССР для борьбы с Японией не позволяла пока открыто перейти к  

конфронтации.  

Еще Ялтинские соглашения предусматривали вступление СССР в вой-

ну против Японии через три месяца после капитуляции Германии. На Пот-

сдамской конференции это решение было конкретизировано. Вечером 8 авгу-

ста 1945 г. правительство СССР опубликовало заявление о вступлении с 9 ав-

густа 1945 г. Советского Союза в войну против Японии. Монгольская Народ-

ная Республика, являвшаяся союзницей СССР, присоединилась к заявлению 

и 10 августа объявила войну Японии. 

Сухопутные войска Японии находились в четыре стратегических груп-

пировках: на островах собственно Японии, в Маньчжурии – Квантунская ар-

мия, в Китае – экспедиционные силы, в Юго-Восточной Азии и на островах 

Тихого океана – южная группа армий. Наиболее подготовленной и боеспо-

собной являлась более чем миллионная Квантунская армия, предназначав-

шаяся для агрессии против СССР, Китая и Монголии. 

Личный состав Квантунской армии воспитывался в духе фанатичной 

преданности императору и был способен автономно сопротивляться в тече-

ние длительного времени. В этих условиях участие советских войск в войне с 

Японией было необходимым даже после бесчеловечных атомных бомбарди-

ровок Хиросимы 6 августа и Нагасаки 9 августа 1945 года. В числе обнару-

женных в США документов есть секретный доклад отдела по проведению 

операций армии США, из которого следует, что исход и сроки продолжения 

войны с Японией решило вступление в нее СССР и наступление советских 

войск к Маньчжурии. Хотя до этого правящие круги США считали возмож-

ным сопротивление Японии и до 1947 - 1948 годов. Дайте оценку примене-

нию США атомного оружия. Какие цели преследовало правительство США? 

Можно ли считать, что применение атомного оружия принизило важность 

советского участия в войне с милитаристской Японией? 

Советские вооруженные силы должны были разгромить Квантунскую 

армию в Маньчжурии (в ходе Маньчжурской операции) и японские войска на 

Южном Сахалине (в ходе Южно-Сахалинской десантной операции) и Ку-

рильских островах (в ходе Курильской десантной операции). Победа над ми-

литаристской Японией должна была: 

1) обеспечить безопасность дальневосточных границ СССР; 

2) приблизить окончание Второй мировой войны; 

3) оказать помощь народам Восточной и Юго-Восточной Азии в их осво-

бодительной борьбе; 
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4) усилить влияние СССР на азиатском континенте и воздействовать на 

положения дел в Китае, Индокитае и Корее. 

5) восстановить права СССР на территории, ранее захваченной Японией у 

царской России в 1904-1905 гг. 

Группировка советских войск на Дальнем Востоке включала 3 фронта – 

Забайкальский (маршал Р.Я.Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал 

К.А.Мерецков), 2-й Дальневосточный (генерал М.А.Пуркаев), Тихоокеан-

ский флот (адмирал И.С.Юмашев) и Амурскую военную флотилию (адмирал 

Н.В.Антонов). Главнокомандующим советскими войсками назначался мар-

шал А.М.Василевский. Над Квантунской армией был достигнут численный 

перевес (советских войск 1,8 млн. чел., 5 тыс. танков, 5,2 тыс. самолетов про-

тив японских 0,8 млн. чел., 1,2 тыс. танков, 1,2 тыс. самолетов). Военные 

действия велись на фронте более чем в 5 тыс. км и охватили территорию в 

1,5млн. кв. км, на которой проживало свыше 70 млн. человек.    

Военные действия в Маньчжурии продолжались до 19 августа, когда в 

штаб-квартире маршала А.М.Василевского командующий Квантунской ар-

мией генерал Ямада подписал акт о капитуляции. Однако советские войска 

продолжали наступление. Войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в 

Корею и дошли до 38 параллели – договоренной с США линии разграниче-

ния советских и американских вооруженных сил. Войска Забайкальского 

фронта заняли Порт-Артур, а также вышли к морю между Пекином и Мукде-

ном. Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли южную часть Сахалина и 

Курильские острова.    

Дальневосточная кампания Советских Вооруженных Сил продолжа-

лась 24 дня (9августа – 2 сентября 1945 г.). По размаху,  динамике, конечным 

результатам она занимает одно из важнейших мест в сражениях Второй ми-

ровой войны. Советские войска освободили Северо-Восточный Китай, Се-

верную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова, пленив 0,6 млн. япон-

ских солдат и офицеров, включая 148 японских генералов, захватив большое 

количество боевой техники. Официальные потери советских вооруженных 

сил составили 32 тысячи убитыми, японских – 84 тысячи. 

2 сентября 1945 года на борту американского линкора “Миссури” был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Акт подписали пред-

ставители Японии и союзных держав в следующем порядке: США, Китай, 

Великобритания, СССР, Австралия, Франция, Голландия, Новая Зеландия, 

Канада. От имени СССР акт подписал генерал-лейтенант К.Н.Деревянко. Вся 

церемония подписания продолжалась 20 минут. Японию должны были окку-

пировать исключительно части армии США. Советский Союз вернул утра-

ченные в начале XX века территории (Южный Сахалин и Курилы) и утвер-

дился как Тихоокеанская держава. Однако мирный договор СССР с Японией 

не был подписан. 

Подписанием акта о капитуляции Японии завершились боевые дейст-

вия на Дальнем Востоке и Тихом океане. Вторая мировая война закончилась. 
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Контрольные вопросы: 

14.1 Какие решения были приняты на Потсдамской конференции еди-

ногласно, а какие стали предметом длительных дискуссий?  

14.2 Почему политические решения Потсдамской конференции яви-

лись началом распада антигитлеровской коалиции? 

14.3 Чем можно объяснить решение США подвергнуть бомбардировке 

Хиросиму и Нагасаки? 

14.4 Можно ли считать войну СССР с милитаристской Японией пря-

мым продолжением и частью Великой Отечественной войны? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

 

15 Восстановление народного хозяйства СССР после 

Великой Отечественной войны 

 

 Великая Отечественная война советского народа (1941-1945) являлась 

составной частью Второй мировой войны. Советские Вооруженные Силы от-

стояли свободу и независимость Родины. 

 Однако цена победы советского народа над фашизмом была огромной. 

Война унесла (по приблизительным подсчетам) свыше 27 млн. жизней наших 

сограждан, в том числе свыше 11 млн. воинов на фронте. За годы войны по-

гибли, умерли от ран, пропали без вести более 1 млн. человек командного со-

става. В тылу врага и на оккупированных территориях погибли около 4 млн. 

партизан и подпольщиков. В фашистской неволе оказались около 6 млн. со-

ветских граждан. СССР потерял 30% своего национального богатства. Окку-

панты разрушили 1710 советских городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и 

деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов и 2 тыс. 

совхозов, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 музеев, 43 тыс. библио-

тек. Только прямой материальный ущерб (в ценах 1941 г.) составил 679 млрд. 

рублей, а общие расходы – 1890 млрд. рублей. 

 В 1945 г. перед страной с населением в 160 млн. человек встала небы-

вало сложная задача: в кратчайшие сроки восстановить разрушенное войной 

хозяйство, возродить экономику оккупированных территорий, быстрыми 

темпами перевести промышленные предприятия на мирные рельсы. 

 Прежде всего необходимо было провести демобилизацию огромной 

армии, которая к концу войны насчитывала 11,4 млн. человек. 23 июня 1945 

г. был принят Закон о демобилизации тринадцати возрастов личного состава 

Советских Вооруженных Сил. Процесс демобилизации завершился в основ-

ном в 1948 г. Всего из армии было уволено 8,5 млн. человек. 

 Одновременно проводилась репатриация  советских граждан, оказав-

шихся в фашистском плену или угнанных на работу в Германию. К концу 

1945 г. в СССР возвратилось свыше 5,2 млн. человек, многие из которых ста-

ли так называемыми спецпереселенцами или «пораженными в правах». 4 

сентября 1945 г. в стране было отменено чрезвычайное военное положение, 

возобновлены отпуска, восстановлен 8 часовой рабочий день. Большинство 
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демобилизованных военнослужащих направлялись на восстановление про-

мышленных объектов, а также в сельское хозяйство – колхозы, совхозы и 

МТС, где количество трудоспособных работников к 1946 г.  было на 30% 

ниже довоенного уровня, а валовое производство упало на 40%. 

 Процесс перехода от военной экономики к мирной был чрезвычайно 

сложным. Он требовал определения новых народнохозяйственных пропор-

ций, перевода предприятий на выпуск продукции народного потребления, 

который был совершенно свернут в годы войны, перераспределения матери-

альных, финансовых и людских ресурсов между отраслями хозяйства и эко-

номическими районами с учетом возникновения в период войны совершенно 

новых промышленных районов на Урале, в Сибири и Средней Азии. Исходя 

из сложившихся условий, первая сессия Верховного Совета СССР 18 марта 

1946 г. утвердила план четвертой пятилетки (1946-1950). 

 Особенно тяжелым было положение тех территорий страны, где велись 

боевые действия и где был установлен режим оккупации. До войны в этих 

районах проживало 88 млн. человек, или 45,5% всего населения СССР, здесь 

выплавлялось 68% чугуна, 58%; стали, 57% проката черных металлов, добы-

валось 63% угля, производилось более половины сельскохозяйственной про-

дукции. После освобождения промышленность и сельское хозяйство этих 

территорий функционировали менее чем наполовину. Это являлось одной из 

причин того, что к концу войны резко снизилось производство продукции во 

всех отраслях народного хозяйства. Выплавка чугуна в 1945 г. по сравнению 

с 1940 г. снизилась с 14,9 до 8,8 млн. т., стали с 18,3 до 12,3 млн. т., произ-

водство хлопчатобумажных тканей сократилось более чем в 2 раза, кожаной 

обуви – в 3, сахара – почти в 5 раз, а производство предметов потребления в 

целом составило лишь 59% довоенного уровня. 

  В результате сокращения посевных площадей почти на 1/3 и снижения 

урожайности в 1945 г. зерна было собрано в 2 раза меньше, чем в 1940 г., са-

харной свеклы и подсолнечника – в 3 раза, картофеля почти на 1/3, хлопка – 

сырца – почти в 2 раза. Уменьшилась количественно и предельно износилась 

сельскохозяйственная техника. Крупнейшие заводы сельхозмашиностроения 

– Сталинградский и Харьковский тракторные, Ростсельмаш и другие оказа-

лись почти полностью разрушенными. 

 Сельскохозяйственная продукция в целом сократилась в 1945 г. по 

сравнению с довоенным 1940 г. на 60%. Глубочайший кризис, который пе-

реживало сельское хозяйство, усугубила засуха 1946 г., поразившая наиболее 

плодородные регионы страны – Поволжье, Северный Кавказ, Центрально-

черноземную область, Украину и Молдавию. 

 Трудностями сопровождались также единовременный процесс восста-

новления промышленности и ее конверсии. Если в 1945 г. валовая продукция 

промышленности составляла 92% от уровня 1940 г., то в 1946 г. этот показа-

тель снизился до 77%. Однако выход был найден: с одной стороны, сохра-

нялся военно-промышленный комплекс, что обеспечивало трудоустройство 

основной массы демобилизованных, а с другой – интенсивно развивались от-

расли легкой промышленности, что обеспечивало высокий процент накопле-
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ния. За счет него и частично за счет конверсии военного производства быст-

ро росли объемы гражданского машиностроения. 

 В годы четвертой пятилетки было восстановлено и построено вновь 

около 6200 крупных промышленных предприятий. На 25% повысилась про-

изводительность труда в промышленности по сравнению с довоенным 1940 г. 

В целом по стране довоенный уровень промышленного производства был 

достигнут в 1948 г., а в 1950 г. превзойден на 73%. Уже в 1946 г. был пере-

крыт уровень 1946 г. по производству электроэнергии, в 1947 г. - угля, в 1948 

г. – стали. Одновременно происходило техническое перевооружение восста-

навливаемых предприятий, в основном за счет трофейного оборудования, 

полученного из Германии по репарациям (на общую сумму 4,3 млрд. долла-

ров). В результате восстановлена металлургическая и топливно-

энергетическая база страны. Задача восстановления разрушенных в годы 

войны предприятий была в основном решена к 1951 г. В 1949 г. мощность 

тракторного парка сельского хозяйства превзошла довоенный уровень. 

 К концу четвертой пятилетки частично были преодолены тяжелые по-

следствия войны и в сельском хозяйстве. Его валовая продукция  в 1950 г. 

составила 97% от довоенного уровня, были восстановлены важнейшие от-

расли землевладения. Мяса, молока, шерсти и яиц было произведено больше, 

чем до войны. Однако главная часть государственных вложений приходилась 

на восстановление промышленности. Помощь государства колхозникам вы-

ражалась лишь в поставках сельхозтехники, за которую они расплачивались 

сельхозпродукцией. Кроме того, крестьянство было обложено непосильными 

денежными и натуральными налогами, а плановые государственные закупки 

производились по крайне низким ценам, значительно ниже себестоимости. 

Таким образом, подъем сельскохозяйственного производства был достигнут 

в значительной степени за счет очередного ограбления крестьянства. 

 К 1950 г. в основном был восстановлен железнодорожный транспорт, 

но сооружение новых железнодорожных магистралей, в том числе такой 

крупной, как Южно-Сибирская, шло медленно. 

  В послевоенные годы несколько вырос уровень жизни советских лю-

дей в городах. В декабре 1947 г. была отменена карточная система распреде-

ления продовольственных и промышленных товаров. Одновременно была 

проведена денежная реформа, произведен обмен старых денег на новые из 

расчета 10 рублей старых денег на 1 рубль новых. 

 Реформа оздоровила финансовую систему, но отрицательно сказалась 

на благосостоянии широких слоев населения. После 1947 г. происходило по-

нижение розничных цен в городах. За период с 1947 г. по 1950 г. они снижа-

лись пять раз. В 1950 г. цены были ниже на 43%, чем в 1947 г. Росли и обще-

ственные фонды потребления, в том числе суммы отчислений на социальное 

страхование, пособие одиноким и многодетным матерям, стипендии уча-

щимся. Однако все это достигалось в основном за счет выкачивания все но-

вых и новых средств из деревни. 
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Контрольные вопросы: 

15.1 Какой ущерб был нанесен стране в годы войны (людские и материаль-

ные потери)? 

15.2 Как происходило восстановление промышленности? Выясните причи-

ны дефицита продукции и весьма ограниченного ассортимента продук-

тов питания 

15.3 Как Вы оцениваете социально-экономическое положение сельского на-

селения? 

15.4 Как происходило восстановление совхозов и колхозов? Почему было 

проведено укрупнение последних? 

15.5 Каковы итоги восстановления и развития народного хозяйства СССР? 

Приведите примеры из истории Башкортостана 

 

 

16 Усиление тоталитаризма в советском обществе 

на рубеже 40-50-х гг. 

 

 Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо раскрыть признаки 

тоталитаризма, которые сформулировали американские политологи 

К.Фридрих и З.Бжезинский. Суть их заключается в следующем: 1) Офици-

альная идеология, полностью отрицающая ранее существующий порядок и 

призванная сплотить всех граждан общества для построения нового мира. 2) 

Единственная массовая партия, возглавляемая одним человеком (диктато-

ром), организованная по олигархическому принципу и тесно интегрирован-

ная с государственной бюрократией. 3) террор против «врагов» режима и не-

угодных партийному руководству. 4) Партийный контроль над всеми средст-

вами массовой информации. 5) Аналогичный контроль над всеми вооружен-

ными силами. 6) Централизованное бюрократическое управление всей эко-

номикой. 

 Как видите, эти признаки полностью соответствуют административно-

командной системе, сложившейся в Советском Союзе в 30- гг. ХХ в. и режи-

му личной власти Сталина. 

 В послевоенные годы режим личной власти Сталина достиг своего апо-

гея. «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Краткая биография И.В.Сталина», в 

написании которых он сам принял участие, превратились в набор непрелож-

ных истин, которые все граждане страны должны были изучать, не подвергая 

сомнению. В этих «трудах» Сталину приписывались все заслуги в действи-

тельных и мнимых достижениях страны и партии, поставившей целью по-

строение социализма. В 1946-1950 гг. тиражи произведений Сталина вдвое 

превзошли тиражи изданий В.И.Ленина и были самыми массовыми. Каждое 

высказывание Сталина превращалось в догму, а малейшее сомнение в его 

непогрешимости жестоко каралось. 

 Общественно-политическая жизнь в советском обществе в послевоен-

ные годы, как и в предвоенный период, была полностью монополизирована 

Коммунистической партией и руководимыми ею общественными организа-
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циями – советскими профсоюзами («школой коммунизма») и «боевым резер-

вом и помощником партии» - комсомолом. 

 За годы войны ряды партии заметно выросли. Если  в 1939 г. насчиты-

валось около 1,6 млн. коммунистов, то 1946 г. в ВКП(б) состояло уже около 6 

млн. человек. Разветвленный и отлаженный механизм организационной 

структуры партии, жесткий централизм, ее всеобъемлющее влияние и непо-

средственное руководство всеми сферами общественной жизни, а также пол-

ное отсутствие политической оппозиции – все это служило надежной гаран-

тией прочности диктаторского режима, созданного и возглавляемого 

И.В.Сталиным. 

 Даже с формальной точки зрения, в последние годы правления «вождя 

народов» грубо попирались все уставы, нормы партийной жизни. Высший 

орган ВКП(б) – съезд – не собирался с марта 1939 г. по октябрь 1952 г. Фак-

тически перестал функционировать и Центральный Комитет (в период с 1945 

по 1952 г. было проведено лишь два его пленума). В высшем руководстве 

партии в этот период принцип выборности фактически отсутствовал. Подав-

ляющее большинство членов и кандидатов в члены ЦК партии было коопти-

ровано. Такое же положение складывалось и на нижестоящих уровнях пар-

тийной структуры. 

 Партийные комитеты, от райкомов до ЦК ВКП(б) представляли собой 

жесткую иерархическую структуру, исполнявшую спускаемые сверху дирек-

тивы. Ни о какой демократии в формировании партийных органов не могло 

быть и речи, любые перестановки, изменения в составе партийных комитетов 

согласовывались на вышестоящем уровне. 

 В первое послевоенное десятилетие партийные органы по-прежнему 

пронизывали всю структуру государственной власти и управления. Однако 

созданная И.В.Сталиным авторитарно-бюрократическая система нуждалась в 

постоянном нагнетании и поддержании в самом партийно-административном 

аппарате обстановки взаимного недоверия, поиска внутренних врагов. По-

этому в целях «эффективного» управления партийно-государственными 

структурами Сталин широко использовал репрессивные органы. В 40-х - на-

чале 50-х гг. «вождем» были спровоцированы и организованы так называе-

мые «ленинградское дело», «мингрельское дело», «дело Еврейского антифа-

шистского комитета», «дело врачей - отравителей» и другие, которые нужны 

были Сталину для поддержания среди высших руководителей атмосферы 

подозрительности, зависти, недоверия друг к другу и для еще большего ук-

репления на этой основе своей личной власти. 

Фактически исполнителями противозаконных действий по фальсифи-

кации обвинений и организационных расправ с сотнями невинных людей 

становились люди из ближайшего окружения «вождя». Так, сфабрикованные 

в 1949 г. «ленинградское дело» связано с именами ближайших соратников 

И.В.Сталина – Г.М.Маленковым, Л.П.Берия, М.Ф.Шкирятовым и др. Оно 

способствовало устранению части молодых партийных и государственных 

работников, выдвинувшихся на руководящие посты в годы войны и в первые 
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послевоенные годы, жертвами «дела» стали сотни людей, в том числе члены 

Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б). 

1 октября 1950 г. Военная коллегия Верховного суда СССР с ведома и 

одобрения Сталина приговорила к расстрелу Н.А.Вознесенского – члена По-

литбюро ЦК партии, председателя Госплана СССР; А.А.Кузнецова – члена 

Оргбюро, секретаря ЦК ВПК(б), руководителя обороны Ленинграда в годы 

войны; М.И.Родионова – члена Оргбюро ЦК ВКП(б), Председателя Совета 

Министров РСФСР; П.С.Попкова – кандидата в члены ЦК ВКП(б), первого 

секретаря Ленинградского обкома и горкома партии; Я.Ф.Капустина – второ-

го секретаря Ленинградского горкома партии; П.Г.Лазутина – председателя 

Ленинградского горисполкома. 

Всем осужденным было предъявлено обвинение в создании антипар-

тийной группы, в подрывной деятельности, направленной на превращение 

Ленинградской партийной организации в опору для борьбы с партией и ее 

ЦК. 

Репрессиям подверглись все руководители Ленинградского обкома и 

горкома партии, районных парторганизаций Ленинграда и области, почти все 

советские и государственные деятели, выдвинутые после войны из Ленин-

града на руководящую работу в центральный партийный и советский аппа-

рат, в другие областные парторганизации ВКП(б). Только в Ленинграде в 

1949-1952 гг. от работы были освобождены более 2 тыс. коммунистов. После 

расправы над «центральной группой» в 1950 г. состоялись судебные процес-

сы в различных регионах страны. Вынесенные в ходе этих процессов приго-

воры отличались жестокостью и предрешенностью. Расстреляны были: 

Г.Ф.Бадаев – второй секретарь Ленинградского обкома; И.С.Харитонов – 

председатель исполкома Леноблсовета; П.И.Левин – секретарь Ленинград-

ского обкома; сестра и брат Н.А.Вознесенского; секретарь Крымского обкома 

партии, а ранее председатель Леноблсовета И.В.Соловьев; второй секретарь 

Мурманского обкома, а до этого секретарь Ленинградского горкома 

А.Д,Вербицкий и др. 

«Дело» приобретало все больший размах: появились «дело Смольнин-

ского района», «дело Дзержинского района» и др. Обстановку изменила 

смерть Сталина, и уже 30 апреля 1954 г. Верховный суд СССР реабилитиро-

вал часть осужденных по «ленинградскому делу». 

По такой же отработанной схеме развивалось в 1951 г. «мингрельское 

дело».Оно было построено на версии о существовании в Грузии «мингрело - 

националистической группы», связанной с парижским центром грузинской 

эмиграции и ведущей шпионскую деятельность. Были сняты со своих долж-

ностей и арестованы многие руководящие партийные и советские работники, 

подверглись репрессиям тысячи ни в чем не повинных людей. 

После смерти Сталина 5 марта 1953 г. маховик дальнейших репрессий 

был остановлен. 
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Контрольные вопросы: 

16.1 Что такое тоталитаризм? 

16.2 В чем заключаются причины усиления тоталитаризма в советском об-

ществе в конце 40-х -  начале 50-х гг.? 

16.3 Расскажите о конкретных фактах проявления тоталитаризма в этот же 

период 

 

 

17 Внешняя политика Советского государства в 60-80-е гг. 

 

 60-80-е гг. вошли в историю как период дальнейшего обострения «хо-

лодной войны». Вспомните, когда она началась? Конкретным ее проявлени-

ем был так называемый Карибский кризис, который возник в результате раз-

мещения в 1962 г. на территории Кубы советского ядерного оружия. Мир на-

ходился на грани атомной войны. Президент США Р.Кеннеди установил 

морскую и воздушную блокаду, потребовал от СССР демонтировать и вы-

вести ракеты. Два лидера сверхдержав США и СССР проявили мудрость, 

достигли компромисса и избежали катастрофы. Выясните по учебнику, как 

мирным путем удалось решить Карибский кризис? 

 Продолжалась упорная борьба между мировыми социалистической и 

капиталистической системами за географическое расширение своих границ. 

СССР, как и США, стремился вовлечь в свою орбиту все больше стран, 

вставших на пути самостоятельного развития. Советский Союз многим из 

них оказывал значительную экономическую, военную помощь и политиче-

скую поддержку. Объединенная Арабская Республика Египет, например, за 

счет советской помощи покрывала до половины своих расходов на экономи-

ческое развитие, Индия – 15%. В 1957-1964 гг. Советское правительство под-

писало свыше 20 различных договоров о сотрудничестве. 

 Следуя классовому принципу, СССР оказывал всемирную помощь 

странам третьего мира, прежде всего, в борьбе против империализма. Совет-

ский Союз принимал участие в вооруженных конфликтах в Эфиопии, Сома-

ли, Йемене, вдохновлял кубинскую интервенцию в Анголе, вооружал «про-

грессивные» режимы в Ираке, Ливии и других странах. Президент США 

Р.Рейган объявлял СССР «империей зла». 

 Советское руководство прилагало огромные усилия для укрепления 

единства мировой социалистической системы. Однако здесь наблюдались 

сложности в отношениях с Китаем. Выясните их причины. Назревала взры-

воопасная ситуация в Чехословакии. Здесь с июня 1967 г. начались открытые 

выступления интеллигенции, рабочего класса против руководства правящей 

коммунистической партии. В 1968 г. войска пяти стран-участниц Варшавско-

го Договора подавили оппозиционные выступления и тем самым остановили 

модернизацию общества на целых двадцать лет. Так на примере Чехослова-

кии реализовался принцип «ограниченного суверенитета», часто называемый 

«доктриной Брежнева». 
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 Образ СССР в мире все больше ассоциировался с попранием прав че-

ловека как внутри страны, так и в соседних странах. 

 Начиная с 70-х гг. серьезная ситуация возникла и в Польше из-за по-

вышения цен, вызвавшего массовые волнения рабочих балтийских портов. В 

последующие десять лет положение не улучшилось, что породило новую 

волну забастовок. Руководство СССР не решилось на ввод войск в Польшу. 

Президентом В.Ярузельским было введено в стране военное положение, что 

приводило к «успокоению» польского общества. 

 Первая половина 70-х гг. ознаменовалась наступлением разрядки на-

пряженности, вызванной некоторым улучшением взаимоотношений между 

СССР и США. В мае 1972 г. впервые президент США Р.Никсон совершил 

визит в СССР, в ходе которого было подписано 23 соглашения о сотрудниче-

стве в различных сферах. 

 В соглашении о предотвращении ядерной войны впервые было сфор-

мулировано положение, что в ядерной войне не может быть победителей. В 

1971-1976 гг. общий объем советско-американской торговли увеличился в 8 

раз. Однако Советскому Союзу не удалось получить статуса наиболее благо-

приятствуемой страны. Попробуйте выяснить причины такой позиции руко-

водства США. Были подписаны соглашения об ограничении стратегических 

вооружений – ОСВ-1 (1972 г.) и ОСВ-2 (1979 г.). Эти соглашения устанавли-

вали «потолки» количества ракет и боевых самолетов, но не прекращали гон-

ку вооружений. 

 Разрядка напряженности была закреплена важным международным со-

глашением. В июле – августе 1975 г. руководители 33 государств, а также 

США и Канады подписали в Хельсинки заключительный акт конференции по 

безопасности и сотрудничеству. Им закреплялись нерушимость границ на 

континенте и недопустимость применении силы в отношениях между госу-

дарствами. В выступлении советского руководителя Л.И.Брежнева говори-

лось, что разоружение – веление времени, победа разума. 

 Но с приходом к власти в 1976 г. нового президента США Д.Картера 

разрядка сменилась усилением гонки вооружений, хотя накопленных ядер-

ных вооружений было и так достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все 

живое на Земле. Обе стороны не воспользовались достигнутой разрядкой, 

пошли по пути нагнетания страха. Попробуйте поразмышлять, каковы при-

чины отказа руководством США от разрядки напряженности? 

 Крупным событием, подорвавшим доверие к СССР, стал ввод совет-

ских войск в Афганистан в декабре 1979 г. Подумайте, каковы, на Ваш 

взгляд, причины такого шага руководства СССР? В глазах мировой общест-

венности Советский Союз стал агрессором. Война поглощала людские и ма-

териальные ресурсы, в ней погибло 15 тыс. советских воинов, 35 тыс. иска-

лечено. 

 Ничего не добившись, советские войска через десять лет будут выведе-

ны из Афганистана. 

 Гонка вооружения весьма неблагоприятно сказывалась в социально-

экономическом развитии страны. Достаточно сказать, что на нужды военно-
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промышленного комплекса расходовалось 45% бюджетных средств, выде-

ленных промышленности. Одной из целей США в гонке вооружений было 

экономически обескровить СССР, и она была близка к ее достижению. 

 Таким образом, вплоть до конца 80-х гг. в основу внешнеполитической 

деятельности СССР был положен классовый принцип. Это обстоятельство 

усиливало противостояние между Западом и Востоком. 

  

Контрольные вопросы: 

17.1 Что такое Карибский кризис и как он был решен? 

17.2 В чем конкретно проявлялась «холодная война»? Приведите примеры 

17.3 Что означает классовый принцип во внешней политике? 

17.4 Расскажите об успехах и просчетах во внешнеполитической деятельно-

сти Советского государства 

 

 

18 Национальный вопрос в СССР и причины его обострения 

в условиях перестройки. Распад СССР 

 

 Создание СССР и подписание Союзного договора на I съезде Советов 

СССР в декабре 1922 г. официально состоялось на основании ленинской 

идеи о союзе равноправных республик, отчуждающих на паритетных началах 

ряд своих суверенных прав в пользу общесоюзных органов. Сталинский про-

ект «автономизации», предусматривавший вхождение советских республик в 

РСФСР на правах автономий, был отвергнут. В принятой 31 января 1924 г. 

Конституции СССР за каждой республикой сохранялось право выхода из 

СССР. Территория республики не могла быть изменена без ее согласия.  

 В действительности суверенитет союзных республик оставался номи-

нальным. СССР, по существу, с самого начала являлся не федеративным, а 

унитарным государством. Национально-территориальные формирования 

(союзные республики, автономные республики, автономные области и окру-

га) располагали в основном лишь культурно-национальной автономией. В 

республиках поощрялось развитие образования (для 57 этнических групп 

была создана собственная письменность), культуры в ее профессиональных 

формах (музыка, театр, литература), поддерживалось создание престижных 

атрибутов национальной  государственности (академии наук, издательское 

дело, кинематография, профессиональные творческие союзы). В 1960-80-е гг. 

в республиках сложились мощные интеллектуальные элиты, достаточно 

сильные кадры местной бюрократии, политиков и управленцев. Все это от-

рицать сегодня невозможно.  

 Однако попытаемся понять причины постепенного обострения нацио-

нального вопроса в СССР.  Процесс перехода к социализму сопровождался  

жесткими, чрезвычайными, насильственными методами и форсированными 

темпами. Пребывание народов в составе СССР часто связывают если не с уг-

нетением, то во всяком случае с подавлением национальной жизни. 
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 В силу господствовавшей марксистско-ленинской идеологии стимули-

ровался процесс интернационализации и стирания национальных различий. 

Советская национальная политика являлась крайне противоречивой: от соз-

дания национальной государственности, обеспечения экономического и 

культурного роста наций и народностей, подъема национального самосозна-

ния до явной недооценки национального фактора, стремления отмахнуться 

от него во имя ложно понятого интернационализма. Конституция СССР 1977 

года закрепила тезис о формировании новой общности - советского народа.  

Этот тезис впоследствии стал восприниматься как неоспоримое доказатель-

ство отсутствия в СССР условий для межэтнических противоречий и кон-

фликтов. Победа социализма как бы автоматически исключала возможность 

национальных противоречий и конфликтов на территории советского госу-

дарства.  Это заблуждение мешало власти оперативно и адекватно реагиро-

вать и разрешать возникающие противоречия. Иллюзия «дружбы народов» 

сохранялась довольно долго, позволяя уйти от острых проблем. Однако за 

десятилетия проблемы наций в СССР постепенно накапливались. Среди них 

выделим: 

1) Исторические территориальные споры (доставшиеся в наследство от 

царской России  и вновь созданные уже в советский период) в ходе искус-

ственно проведенных границ. 

2) Борьба за национальную независимость (например, прибалтийские рес-

публики считали незаконной «оккупацию» их государств в 1940 г. и соот-

ветственно пребывание в Союзе). 

3) Реабилитация прав народов в результате депортаций и репрессий. Сре-

ди репрессированных народов – корейцев, немцев, ингушей, чеченцев, ту-

рок-месхетинцев, курдов, крымских татар, греков, болгар, карачаевцев, 

балкарцев, калмыков, хемшилов и др. не все к началу перестройки были 

реабилитированы. 

4) Религиозно-культурные (недостаточное внимание и поддержка нацио-

нального языка, национальных традиций, памятников культуры, религи-

озных культов). 

5) Экономические (низкий уровень жизни, разные уровни развития от-

дельных республик). 

6) Правовые (требования четкого разграничения компетенции центра и 

регионов, желание республик иметь больше прав). 

7) Демографические (миграция «чужих» наций, падение доли коренной 

национальности). 

8) Экологические (строительство опасных и грязных объектов производ-

ства, разрушение национального ландшафта). 

 В ходе перестройки с 1985 г. в стране начинают проводиться экономи-

ческие и политические реформы. Политика гласности, направленная на либе-

рализацию общественной жизни, открыла легальные способы формирования 

и пропагандирования национальных идей, дала толчок развитию националь-

ных движений, объединений, народных фронтов, языковых и этнокультур-

ных центров. Первоначально озвучивались требования о спасении и возрож-
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дении национального языка, культуры, самобытности, истории, реабилита-

ции, возвращении на историческую родину. Эти требования не предполагали 

пересмотра существующей системы взаимоотношений между республиками 

и союзным центром, не были нацелены на расширение прав как суверенных 

государств.  

 СССР оставался единым и нерушимым, пока существовала строго од-

нопартийная система, государственная идеология и страна не вошла в полосу  

экономического и политического кризиса, который усилил рост националь-

ного самосознания и стремления республик к самостоятельности. Стремле-

ние республик к самостоятельности, к уходу из-под контроля союзного цен-

тра некоторые исследователи сегодня трактуют как сепаратизм националь-

ных лидеров, борьбу за власть и собственность, приведший к развалу едино-

го государства, другие – как вполне оправданные требования республикан-

ского руководства  децентрализовать народнохозяйственное управление и 

перейти к подлинным федеративным отношениям.  

 Постепенно происходит трансформация требований подлинного на-

ционально-государственного суверенитета, власти и собственности в поли-

тическую конфронтацию. Вставшие в центр внимания национальные про-

блемы являлись попыткой восстановить историческую правду, но привели к 

обострению конфликтов в направлениях: между русскими «колонизаторами» 

и коренным населением (Прибалтика, Казахстан) или между соседними на-

циональностями (армяне и азербайджанцы, грузины и осетины, грузины и 

абхазы, ингуши и осетины, узбеки и таджики). В начале 1990 г. в стране было 

совершено 4648 погромов, более 600 тыс. человек стали беженцами в своей 

стране. Союзное руководство, однако, постоянно опаздывало с решениями, 

упускало инициативу. 

 Снижение эффективности управления со стороны союзных структур 

вызывало повсеместный кризис, усиливало децентрализационные процессы. 

Первый этап движения «От Союза» начинается с прибалтийских республик. 

В политический обиход вводится понятие «республиканский суверенитет», 

«национальное возрождение». В 1989 г. Эстония, Литва, Латвия, Азербай-

джан принимают Декларации о государственном суверенитете.  

 Российское руководство, как и руководство других союзных респуб-

лик, стремилось к отделению от союзного уровня власти для проведения бо-

лее самостоятельной (а затем и независимой) политики. Зимой – летом 1990 

г. начали формироваться российские властные структуры. Вторая половина 

1990 г. – первая половина 1991 г. показала расхождение между союзными 

политиками, ратовавшими за обновление социализма и сохранение СССР и 

российскими политиками, заявившими о либерально-демократическом ха-

рактере будущих реформ. Принятие Декларации о государственном сувере-

нитете России 12 июня 1990 г. впервые выделили альтернативный союзному 

российский республиканский центр принятия решений. Но республике под-

чинялись лишь 17% союзных предприятий. Общесоюзные власти управляли 

и силовыми структурами.  
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 С середины 1990 г. начинается проведение независимой политики Рос-

сии. В ст.5 Декларации о государственном суверенитете провозглашалось 

верховенство республиканской Конституции и законов над союзными. Закон 

24 октября 1990 г. давал право российским органам власти приостанавливать 

союзные законы, которые должны были вступать в действие лишь после ра-

тификации Верховным Советом РСФСР. Создавались параллельные союз-

ным республиканские структуры и институты. 17 марта 1991 г. состоялся 

Всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР («за» проголосовало 

71,3% участников голосования). Одновременно на этом же референдуме был 

поставлен вопрос о введении в РСФСР поста президента («за» - 70%). Пара-

доксальность и двусмысленность результатов референдума состояла в том, 

что если существовало президентское правление в Российской Федерации, то 

сохранение Союза оказывалось невозможным.  

 12 июня 1991 г. Б.Н.Ельцин всенародным голосованием был избран на 

пост Президента РСФСР. Остановить дальнейшую суверенизацию других 

республик союзный центр был уже не в силах. Экономика СССР в 1991 г. пе-

реживала глубокий кризис, который выражался в 11% спаде производства, в 

20-30% дефицита бюджета, в громадном внешнем долге в 103,9 млрд. долла-

ров. 

 В этих условиях Горбачев с апреля 1991 г. решился на новоогаревский 

процесс – подготовку нового Союзного договора с республиками, чтобы в 

обновленных формах сохранить костяк союзного государства. 29-30 июля 

1991 г. Горбачев предложил начать 20 августа подписание проекта нового 

Союзного договора. Из 15 бывших союзных республик к началу августа 1991 

г. лишь 8 согласились подписать новый Союзный договор. Проект признавал 

первичность суверенитета республик, союзный центр лишался собственных 

налоговых поступлений. Однако многие вопросы остались не отрегулиро-

ванными. Для консерваторов эти проекты означали «похороны СССР и 

КПСС». Высшие должностные лица СССР в середине августа 1991 г. столк-

нулись с тем, что текст проекта нового Союзного договора с ними не обсуж-

дался. Дата его подписания с сентября – октября была перенесена на 20 авгу-

ста, а президент СССР уехал отдыхать в Крым.  

 По поводу событий 19-21 августа 1991 г. сегодня существуют разные 

точки зрения. Наиболее распространена версия, что путч попыталась осуще-

ствить партийно-государственная номенклатура, которая боролась за сохра-

нение «имперского» центра и противилась глубоким демократическим пре-

образованиям российских властей. 

 Утром 19 августа в обращении руководства России к гражданам России 

действия ГКЧП оценивались как реакционный антиконституционный пере-

ворот, а его решения объявлялись незаконными. Противники ГКЧП указы-

вают на противоправный характер действий (изоляция президента СССР) и 

документов «заговорщиков» (о введении чрезвычайного положения в стране, 

о создании неконституционного ГКЧП). Участники и сторонники ГКЧП под-

черкивают, что их выступление явилось отчаянной попыткой остановить де-
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структивные процессы, которые начались задолго до августа 1991, и остано-

вить распад государства. 

 События 19-21 августа 1991 лишь перевели скрытый процесс дезинте-

грации СССР в открытую форму. Они дискредитировали союзные органы 

власти, положили начало последовательному демонтажу союзных структур. 

Одна за другой республики заявляли о своей независимости (выходе из 

СССР): 24 августа – Украина, 25 – Белоруссия, 27 – Молдова, 30 – Азербай-

джан, 31 – Киргизия и Узбекистан, 16 декабря – Казахстан. Верховные Сове-

ты Латвии, Эстонии и Литвы еще 20 - 21 августа, объявили о своей незави-

симости и восстановлении в своих странах конституций, действовавших до 

1940 г. 

 Таким образом, после попытки августовского переворота республики 

отказались от подписания нового Союзного договора. Это был ответ респуб-

лик на запаздывание союзного центра с формированием новой национальной 

федеральной политики. 

 У президента СССР Горбачева не осталось реальных властных рыча-

гов. Указом Ельцина  запрещалась деятельность КПСС, был ликвидирован 

Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР (указом Горбачева), начи-

нается коренная реорганизация КГБ. Органы прокуратуры СССР передава-

лись в ведение Генпрокурора России. Начинается процесс слияния россий-

ских органов управления с общесоюзными. Россия постепенно стала заме-

щать Союз на переговорах с Парижским клубом кредиторов. 

 Лидеры России, Украины и Белоруссии (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) 

в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г. заявили о прекращении действия Со-

юзного договора 1922 г. и о создании Содружества Независимых государств 

(СНГ). Миллионы граждан и союзное руководство были поставлены перед 

свершившимся фактом. 21 декабря 1991 г. в г. Алма-Ате лидеры 11 суверен-

ных государств договорились о ликвидации СССР. Затем лидеры 11 суверен-

ных республик приняли обращение к президенту СССР, в котором уведомля-

ли его о прекращении существования Советского Союза и института прези-

дента СССР. 25 декабря 1991 г. М.С.Горбачев в телевизионном обращении 

объявил о своей отставке с поста Президента СССР. После заявления Горба-

чева в Кремле был спущен красный государственный флаг СССР и поднят 

флаг РСФСР. 

 Таким образом, причинами распада СССР стали ослабление централь-

ной союзной власти, утрата ею политического авторитета и воли, активиза-

ция национал – сепаратистских сил в республиках, обострение борьбы между 

умеренными и радикальными реформаторскими силами. Однозначно оцени-

вать исчезновение государства СССР, видимо, невозможно. В условиях об-

щего ослабления управляемости и углубления кризиса республиканские эли-

ты и сторонники радикальных рыночных преобразований объединили свои 

усилия в борьбе за власть, что привело к распаду СССР. Значимую роль сыг-

рал и внешнеполитический фактор. Постепенно в СНГ вошли все республи-

ки, кроме Латвии, Эстонии и Литвы. 
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 Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастро-

фой столетия – заявил в Послании к Федеральному Собранию 26 апреля 

2005г. президент В.Путин. В то время как на Западе крах СССР трактуют как 

величайший геополитический триумф ХХ века. 

 

Контрольные вопросы: 

18.1 Мог ли СССР быть действительно подлинно федеративным государст-

вом? 

18.2 Какие на Ваш взгляд, допущены ошибки руководства страны в нацио-

нальной политике? 

18.3 Чем был вызван августовский (1991) кризис в Москве? 

18.4 Подумайте, можно ли было сохранить СССР? 
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