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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСНОВЫ
МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.
Греческое слово *история* означает рассказ о прошлом, о том, что действительно было.
Вопрос исторического познания волновал человека с самых первых шагов возникновения
цивилизации.
История, как наука начинает свое развитие со времен ГЕРОДОТА, названного «отцом
истории». Однако, в истории Геродота еще не существует исторического процесса как
такового. Его повествование распадается на обособленные картины, не связанные в
хронологическое целое.
В отличие от Геродота, другой греческий историк ФУКИДИД уже полностью стоит на
почве истории. Именно Фукидид является родоначальником научной историографии,
основанной на рациональных методах объяснения исторических событий.
У римского историка ПОЛИБИЯ появляется совершенно новый тип историографии – тип
всеобщей истории. В центре его внимания не событийная история войн, как у Фукидида, а
внутренние отношения действующих в них политических сил. В истории Полибия
появляется анализ внутренних и внешних взаимоотношений государств, и впервые
появляется мысль о том, что отдельные государства есть часть всемирной истории.
Следующим историком, внесшим ощутимый вклад в историческую науку, стал
средневековый историк ВИКО. Его история предстает как процесс, созданный людьми, их
речью, обычаями и законами. Вико увидел в истории процесс возникновения и развития
человеческих обществ и их институтов. По мнению Вико существуют определенные
периоды в истории, имеющие черты которые повторяются в другом периоде, т.о. два
периода оказываются тождественными. При этом, сходные периоды чередуются в одном
и том же порядке. Однако, подобное циклическое движение истории оказывается не
простым вращением, прохождением ее через определенные фазы. История движется не по
кругу, а по спирали, ибо она никогда не повторяется, а вступает в новую фазу в иной
форме. По этому, по мнению Вико, история всегда создает нечто новое, циклический
закон ее развития не позволяет нам предвидеть будущее.
Вико является непосредственным предшественником основных исторических концепций,
которые стали возникать в конце XIX в. и которые можно свести к трем группам:
концепции ОДНОЛИНЕЙНОГО, МНОГОЛИНЕЙНОГО И ЦИКЛИЧЕСКОГО развития.
Концепция однолинейного развития представлена его основателями Гегелем и К.
Марксом. ГЕГЕЛЬ полагал, что историческая деятельность человечества слагается из
деятельности отдельных людей, каждый человек преследует свои собственные интересы,
а в результате возникает нечто, такое, о чем люди и не подозревали. По мнению Гегеля в
истории действует некий ДУХ, или МИРОВОЙ РАЗУМ, который постепенно
разворачивается и направляет в конечном счете деятельность людей.
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Вся история у Гегеля – история постоянного прогрессивного развития мирового разума,
который выступает в форме духов отдельных народов. Человечество, как по ступенькам
(этими ступеньками являются достижения свободы отдельных стран и народов),
поднимается к светлому царству свободы.
МАРКС, испытавший на себе влияние Гегеля, также считал, что история человечества
едина. Все народы, по представлению Маркса, должны пройти пять
общественноэкономических формаций. Подобный подход назван в истории
Формационным. Все народы должны прийти к коммунизму как к светлому будущему.
Маркс полагал, что в истории господствуют объективные, т.е. независимые от людей
законы. Он сделал этот вывод на основании того факта, что в истории есть повторяемость.
Маркс считал, что наличие подобных законов дает возможность через их изучение
управлять развитием общества: предсказывать негативные последствия, выбирать
оптимальный путь и т.д.
Еще одним представителем однолинейной направленности исторического процесса
является американский экономист РОСТОУ. В его учении также как и в учении Маркса
наблюдается тенденция разделить историческое развитие общества на формации, но в его
учении эти понятия заменены на с т а д и и. Вся человеческая история сводится у Ростоу
к истории совершенствования техники. Развитие передовых стран Европы и США жестко
предопределено, что касается отсталых стран Азии, Африки и Латинской Америки, то они
вообще находятся у Ростоу вне истории.
Концепции многолинейного развития. Основные представители – К. Ясперс, А. Вебер.
Схема мировой истории по Ясперсу строится на четырех пунктах:
А) доистория, или «прометеевская эпоха»
пользоваться огнем.

возникновение речи, орудий труда, умение

Б) существовавшие тысячелетия великие
древнеиндийская, древнекитайская и т.д.

культуры

древности.

Например,

В) осевое время, когда полностью формируется современный человек.
Г) научнотехническая эпоха, чье преобразующее действие мы сейчас испытываем.
Понятие Осевое время Ясперс считал основным в своей теории. Он писал, что примерно
за 500 лет до н.э. в истории произошел резкий поворот, как бы повернулась ось истории. В
это время начинают возникать крупнейшие философские школы и появляются некие
пророки, зарождающие основу мировых религий, в эту эпоху происходит перерождение
личности человека. В осевое время люди впервые начинают ощущать, что в их время, в
настоящем. Начинается нечто исключительное и именно от них, от их действий будет
зависеть, как повернется история. Т.о. происходит пробуждение исторического сознания.
Еще одной концепцией многолинейного развития является теория А. Вебера. Согласно
Веберу, к началу 1го тысячелетия до н.э. сложились три большие культурные сферы:
китайская, индийская и Грекоримская, и соответствующие им три религии:
конфуцианство, буддизм и греческая религия. Именно их развитие предопределило
многовариантность дальнейшего развития человечества.
Концепцию циклического развития представляет в исторической науке О. Шпенглер.
Согласно его теории нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе культур,
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каждая из них возникает, развивается, стареет и умирает. И между ними нет никакой
преемственности. По Шпенглеру – каждая культура – это организм, имеющий свой срок
жизни – примерно 1000 лет. Каждая имеет сою душу, которая определяет отношение к
миру, к прошлому, к смерти, к месту человека во Вселенной и т.д.
Продолжателем теории Шпенглера является английский социолог Тойнби. Он развивает
концепцию циклического развития истории, на основе полученных данных выделил
развитие 37 основных цивилизаций. Тойнби делит все цивилизации на три вида: 1.
расцветшие. 2. неразвившиеся 3. застывшие.

Классификация исторических источников и проблема субъективного фактора в изучении
исторического процесса.
Первым научную, типологическую классификацию создал в начале ХХ в. А.С.
ЛАППОДАНИЛЕВСКИЙ.
В качестве основания для своей классификации А.С.ЛаппоДанилевский избрал степень
близости источника к отраженному в нем событию. Согласно ей все исторические
свидетельства он поделил на источники, изображающие факт и источники, обозначающие
факт. Первые он назвал остатками культуры, вторые историческими преданиями. К
Остаткам культуры А.С.ЛаппоДанилевский относил вещественные памятники и
юридические акты. К преданиям создатель классификации относил все словесные и
письменные свидетельства.
Классификация А.С. ЛаппоДанилевского была методологически обоснованной и
отвечала потребностям конкретноисторических исследований. Поэтому она естественным
образом вошла в методологический арсенал советской исторической науки и
господствовала в ней вплоть до середины 50х годов ХХ в. Это время ознаменовалось
обращением историков к теоретикометодологическим аспектам науки. Исследователи
рассматривали и проблему классификации. В итоге дискуссий после ряда неудачных
попыток сложились современные, действующие классификации источников.
Наибольшее признание получили классификационные схемы Л.Н. ПУШКАРЕВА,
обнародованные им в 1975 году. Рассмотрим его типологическую схему. Все
исторические источники он поделил на семь типов: 1) вещественные (археологические), 2)
письменные, 3) устные (фольклорные), 4) этнографические, 5) лингвистические, 6) фото,
кинодокументы и 7) фонодокументы.
В настоящее время большинство источниковедов и историков придерживается более
совершенной видовой классификации, созданной Л.Н. Пушкаревым.
Однако, как бы ни был хорош источник, он не может существовать вне исследования. Т.е.
историк не может ограничиться лишь простым накоплением исторических источников, не
исследуя их.
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РАЗДЕЛ 2.
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И В МИРЕ.
Этногенез восточных славян.
Понятие этнос в современной науке означает естественно сложившийся на основе
оригинального стереотипа поведения коллектив.
Этногенез — весь процесс
существования и развития этнической системы от момента ее возникновения до
исчезновения.
По мнению некоторых ученых, славяне принадлежали к индоевропейским народам,
образование языковой общности которых произошло на Иранском плоскогорье и в
Передней Азии в VI — V тысячелетиях до н.э. в условиях выделения скотоводческих
племен из массы других примитивных, занимающихся охотой, рыболовством и
собирательством. Большинство историков, археологов и лингвистов полагают, что
славяне являлись автохтонами Восточной Европы.
В IV— II тысячелетиях до н.э. они населяли лесные области между Одером и средним
Днепром, от Балтийского моря до Днестра. Главной отраслью их хозяйства являлось
земледелие.
В науке есть мнение, что именно в этот период происходило формирование славянской
протоцивилизации, которую характеризовали определенные отличия в хозяйственном и
бытовом укладах от сопредельных народов. Наиболее известным памятником славянской
протоцивилизации, по мнению ряда исследователей, является Трипольская
археологическая культура. Ее ареал — от Юговосточной Трансильвании до Днепра. В
середине I тысячелетия до н.э. у славян началось распространение железа и постепенное
разложение родового строя. В этот период рельефно выделились хозяйственные, бытовые,
религиозные, культурные и другие особенности славянских племен в сравнении с другими
индоевропейскими народами, что позволяет сделать вывод о формировании в I
тысячелетии до нашей эры славянской працивилизации.
По мнению академика Б.А. Рыбакова, следы праславянской цивилизации могут быть во
многом ассоциированы с Милоградской (побережье Черного моря от устья Дуная до
Керченкого пролива), Зарубинецкой (по селу Зарубинцы в излучине Днепра)
археологическими культурами.
В это же время в середине I тысячелетия до н.э. единая славянская общность разделилась
на две ветви: восточную — будущие белорусский, русский и украинский народы и
западную — поляки, чехи, словаки, лужичане и др.
На протяжении I тысячелетия н.э. восточные славяне заселили берега Дуная, Балканский
полуостров, земли по среднему течению Днепра; доходили до Малой Азии и Южной
Дании, заняв остров Рону (Рюген) в Балтийском море.
В этот же период выделилась третья, южная ветвь славян — болгары, сербы, хорваты,
словенцы, македонцы, боснийцы, обособившиеся на территории Балканского
полуострова.
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К середине I тысячелетия н.э. территория расселения восточных славян определялась
следующими рубежами: на севере — р. Волхов, на юге — р. Днестр, на западе — р.
Западный Буг, на востоке — р. Волга.
Именно в это время сложилась самобытная восточнославянская цивилизация, имеющая
ряд характерных признаков:
•общность хозяйственного уклада;
•социальнополитическое устройство в форме военной демократии, подразумевающей
такую организацию социума, где власть сосредоточена в руках военных вождей,
вынужденных, однако, пока что считаться с пережитками первобытной демократии в
форме власти родовых старейшин;
•общие ментальные начала, выражающиеся в схожести мифов, легенд, повседневного
поведения и.т. д.
Вместе с тем, наряду с этой наиболее общепринятой концепцией этногенеза славян,
многие исследователи предлагают свои гипотезы, хотя и совпадающие во многом с
вышеизложенной, но и имеющие от нее существенные отличия.
Российские историки рубежа XIX и XX столетий М.П.Погодин, М.С.Грушевский,
сторонники «автохтонной теории» сужают границы прародины славян на
хронологическом срезе II тысячелетия до н.э. Утверждается, что колыбелью всех
славянских народов, где они сформировались как автохтоны, являлись территории
современных Польши, Чехии, Словакии.
Ученые XIX в. И.Е.Забелин, Д.И.Иловайский пришли к заключению, что предками
славян могли являться скифы, сарматы, гунны, населявшие степи между Доном и
Днепром.
Н.Я.Марр, советский историклингвист, создал «теорию стадиального развития языков», в
основе которой лежал тезис о возможности приобретения языком на определенной стадии
развития качественно нового состояния, что вызывает изменение всей общественной
системы, в рамках которой действует данный язык. Он считал, что славянским языкам
группам, возникшим в I тысячелетии н.э. на территории, очерченной Одером, Днепром,
Дунаем, Доном, предшествовала скифская группа языков (I тысячелетие до н.э.).
Я. Н. Третьяков, пришел к выводу, что предками славян являлись северные лесные
племена, населявшие в III II тысячелетиях до н.э., пространства между средним течением
Одера и средним течением Днепра. На их этнической основе во II тысячелетии до н.э. в
междуречье Одера — Вислы — Южного Буга сформировался протославянский этнос —
балтославянские племена.
А.А.Шахматов признает, что первой славянской родиной был бассейн Западной Двины.
Но второй родиной славянского этноса историк считает Повисленье, которое в III — II вв.
до н.э. покинули бастарны и куда во II в. до н.э. пришли готы. Тогда же славяне были
втянуты в "Великое переселение народов", что заставило славян расколоться на западных
— венедов — и южных — склавинов. Тогда же выделились анты (поляне), двинувшиеся
на юговосток.
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Процесс этногенеза восточных славян протекал в условиях активных этнических
контактов с другими этносами. Это оказало огромное влияние на формирование
древнерусской народности.
В процессе этногенеза восточных славян сложился целый комплекс факторов, оказавших
долгосрочное влияние на формирование и развитие самобытной российской цивилизации,
ментальность народов, ее населявших:
Заселение восточными славянами территории, где цикл сельскохозяйственных работ
составлял всего лишь 46 месяцев в отличие от 89 месяцев в Западной Европе. Вследствие
этого, если урожайность зерновых в Западной Европе увеличилась с X по XVII вв. в 3, 5
раза, то в России она выросла с X по XIX вв. лишь в 1, 4 раза.
Сложность природноклиматических условий, побуждавшая славян к объединению в
рамках общины, ведению коллективного хозяйства на целинных землях, порождавшая их
настороженное отношение к различного рода нововведениям, изменениям проверенного
временем уклада жизни.
Отсутствие какоголибо влияния на древнеславянский этнос "римского права" с его
приматом частной собственности, что способствовало преобладанию отношений
общинной собственности.
Устойчивая, постоянно усиливающаяся тенденция приверженности нормам прямой
общинной демократии, преобладания коллективистских ценностей над личными, низкой
социальной мобильности членов общества. Здесь оказали свое влияние и активные
контакты восточнославянского этноса с кочевыми народами, у которых также
преобладали отношения прямой общинной демократии.
Отсутствие активных горизонтальных связей в славянском обществе.
Безусловно, на хронологическом срезе середины первого тысячелетия н.э. различия в
жизни большинства индоевропейских народов не были ярко выражены. Но комплекс
факторов,
определивший
последующие
цивилизационные
изменения,
начал
формироваться именно в этот период.

Экономические, социальнополитические и духовные процессы в славянорусской общности
во второй половине I тыс. н.э.
На основании данных археологических и письменных источников ученым удалось
достаточно полно восстановить картину жизни восточных славян.
Хозяйственнобытовой уклад. Земледелие являлось главной отраслью хозяйства. Во
второй половине I тыс. н.э. на смену подсечному земледелию постепенно пришло
пашенное с железными лемехами плугов. Культивировались рожь, ячмень, овес, лен и др.
Ремесло отделилось от земледелия в VI — VIII вв. Особенно активно развивались
железная и цветная металлургия, гончарное дело. Наши далекие предки были
прекрасными мастерами. Только из стали и железа они производили свыше 150 видов
различных изделий.
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Промыслы (охота, рыболовство, бортничество — сбор меда диких пчел и др.), домашнее
скотоводство также занимали видное место в хозяйстве восточных славян.
Торговля между славянскими племенами и с сопредельными странами, в первую очередь
с восточными, отличалась высокой активностью. Об этом свидетельствуют
многочисленные находки кладов арабских, римских, византийских монет и украшений.
Главные торговые пути проходили по рекам Волхову — Ловати — Днепру (путь "из варяг
в греки"), Волге, Дону, Оке.
Товарами славянорусов были меха, оружие, воск, хлеб, рабы и др. Ввозились дорогие
ткани, украшения, пряности.
Господство семейной общинной собственности было преобладающим. Возросшая
производительность различных отраслей экономики позволила вести самостоятельное
хозяйство более мелким группам славян. В силу чего родовая община, в которой все
принадлежало целому роду, распалась на более мелкие, семейные. Но и в ней земельные
угодья, скот, орудия труда, строения принадлежали всей семье, а не только их главам.
Вместе с тем начинается постепенная концентрация материальных благ в руках
племенной знати. Однако частная собственность не была превалирующей. Свободный
труд общинников преобладал в хозяйстве, рабский же труд не имел широкого
распространения.
Военная добыча занимала важнейшее место в числе источников существования
славянорусов. Дани, выкупы и откупы, рабы для торговли — таковы были главные цели
их походов в сопредельные и дальние земли.
Города возникали или как оборонительные центры, или как места торга и центры ремесла.
Показатели прогресса восточнославянской цивилизации в этот период налицо. Если в VI
в. византийский историк Прокопий из Кесарии указывал, что славяне живут в лесах в
хижинах и землянках, то уже в IX в. скандинавы называли Русь "Гардарика"— страна
городов.
Древнейшими крупными, хорошо укрепленными русскими городами были: Ладога на
Волхове, Новгород, Псков, Киев, Полоцк и др.
Не городские поселения постепенно утратили свои защитные сооружения, а также
компактное расположение в пределах одного рода, и увеличивались в размерах. Все это
свидетельствовало о разложении патриархальнородового строя.
Жили славяне в больших избахклетях, где обитало 3035 человек, то есть целая семья.
Несколько таких домов составляли поселение соседской общины, а число построек в нем
достигало 200 — 250.
Социальнополитическое устройство славянорусов представляло собой военную
демократию. Она означала, как уже выше отмечалось, власть избираемых военных вождей
(князей) при сохранении власти первобытного коллективизма и демократии.
Вервь (соседская община) являлась главной ячейкой общества. Все важные вопросы
жизни общины решались общим советом — вече, на которое сходились домохозяева
известной округи независимо от того выходцами из каких племен и родов они были. Для
ведения общих дел на вече избирался совет старейшин, ответственный перед вервью.
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По мере накопления богатств у отдельных членов общины они начали играть более
весомую роль в ее жизни. Аналогичное общинное устройство было характерно и для
городов. Подчеркивая приверженность славян общинной демократии, Прокопий
Кесарийский писал, что они не управляются одним человеком, а живут в народоправстве
(демократии
Военная организация восточных славян имела достаточно высокий уровень развития для
своего времени. Ее основу составлял вооруженный народ. По решению вече и в
зависимости от условий на войну выступают или весь народ, или отряд лучших воинов —
дружинников (от «друг» — спутник на войне) во главе с князем.
Для содержания дружины и себя князь получал право сбора дани с тех, кого он защищал.
Русы наводили страх на соседей своими частыми опустошительными набегами. В 551 г.
славяне вторглись в Византийскую империю в количестве 3 тысяч воинов и дошли до
Эгейского моря и Иллирии. В 623 г.они опустошили окрестности Константинополя, в 676
году — пытались взять Солунь (Салоники). В 813г. славяне во главе с новгородским
князем Бравлином совершили поход на Сурож в Крыму и о. Эгина в Эгейском море.
В 860 или в 866 г. киевский князь Аскольд высадился у Константинополя, сжег его
пригороды и принудил императора Михаила заключить с росами договор "мира и любви".
Византийские письменные источники сообщают, что к VII в. славяне стали применять на
поле боя правильные боевые порядки, осадные машины.
Вооружение славян составляли: мечи, луки с отравленными стрелами, копья, шиты,
боевые топоры. В битвах они, как правило, строились в несколько глубоких колонн,
составленных по родовому признаку. Бесстрашные славянские воины были желанными
наемниками для Византии и даже входили в состав телохранителей ее императоров.
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Раздел 3. Русские земли в XIII – XV веках и европейское
средневековье.
Период феодальной раздробленности в русских княжествах.
Наступление феодальной раздробленности было обусловлено рядом объективных причин:
•
натуральный характер феодального хозяйства давал возможность автономного
существования отдельным его единицам. Вместе с тем рост частного боярского
землевладения в условиях слабых экономических связей вел к экономической
независимости феодалов (бояр и удельных князей). Росло число городов. Вокруг них
складывались местные рынки, зарождалось товарное производство превращало города в
независимые от Киева экономические и административнополитические центры феодалов,;
•распространение поместного землевладения, при котором дружинники получали от
своих князей и бояр в условное владение участки земли поместья (место служебная
должность). Оседание дружины на земле заставляло князя терять свою подвижность,
укреплять собственное княжение, а не переходить на более престижный княжеский стол.
Вместе с тем помещик не являлся собственником земли, в отличие от европейского
вассала, и экономически зависел от своего господина;
•усиление самостоятельной военной силы князей и бояр, создание ими своих феодальных
ополчений, состоявших из помещиков-дворян, для отражения внешнего врага, ведения
междоусобных войн и подавления социальных волнений (число их росло по мере
закабаления смердов).
Количество самостоятельных княжеств не было устойчивым из-за постоянных семейных
разделов и объединений. К середине XII века насчитывалось 15 крупных и мелких
удельных княжеств, к середине XIII в. 50, а в XIУ столетии 250. Крупнейшими из них
были: Киевское, Черниговское, Галицко-Волынское, Смоленское, Владимиро-Суздальское
и др. Их князья имели все права суверенного государя: решали с боярами вопросы
внутреннего устройства, объявляли войны, подписывали мир и заключали любые союзы.
Большинство княжеств были феодальными монархиями.
В условиях усиливающегося давления на Русь как запада, так и востока грозил полным
разорением, большинство русских земель сделало выбор в пользу сильной княжеской
власти, являвшейся верховным собственником.
Однако установление отношений подданства не означало переориентации на циклический
тип развития. В русских землях продолжала функционировать прямая общинная
демократия как на уровне сельской общины, таки в вечевой жизни городов.
В период феодальной раздробленности особенно ярко проявился европейский тип
развития и в Новгородской и Псковской боярских республиках. Общественный уклад
этих городов базировался на наличии большого числа собственников: бояр, купцов,
ремесленников и других категорий посадского населения. Богатыми землевладельцами
являлись и монастыри.
Высшим органом власти было вече, которое избирало посадника (повседневное
руководство жизнью республики) и тысяцкого (руководитель военного ополчения). Вече
практически определяло и архиепископа из числа новгородских священнослужителей.
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Архиепископ осуществлял внешнюю политику и распоряжался казной. Ему подчинялся
«владычный полк», состоявший из профессиональных воинов кавалеристов костяка
новгородской военной силы. Вече приглашало князя, в обязанности которого входили
организация сбора дани и руководство войском при отражении внешнего врага. В целях
недопущения сосредоточения в одних руках экономической и политической власти князь
был лишен права голоса на вече, ему запрещалось иметь собственность в новгородских
землях. Даже место для жительства ему было определено не в Новгородском кремле, а на
противоположном берегу реки Волхов.
Местное самоуправление в городе организовывалось на основах общинной демократии и
осуществлялось старостами районов города, избираемыми на народных собраниях.
Период феодальной раздробленности был отмечен культурным подъемом русских земель,
в первую очередь тех из них, князья которых достигли высокого могущества своей власти
и стали именоваться «великими».
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ ЗАКОНОМЕРНЫЙ
ЭТАП ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ
КОНТИНЕНТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РУССКОГО НАРОДА. Она была в экономическом и
политическом отношении шагом вперед по сравнению с раннефеодальным государством.
Однако процесс преодоления раздробленности русских земель был существенно
заторможен цивилизационной экспансией Запада и монголо-татарским нашествием.
С середины XII в. до середины XV в. на Русь с мечом в руках приходили шведы 26 раз,
литовцы 14, рыцари Ливонского ордена 11. норвежские и датские феодалы 5; за столетие
(середина XIII середина XIV вв.) татарские орды совершили около 20 набегов на русские
земли. Всего же в 1228 1462 гг.. по подсчетам В.О.Ключевского, только Северная и
Северовосточная Русь вынесла 160 внешних войн и грабительских набегов.

Нашествие монголотатарским на Русь и его последствия.
В 1206 г. курултай (съезд) нойонов (князей) монгольских племен, кочевавших в степях
Центральной Азии, избирает монгольского нойона Темучина (Тэмуджина) верховным
ханом раннефеодального Монгольского государства. Он получает имя Чингисхан.
В 1222 г. монголы начали движение на Запад. Часть их орд под водительством лучших
полководцев Чингисхана, Джебенойона и Субедейбаатура, пройдя через Азербайджан,
Грузию и Осетию, как считал академик Б.Д.Греков, вторглись в половецкие степи.
Бежавший от монголов половецкий хан Котян обратился к русским князьям со словами:
«Сегодня татары взяли нашу землю, а завтра и вашу полонят, если мы все дружно не
встанем против них». Но князья Северной Руси, надеясь, что беда до них не дойдет, не
откликнулись на этот призыв.
31 мая 1223 г. на реке Калка монголы, воспользовавшись несогласованностью действий
противника на поле боя и своим численным превосходством, разбили русскополовецкое
войско, которое возглавляли 20 русских князей. В их числе были Мстислав Удалой и
Даниил Галицкий. Монголы преследовали бежавших вплоть до Днепра, а затем вернулись
назад в Азию. Более чем на 10 лет Русь была забыта.
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Огромная империя Чингисхана со столицей в Каракоруме простиралась от берегов Тихого
океана до Дуная. Перед своей смертью в 1227 г. он разделил ее на несколько улусов,
поставив во главе каждого своих сыновей.
В 1236 г. на курултае в Каракоруме чингисиды (прямые потомки Чингисхана) принимают
решение о совместном походе монгольских войск назападноевропейские страны через
Русь.
В 1236 г. монголы во главе с Бату и Субедеем, покорив Волжскую Болгарию,
сосредоточились в верховьях рек Дона и Воронежа.
Удар более чем 60тысячного монгольского войска был страшным бедствием для русских
земель. Из 74 городов, известных на Руси в XIIXIII вв..49 было разорено Батыем, из 157
поселений в СевероВосточной Руси сожжено более 110.
Вернувшись в 1242 г. из Европы, Батый уходит на Волгу, где основывает государство
Золотая Орда со столицей СарайБату (близ Астрахани). На долгие два с половиной века на
Руси устанавливается называемое во многих источниках МОНГОЛОТАТАРСКИМСКОЕ
ИГО
Монголотатарское иго представляло собой систему экономической и политической
эксплуатации русских земель монгольскими феодалами. Русские земли не входили в
состав Монгольской империи, а находились в вассальной зависимости. Эта зависимость
имела свои формы:
экономические: уплата ежегодной дани «выхода»; содержание монгольских гарнизонов в
русских землях; отработка повинностей (извоз, строительство и т д.) в пользу
завоевателей; создание выгодных условий для ордынских купцов.
политические: получение русскими князьями у ордынских ханов ярлыков на княжение;
карательные набеги монгольских орд на русские земли; террор в отношении русских
князей.
Главной формой зависимости от Орды был сбор дани «выхода» с каждого дома.
Сборщиками дани вначале были баскаки, приезжавшие на Русь в сопровождении
вооруженной охраны. Однако только личная дань владимирского князя составляла 1300 кг
серебром. В 1257 г. хан Менгу приказал провести на Руси перепись населения и разбить
его на десятки, сотни и тысячи для удобства сбора дани. Позднее сбор дани для Орды
стали осуществлять Великий владимирский, а затем московский князья.
Кроме того, русское население было обязано выполнять по приказанию завоевателей
различные повинности: извоз, строительство и др. Ордынским купцам на Руси
предоставлялись выгодные условия в ущерб русской торговле, они могли даже брать
русских людей в кабалу.
Все русские князья, в том числе и Великие владимирские, были обязаны получить в Орде
«ярлык» документ, разрешающий княжение.

15

РАЗДЕЛ 4.
РОССИЯ В XVIXVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
После смерти Василия III верховная власть сосредотачивается в руках придворной
верхушки, возглавляемой Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного. С 15381543 гг.,
идет борьба за власть между боярскими родами Шуйских и Бельских. Она
сопровождалась разорением крестьянских хозяйств, потерей русских земель в войнах с
татарами и Литвой, истощением государственной казны. В этих условиях у большинства
московского общества, в первую очередь дворян, крестьян и посадского населения,
формируется стремление к возрождению централизованной власти, при этом надежды
возлагались на юного Ивана IV.
В 1547 г. Иван IV (15471584 гг.) венчался шапкой Мономаха на царство, впервые
московский князь официально наделялся титулом царя, что подчеркивало новое
качественное состояние Московского независимого государства. До этого титул царя
имели древнеперсидские владыки, византийские императоры и ханы Золотой Орды.
Вокруг молодого царя собрался круг единомышленников Избранная рада. Фактически
она стала правительством и возглавлялась фаворитом царя Алексеем Адашевым и
придворным священником Сильвестром. Опираясь на Избранную раду, Иван Грозный
пытался найти компромисс между интересами различных социальных групп.
Иван Грозный, одержимый идеей неограниченного самодержавия, и прекращения
боярского самодержавия провел в 15491560 гг. ряд реформ, существенно изменивших
облик московского общества.
В 1549 г. был coзван Земский Собор представителей различных социальных групп от всех
областей государства. Собор, работавший под руководством царя, принял решение о
подготовке нового Судебника и запретил боярамнаместникам судить дворян, что
значительно упрочило положение дворянства.
Земские соборы (созывались до конца XVII в.) не носили характер
сословнопредставительных учреждений европейского типа и не являлись элементами
парламентской демократии. Земские соборы были советом верховной власти с верхушкой
корпоративных общин, носящим отпечаток общинной демократии.
Новый Судебник был принят в 1550 г. подтверждал право Юрьева дня, но увеличивал
размер «пожилого» феодалу. Усиливалась центральная государственная власть и
ограничивались в правах наместники. Предоставлялось право выборным от народа
старостам, сотским участвовать в судах. Ограничивались источники полного холопства.
В ходе военной реформы было подорвано местничество в военном руководстве.
Сформировано стрелецкое войско (3 тысячи человек), существовавшее вначале как личная
охрана царя. Организационно сформировалась в самостоятельный род войск артиллерия,
которая начала быстро расти количественно.
В 1556 г. было принято «Уложение о службе». Оно устанавливало единый порядок
организации воинской службы. Каждый феодал был обязан выставить одного конного
воина от 150 десятин своей земли. За невыполнение налагался штраф. Это позволило
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увеличить численность дворянской конницы. Устанавливалось твердое денежное
довольствие на период несения службы.
В 1551 г. состоялся Стоглавый собор собрание иерархов Русской православной церкви,
решения которого были сведены в 100 глав. Иван IV намеревался провести через собор
решение о секуляризации церковных земель. Однако это ему не удалось, хотя церкви
было запрещено расширять земельные владения без разрешения царя.
Была сделана неудачная попытка испомещения (наделение поместьями) в Подмосковье
«избранной тысячи», т.е. 1000 верных царю молодых дворян, готовых по вызову царя
безотлагательно прибыть в столицу.
Иван IV ввел новую единицу обложения налогом
«большая соха». Ее размер
регулировался в зависимости от качества земли и сословной принадлежности Служилые
феодалы (дворяне) стали уплачивать налог с каждых 800 четвертей земли (1 четв. = 0,5
десятины), церковные с 600, черносошные крестьяне с 500.
В ходе приказной реформы была создана стройная система исполнительной власти и
управления, включавшая 22 приказа: Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Посольский и
др. К 1556 г. была ликвидирована система кормления, и местная власть переходит от
наместников и волостелей из бояр к губным старостам, обычно избиравшимся из
провинциальных дворян.
В целом реформы середины XVI в. проводились феодальным государством за счет
крестьянства и боярства, в интересах дворянства для усиления централизованной
самодержавной власти царя.
В 1560 г. во внутренней политике Ивана Грозного происходят резкие перемены.
Сильвестр и А. Адашев попадают в опалу, а Избранная рада прекращает свое
существование. Царь увидел в деятельном правительстве угрозу своему единодержавию и
решил ускорить процесс централизации власти. В конце 1564 г. царь уехал из Москвы на
богомолье, а в январе 1564 г. Иван IV прислал московскому люду письмо, в котором
обвинял боярство и высшее духовенство в измене и отказывался от трона. В сознании
средневекового русского человека все это представлялось божьей карой. Отозвавшись на
мольбы народа, царь вернулся на престол, но для борьбы с изменниками учредил
опричнину. Необходимо подчеркнуть, что опричнина как историческое явление получила
неоднозначную оценку в отечественной историографии.
Иван Грозный разделил всю территорию государства на опричнину (опричь кроме всей
земли) своеобразный государев удел и земщину. В опричнину вошли, прежде всего, югозападные и северо-западные земли, наиболее развитые в хозяйственном и политическом
отношении, тяготеющие к европейскому пути развития. Все управление на опричных
землях было сосредоточено в руках царя. Земщиной, с центром в Москве, управляла
Боярская дума.
Все население, не согласное войти в состав опричного войска, выселялось с этих
территорий. Каждый опричник (общая численность более 6тысяч) отрекался от своих
родных и друзей и обязывался служить только царю. Опричнина была в руках царя
мощной военно-карательной организацией, неким полу-монашеским орденом. Центром
опричнины стала Александровская слобода.
Опричный террор был направлен против всех слоев населения.
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Любая попытка протеста каралась смертью.
Социальная катастрофа российского общества в начале XVII века «Смута».

К XVI в. Московское царство подошло к стадии социальной катастрофы, чему
свидетельствуют основные черты социально-экономического развития страны в тот
период:
•
В 1603 г. в России разразился страшный голод. Очевидцы свидетельствовали, что
голодающие, исчерпав запасы продовольствия, принялись за кошек и собак, а затем стали
есть траву и липовую кору. Только в Москве, где население составляло 500 тыс. человек,
по данным современников, умерло от голода более 120 тыс. человек;
•
продолжился процесс закрепощения крестьянства, начатый еще в1497 г. В 1581
1582 гг. была проведена перепись населения России. В ходе ее крестьянин записывался за
тем хозяином, у которого он находился в данный момент, т.е. прикреплялся к земле и
становился собственностью ее владельца. В 1597г. царь Федор Иоаннович подписал «Указ
об урочных летах». Им устанавливался 5летнийсрок сыска беглых крестьян и холопов,
который затем был увеличен до 15 лет. Окончательное закрепощение крестьян было
оформлено Соборным уложением 1649 г. Оно устанавливало: бессрочный сыск беглых
крестьян и холопов; наследственность крепостного состояния; смертную казнь за
выступления против царя, служилого сословия и церкви;
•
все вышесказанное, а также ужесточение феодальной эксплуатации привели к
увеличению количества беглых крестьян и холопов, и в первую очередь, на Дон, Днепр,
Яик, в Поволжье и Сибирь. Оставшиеся крестьяне и посадские люди вынуждены были
платить подати и налоги, нести повинности за бежавших от крепостной неволи, но их рук
не хватало, чтобы прокормить всю дворянскую массу;
•
чрезвычайное ухудшение положения народных масс вело к резкому обострению
социальных противоречий. В 1602 1603 гг. во многих уездах России появились отряды
повстанцев. Одним из наиболее крупных был отряд Хлопка, насчитывавший до 500
человек, действовавший в Подмосковье и доходивший до Тверских ворот столицы. На его
разгром царь Борис Годунов был вынужден послать регулярные войска. Многие историки
полагают, что восстание было первым всплеском гражданской войны и началом Смуты.
Выделяют 3 периода (разделенные на 8 моментов) Смуты.
Военно-политические и социальные итоги Смуты.
1. На рубеже XVI и XVII вв. противоречия в социально-экономическом и политическом
развитии страны привели ее к всеобъемлющему кризису, наступлению периода смутного
времени в истории Российского государства.
2. Правящие круги оказались не в состоянии вывести страну из кризиса, противостоять
попыткам извне расчленить Россию. Создалась реальная угроза потери русским народом
государственности, утраты им национальных ценностей и самостоятельности.
3. Основной силой противостояния и организации борьбы с польско-литовской и
шведской интервенцией стали лучшие представители русского и других народов страны,
широкие народные массы.
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4. В период Смутного времени борьба за власть кругов, находящихся на вершине
социальной пирамиды общества, нанесла страшный удар по экономике государства, его
международному положению и территориальной целостности, людским ресурсам страны,
легла тяжким бременем на плечи простого народа.
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РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В XVIII – XIX ВЕКАХ: ПОПЫТКИ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.
Петровская модернизация.
Преобразования Петра определили характер последующих реформ. Преобразования
проводились при сохранении мощного государства с неограниченной монархией. По
оценка некоторых историков, Петр проводил западные преобразования на по восточной
схеме, с акцентом на государственность. Государство, созданное Петром было рассчитано
на подстегивание общества, консолидации сил, направленных на реализацию
поставленных Петром задач.
Во время реформ происходит тотальное огосударствление хозяйственной и торговой
деятельности, усиливается абсолютизм.
В экономике становится ведущим государственный сектор. В собственность государства
переходят земли свободных крестьян-общинников (появление государственных крестьян),
государству в собственность переходят машины, производства, связанные с военной
промышленностью. Данный путь означал неизбежное применение масштабного насилия
по отношению к обществу. Важную роль в гражданской жизни стали играть армия,
полиция, жандармерия. Государство становится главным регулятором общественных
интересов.

Социальные изменения.
В период петровских реформ впервые в обществе начинают стираться грани между
вотчинным и поместным землевладением: все владельцы земли получили право
наследственного, но не собственного, владения и обязаны были служить государству. Т.о.
Петр пытался создать сословие бюрократии в чистом виде.
Петр сделал ставку на дворянство. Которое должно было обеспечить функционирование
государства. 1/3 часть дворянства готовилась к государственной гражданской службе, а
2/3 – к военной. Государственная служба становится пожизненной.
Внутренняя иерархия дворянства определялась «Табелью о рангах». Закон о порядке
государственной службы окончательно утвержденный Петром 24 янв. 1724 г. основное
значение Табеля состояло в унификации и систематизации административной службы.
Все должности расписывались по 14 рангам. Неизменным Табель оставался до 1917 г.
Табель делал дворянство открытым сословием. Оно пополнялось купцами, горожанами,
свободными крестьянами, которые проявили себя на государственной службе. С 14го
ранга табель давал право на личное дворянство, с 13го – на потомственное. Дворянский
титул мог быть также пожалован верховной властью за особые заслуги перед Отечеством
(напр. Заводчикам Демидовым).

20

Прогрессивный тип развития вел к росту числа городов. Выделяются два основных типа
развития Городов в России: 1) военно-административный центр; 2) экономический и
культурный.
Постепенно второй тип утверждаясь, вытеснял первый.
В условиях модернизации возникали новые общественные слои – рабочие,
предприниматели, интеллигенция. Но их формирование происходило в рамках новых
корпоративных структур – цехи для ремесленников, гильдии для купцов и
предпринимателей, дворянские собрания для аристократии, ранги для бюрократии.
Сохраняются и традиционные корпоративные структуры: русская крестьянская община,
казачья община. При этом корпорация стремится к уравнительной системе, осуждает
индивидуализм. Подобные черты особенно четко проявляются в период революционных
модернизаций, когда государство осуществляет модернизацию за счет средств народа,
применяя масштабное насилие. Так община несла ответственность за уплату налогов и
выполнение государственных повинностей, поставку рекрутов, оказывала помощь своим
членам. Однако, общество длительное время не ощущало в своей жизни положительных
результатов модернизации. При Петре пресс прямых и косвенных налогов часто
приводил к гибели людей и негативно сказывался на положении граждан.
Дворцовые перевороты
Период, который начинается после смерти Петра I в 1725 г.и длится вплоть до 1762 г., т.е.
до воцарения Екатерины II, называется в историографии "эпохой дворцовых
переворотов". В стране за 37 лет сменилось 6 императоров. Смены царствующих особ
сопровождались ожесточенной борьбой между различными группировками придворной
знати.
Концепция периода: 1) широкие народные массы в дворцовых переворотах участия не
принимали; 2) в это время происходило неуклонное усиление экономической и
политической роли дворянства; 3) причины переворотов проистекали из укрепившихся
позиций дворян.
Поводом для дворцовых переворотов послужило то, что Устав о престолонаследии 1722
г. передавал вопрос о преемнике престола на рассмотрение "правительствующего
государя". Но Петр так и не оставил себе наследника. С 1725 по 1727 г. правила "походная
жена" Петра Екатерина I, возведенная на престол "новой" знатью. Большую роль в ее
возведении сыграла гвардия. При возведении на престол Екатерины пришлось
преодолевать сопротивление старой родовитой знати
Голицыных и Долгоруких.
Результатом компромисса между группировками знати стал Верховный Тайный Совет,
созданный в 1720 г. Сенат и коллегии ставились под надзор этого органа. После смерти
Екатерины на русском престоле оказался Петр II сын казненного Петром царевича
Алексея. "Старой" знати удалось одержать верх в борьбе, и признанный глава "новой"
знати Александр Данилович Меншиков оказался в ссылке. Князья Долгорукие и
Голицыны чтобы укрепить свое положение собирались женить Петра на княжне
Долгорукой, но Петр II простудился на охоте, заболел и умер.
Верховный Тайный Совет решает возвести на престол дочь брата Петра I герцогиню
курляндскую Анну. Вместе с посольством ей были направлены "Кондиции" – способ
ограничения императорской власти. Но ситуация не благоприятствовала замыслам
"верховников". Приехав в Москву и отобедав, Анна Иоановна разорвала "Кондиции".
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Десятидневная
конституционно-аристократическая русская монархия XVIII в.,
сооруженная 4недельным временным правлением Верховного Тайного Совета"
окончилась.
Началась печально известная "бироновщина". Господствующее положение при дворе
заняли иностранцы. Первое место принадлежало Бирону, оберкамергеру императрицы. Он
фактически сосредоточил в своих руках все рычаги власти, На ход внешней политики
оказывал большое влияние немец Остерман, а во главе русской армии стоял Миних. При
дворе процветало взяточничество и казнокрадство.
Характерной чертой двора Анны Иоановны была безумная роскошь. На содержание двора
тратилась огромная по тому времени сумма 3 млн руб. золотом, в то время как на
содержание Академии Наук, учрежденной в 1725 г., и Адмиралтейской академии 47 тыс.
руб., а на борьбу с эпидемиями всего 16 тыс. руб.
Стремясь привлечь на свою сторону дворянство, правительство провело ряд мер, которые
имели ярко выраженный продворянский характер.
Был отменен указ о единонаследии. 29 июля 1731 г.
вышел указ об учреждении кадетского корпуса, чем создавалась возможность для
"благородного" дворянина стать офицером сразу, минуя тяжелую солдатскую службу.
Анна, упразднив при своем царствовании Верховный Тайный Совет, не восстановила в
прежнем значении Сенат, а создала в 1731 г. новый высший государственный орган
Кабинет. Возникают заговоры с которыми правительство жестоко расправлялось.
В октябре 1740 г. Анна умирает и на русском престоле оказывается грудной ребенок,
родившийся от брака племянницы императрицы Анны Леопольдовны Мекленбургской с
герцогом Брауншвейгским. Регентом становится Бирон. Но Бирон правил всего 22 дня.
Он был свергнут Минихом. Бирон был арестован и отправлен в Петропавловскую
крепость. Но и Миних не мог удержать ставшую такой скользкой власть. Миниха сменяет
Остерман. Около года власть была у Остермана, а официально правила Анна
Леопольдовна. В это время зрел новый переворот. Возглавила его дочь Петра I Елизавета.
Этот переворот имел ряд особенностей. Во-первых,
это был один из самых
"демократических" переворотов, так как в его подготовке активное участие принимали
низы Гвардии. Это связано не только с позицией Елизаветы, привлекавшей гвардейцев,
но и с предшествующей политикой Бирона, который пытался ослабить гвардию,
"размывая" ее выходцами из низов. Во-вторых, особенность заговора Елизаветы активное
участие в его подготовке французского и шведского посланников Россия все больше
становилась одним из важнейших факторов международных отношении в Европе и от
того, на чьей стороне окажется новое российское правительство, зависело многое.
Елизавета, используя помощь иностранных представителей, однако не давала им
серьезных обещаний.
В ноябре 1741 г. переворот состоялся. Елизавета, при поддержке роты гренадеров
Преображенского полка, явилась во дворец. Анна Леопольдовна была арестована и
отправлена в ссылку.
Внутренняя политика Елизаветы Петровны подразделяется историками на два периода.
Первый приходится на 40е гг. XVIII В. , а второй на 50е годы XVIII в.
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Начало правления Елизаветы, проходившее под лозунгами возврата к политике Петра I,
характеризуется стремлением пересмотреть и отменить все то, что было сделано после
смерти Петра. Уничтожается Кабинет министров, Сенат восстанавливается в своем
прежнем значении. Были восстановлены коллегии и городовые магистраты. Все
иностранцы, окружавшие Анну Леопольдовну, были разосланы.
Реформы, предпринятые в основном во второй период царствования Елизаветы, носили
про-дворянский характер. Связаны они с именами братьев Шуваловых. Среди этих
реформ наиболее важными явл.: отмена внутренних таможен (что создает значительные
преимущества для дворянской торговли); создание Медного банка, который предоставлял
дворянам-предпринимателям ссуды под выгодные проценты и ряд других мер. Дворяне
получили монопольное право душе-владения и землевладения.
Оборотной стороной этих мероприятий было усиление эксплуатации крепостного
крестьянства. В правление Елизаветы в общественном сознании складывается то
представление о прирожденном праве дворян не только на рабочую силу, но и саму
личность крепостных крестьян.

Эпоха Екатерины II – время "просвещенного абсолютизма" в России
После смерти Петра I его реформаторский курс продолжила Екатерина II, которая сумела
выразить национальные интересы русских и войти в историю как великая императрица,
правившая страной 34 года (17621796 гг.).
Ее царствование положило начало эпохе просвещенного абсолютизма.
Просвещенный абсолютизм это явление общеевропейское. В Европе оно представлено
такими яркими личностями, как король прусский Фридрих II, шведский Густав III,
император Австрии Иосиф II и др. Эта эпоха была пронизана идеями французских
просветителей и характеризовалась появлением нового класса – буржуазии, открыто
заявившей о своих претензиях на экономическую и политическую власть, остро
критиковавшей деспотических правителей и засилье католической церкви.
Политическая нестабильность при ее предшественниках и серия дворцовых переворотов
приводили Екатерину II к мысли о необходимости укрепления личной власти, без чего она
не представляла себе возможности для глубоких преобразований.
Екатерина II осознавала несовершенство существующего законодательства и полное
отсутствие правопорядка в стране. Она считала, многие из прежних указов становились
непригодными к исполнению, т.к. авторы их руководствовались устаревшими
соображениями, непонятными современникам.
Была создана Уложенная Комиссия, целью которой стало устранение существующих в
законодательстве недостатков и выявление нужд и настроений в обществе. С большим
энтузиазмом императрица приступила к созданию нового Уложения, основанного на
принципах новой философии и науки, открытых современной эпохой Просвещения. С
этой целью она взялась за составление своей знаменитой инструкции, получившей в
исторической литературе название "Наказ".
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В 6070е гг. по России прокатилась волна крестьянских выступлений. Наиболее крупное из
них это восстание Емельяна Пугачева, выдававшего себя за убитого императора Петра III.
Народное восстание отрезвляюще подействовало на императрицу и подтолкнуло ее к
мысли, что существующая система управления на местах не в силах предотвратить
разрастание крестьянских волнений. 7 ноября 1775 г. было издано "Учреждение для
управления губернией", что повлекло за собой глубокие преобразования в
государственном устройстве. Реформа положила начало созданию упорядоченной
системы губернского управления.

Екатерина II провела определенные преобразования и в экономической сфере. В середине
ХVIII века развитие сельского хозяйства по-прежнему носило экстенсивный характер в
отличие от Западной Европы, где оно шло по интенсивному пути. Экстенсивный характер
развития сельского хозяйства объяснялся наличием большого количества свободных
земель и недостаточным уровнем агротехнической культуры.
К началу XIX века стало ясным, что передовые страны Западной Европы развивались в
рамках классического капитализма, основанного на теоретическом наследии Адама
СМИТА и Давида РИКАРДО, предполагающего максимальную экономическую свободу
производителей и потребителей.
Торжествовала промышленная революция — переход от экономической системы,
основанной на аграрном производстве и отчасти торговле, к экономике индустриального
типа, для которой характерна концентрация промышленности в городах. Ручной труд
сменялся машинным, мануфактура вытеснялась фабрикой. Изменилась и роль человека в
производстве, он становится придатком машины.
Успехи промышленной революции сопровождались серьезным ухудшением жизни
рабочих. Вот свидетельства очевидцев.
Томас Кардейль писал в 1830х гг.: “Среди всего этого изобилия погибает народ”.
Бенжамин Дизраэли: “Англия разделена на две нации. Это бедные и богатые”.
Фридрих Энгельс писал о лондонских рабочих: ”Если пройтись по улицам рано утром, в
то время, когда все спешат на работу, прямо изумляешься, как много встречаешь людей,
которые производят впечатление чахоточных. Бледные, тощие, узкогрудые приведения со
впалыми глазами”.
ВЕДУЩИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДОКТРИНАМИ XIX ВЕКА СТАЛИ ДОКТРИНЫ
ЛИБЕРАЛИЗМА И КОНСЕРВАТИЗМА.
Крупнейшие теоретики либерализма — Бенжамин КОНСТАН, Алексис де ТОРКВИЛЬ,
Джон МИЛЛЬ — были наследниками мыслителей эпохи ПРОСВЕЩЕНИЯ, но в то же
время и их критиками. Крайности просветительской идеологии, столь ярко проявившиеся
в годы Великой французской революции, были смягчены либерализмом. Принципами
либералов стали:
•

обеспечение политического и правового равенства граждан;

•

автономность личности;
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•

неприкосновенность прав личности, гарантированная государством.

Консерваторы (Эдмун БЕРК, Жозеф де МЕСТР) больше внимания обращали на
традиционность и преемственность развития. По их утверждению, общество должно
строится на: семье; доме; религии; уважении к устоям.
Интересы системы, государства должны учитываться наряду с интересами личности, —
вот один из основополагающих принципов консерваторов.
“Страна — не чистый лист бумаги, на котором можно написать все что угодно”, — писал
Э. Берк в своих “Размышлениях о французской революции”.
Человек не способен переустроить общество на рациональных началах и не должен
стремиться к этому, поскольку такое стремление явилось бы насилием над законами,
обусловленными ходом развития общества. Поэтому Берк призывал политиков сочетать
способность к сохранению со способностью к улучшению.
XIX век называют веком революций, социальных потрясений. Абсолютный рекорд
принадлежит Испании —6 революций. Немногим уступила Франция 4 революции. В 1848
1849 гг. мощная волна революций прокатилась почти по всем европейским странам и
остановилась у границ Российской империи.
В первой половине XIX века развитие Срединных Штатов Америки отличалось рядом
характерных особенностей:
Значительное расширение территории страны (за 70 лет с 1776 г. она увеличилась в 3 раза.
•

Отсутствие сильных противников на континенте.

•

Наличие “свободных” земель на западе страны.

•

Быстрый рост численности населения, в том числе за счет иммигрантов.

Следствием развития индустриальной цивилизации стало возникновение в обществе так
называемого среднего класса. А ведь, как известно, еще древнегреческий философ
Аристотель отмечал, что устойчивым будет тот полис, где силен “средний класс”.
XIX век — это время расцвета утопического социализма. Известными социалистамиутопистами начала XIX века были Анри де СЕНСИМОН, Шарль ФУРЬЕ (оба Франция),
Роберт ОУЭН (Англия). Все они искали способ обеспечения социального равенства
людей, обличали пороки и язвы ранне-индустриального общества.
А. СенСимон писал об обязательности и всеобщности труда, о необходимости внедрения
принципа распределения “по способностям” и государственного планирования,
ликвидации национальных различий.
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ США ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В РАЗЛИЧИИ УКЛАДОВ СЕВЕРА,
ГДЕ БЫСТРО РОСЛА ФАБРИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ, ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ
ГОРОДА, В КОТОРЫХ ОСЕЛА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИММИГРАНТОВ ИЗ
ЕВРОПЫ, РАЗВИВАЛИСЬ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ПЛАНТАТОРСКОГО ЮГА
(БАЗИРОВАЛСЯ НА ПЛАНТАЦИОННОМ РАБСТВЕ) ПОСТАВЛЯВШЕГО НА
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ РЫНОК ХЛОПОК, ТАБАК, САХАРНЫЙ ТРОСНИК
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ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ БЫЛО РАЗРЕШЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ГРАЖДАНОСКОЙ ВОЙНЫ В США (1861 – 1865 гг.). ПОБЕДИЛИ СЕВЕРЯНЕ

Ш. Фурье изобрел строй “гармонии”, при котором даже пороки человека можно
использовать во благо общества (например, отправить любителя хорошо поесть работать в
общественной кухне). Все должно быть общее: дети, уже с малых лет приучаемые к
труду, должны воспитываться в коллективе, четко следует регламентировать время
занятий умственным и физическим трудом.
Оуэн, будучи еще и богатым филантропом, попытался создать на подобных началах
колонию “Новая гармония” на земле США.
Социалистические идеи развивали Жорж ПРУДОН, Луи БЛАН, Михаил БАКУНИН.
В 1840 х гг. в Европе зародился марксизм. В отличие от социалистов прошлого марксисты
попытались подвести под свое учение научную основу. Охарактеризовав капитализм и
показав его противоречия, К. МАРКС и Ф.ЭНГЕЛЬС предсказали его гибель, всемирную
социалистическую революцию и переход человечества к коммунизму.
В России проблема экономической и политической модернизации решалась медленнее.
Причинами тому являлись:
•

трудно изживаемая “почвенность”;

•

отсутствие демократических основ в управлении государством;

•

экономическая отсталость;

•

изолированность от конституционных стран и др.

Таким образом, для XIX века были характерными:
Интеграция экономических отношений между странами.
Передел наиболее мощными державами сфер влияния с помощью военной силы.
Научно-технический прогресс в основных областях жизни и деятельности человека.

Россия в первой половине XIX века. Кризис крепостничества.
Принято считать, что ХIХ в. в России начался с воцарением Александра I в марте 1801 г.
И дело даже не в особых надеждах, которые всегда возникали у россиян при смене
правителя, а в том, что новое царствование совпало с усилением европейских влияний, с
более быстрым развитием экономических и социальных процессов, свидетельствующих о
складывании капиталистических отношений. Александр I правил огромной страной почти
четверть века, с 1801 по 1825 г. Это время было заполнено бурными событиями,
ожиданиями перемен в жизни страны.
В 1812 г. Россия подверглась нашествию армий под командованием великого Наполеона,
вознесенного судьбой и послереволюционной смутой на трон "Императора французов".
Французское нашествие вызвало в российском обществе подъем патриотических чувств.
Армия и народ готовы были к любым лишениям во имя победы. К чести Александра I, он,
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несмотря на страшное честолюбие, решился на передачу функций главнокомандующего
популярному фельдмаршалу М.И. Кутузову. Именно всенародное сопротивление
нашествию обеспечило впечатляющую Победу в Отечественной войне. Успешные
заграничные походы русской армии в 18131814 гг. имели большое значение для престижа
России в Европе. Россия стала играть важную роль во всех европейских делах.
Александр I стал одним из создателей Священного Союза, который объединил всех
монархов Европы. Целью Союза было поддержание политической стабильности в Европе,
обеспечение возвращения на престолы тех королей, которые потеряли троны в результате
наполеоновских войн.
19 ноября 1825 г. далеко от столицы, в Таганроге умер Александр I. Императором по воле
покойного должен был стать его младший брат Николай, но об этом практически никто не
знал (кроме нескольких высших сановников и митрополита). Имевший в силу возраста
как бы больше прав на престол Константин, средний из братьев, стал утрачивать таковые
права после женитьбы на особе не монаршего достоинства (она была незнатной польской
дворянкой).
Внешняя политика Николая I формировалась под влиянием двух сверх целей: всюду, где
только возможно, подавлять революционные движения, угрожавшие спокойствию России
и окончательно разгромить слабеющую, раздираемую внутренними конфликтами
Османскую империю, давнего врага России. В 1849 г. императорская армия разгромила
венгерских повстанцев и спасла Австрию от неминуемого распада. Россия была
единственной континентальной страной, не затронутой революционными событиями.
Николай I, отличавшийся большим самомнением, решил, что все препятствия на пути
превращения России в ведущую державу Европы устранены.
Царствование Александра II (18551881 гг.) началось в самый неудачный период
Крымской войны. Несмотря на героизм войск и патриотическое воодушевление общества,
Россия потерпела поражение и подписала унизительный Парижский договор. Предстояла
длительная дипломатическая борьба за пересмотр тяжелых условий Парижского мира.
Умирающий император Николай I был исключительно прав, когда сказал сыну, что сдает
ему России “не в полном порядке”. К концу Крымской войны (1853 – 1856 гг.) положение
дел в России было, не без преувеличения сказать, катастрофическим:
•

дефицит государственного бюджета составил 800 млн. рублей серебром;

•

посевные площади сократились на 35 %;

•

в 13 раз сократился вывоз хлеба в Европу;

•
к началу 60х гг. 66% из числа крепостных (35% подданных империи) были
заложены и перезаложены в кредитных учреждениях. По отдельным губерниям эта цифра
достигала 90%.
•
практически прекратился импорт сырья и промышленного оборудования, что
вызвало массовые банкротства предпринимателей;
•

число рекрутов составило 1,5 млн. человек.

Что включал Манифест 19 февраля?
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Во-первых, крепостное состояние крестьян отменялось и им предоставлялись права
“свободных сельских обывателей”.
Во-вторых, каждый крестьянин получал душевой надел с условием возмещения его
стоимости.
В-третьих, нуждающимся крестьянам на помощь шло государство. Оно платило
помещикам за них необходимую сумму с тем, чтобы те на протяжении 49 лет возместили
казне выплаченные деньги.
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РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И МИР В ХХ ВЕКЕ.
Российская экономика в начале XX века: основные тенденции развития.
В результате экономического развития в пореформенный период (особенно
промышленного подъема 90х годов XIX в.) Окончательно сложилась система российского
капитализма.
Революция 1905 – 1907 гг. вызвала широкую дезорганизацию производства, сокращение
капиталовложений в промышленность, разорение сельского хозяйства.
В 1909 – 1913 гг. Россия переживала новый промышленный подъем. Он был следствием:
1. Увеличения покупательной способности населения после отмены выкупных платежей
(1906 г.).
2. Проведения аграрной реформы (1906 – 1910
капиталистическую эволюцию сельского хозяйства.

г.),

которая

активизировала

3. Роста военных заказов правительства в связи с обострением международной ситуации.
Основная масса крестьянства, промышленных рабочих, мелких предпринимателей
сталкивалась преимущественно с проблемами экономического характера. В общественно
политических движениях вынашивались идеи и конкретные планы переустройства
общества. Либеральное движение перешло в оппозицию по отношению к правительству и
царю. При этом основное внимание оно уделяло опыту развития европейских государств.
Русскояпонская война (1904 – 1905 гг.)
Россия, как и другие страны, намеревалась приобрести на Дальнем Востоке свои зоны
влияния. В это время шла борьба за раздел Китая. Особую активность в данном процессе
проявила Япония. В 1894 г. японская армия и флот разгромили китайские вооруженные
силы. По мирному договору Китай отказался от суверенитета над Кореей, уступил
Японии Ляодунский полуостров с городами Порт-Артуром и Дальним и остров Тайвань.
В Мукденском сражении в феврале 1905 г. русская армия потерпела тяжелое поражение и
отошла с большими потерями на заранее подготовленные Сыпингайские позиции. Хотя
русские вскоре снова получили численный перевес, успехи не последовали, так как
моральный дух армии, а главное, русского общества был сломлен. Активных боевых
действий на суше — до конца войны больше не велось.
Поражение России закрепил мирный договор, заключенный в американском городе
Портсмуте в августе 1905 г. Переговоры с русской стороны вел Витте.
Русская революция 1905 – 1907 гг.
В советской историографии было принято характеризовать революцию 1905 – 1907 гг. по
задачам и движущим силам как буржуазно-демократическую по аналогии с революциями
XVIII – XIX вв. в Западной Европе.
Россия в первой мировой войне.
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Поводом к первой мировой войне послужило убийство 15 июня 1914 г. в Сараево (Босния)
сербскими националистами наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца
Фердинанда (1863 – 1914 гг.).
Ввиду того, что планы воюющих сторон каждый год менялись, и стратегическая
инициатива переходила из рук в руки, первую мировую войну принято делить на
кампании: 1914, 1915, 1916, 1917 и 1918 гг.

Россия, год 1917.
Положение, сложившееся в стране к 1917 году, иначе как критическое, подругому назвать
нельзя. Первая мировая война поставила наше Отечество на край пропасти. Экономика
была измотана войной. Революция вырастала на волне социально-экономического
кризиса, связанного с первой мировой войной, а также небывалой дискредитации власти.
К осени 1917 г. назрел не просто кризис, а кризис буржуазной демократии в целом.
В условиях мировой войны свертывались многие политические и гражданские права и
свободы, углублялась поляризация общества. Демократия постепенно лишалась своей
естественной основы, в условиях войны ей на смену шла диктатура.
Диктатура пролетариата (власть ничем не ограниченная, реализуемая через систему
государственных и общественных институтов в интересах пролетариата) имела цель
разрушить старую государственную машину и вовлечь трудящихся в управление страной,
обеспечить построение социализма. Однако реально власть пришла в другие руки.
Избранному в ноябре – декабре 1917 г. Учредительному собранию в первый и, как
оказалось, последний день его заседаний (5 января 1918 г.) правительством большевиков
было предложено принять Декларацию трудящегося и эксплуатируемого народа, в
которой Россия провозглашалась Республикой Советов, и утвердить Декреты Советской
власти, принятые после октября. Вследствие отказа сделать это, оно было распущено.
Революция 1917 г. была сложным и переломным явлением в истории российского
общества, которое имело и характерные черты восточного (цикличного) типа развития. А
партия большевиков сумела использовать революционно анархическую стихию для
прихода к власти и осуществления своей идеологической доктрины.
Гражданская война.
События 1917 года и нескольких последующих лет стали величайшим потрясением. Оно
проявилось в социальных, экономических, политических переломах в жизни людей,
крушении привычных устоев и понятий, возникновении небывалых отношений, когда, кто
был ничем, становится всем, и, напротив, кто был всем, превращался в ничто. Память о
революции и гражданской войне навсегда вошла в народное сознание, стала
неотъемлемой его частью.
Русская гражданская война — прямое следствие поражения России в первой мировой
войне и революции 1917г.
К 1917 г. Россия, как и большинство развитых стран мира, была втянута в мировую войну.
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В странах Антанты обострился вопрос обеспечения населения продовольствием. Все
попытки Временного правительства России ликвидировать продовольственный кризис
привели к революционной ситуации в стране.

Русская гражданская война: причины, периодизация, противоборствующие стороны.
Она включала в себя борьбу следующих основных сил: социалистических;
анархических— буржуазно-демократических; реакционно-монархических.
Кроме того, в гражданской войне столкнулись: — центробежные и центростремительные
тенденции; — национальные и политические течения.

Фазы гражданской войны в России
1. Февраль – март 1917 г. — свержение самодержавия, раскол общества главным образом
по социальному признаку
2.Март – октябрь 1917 г. — усиление социально-политического противостояния в
обществе, эскалация насилия.
3.Октябрь 1917 – март 1918 г. – насильственное свержение Временного правительства,
установление советской власти в России, новый раскол общества, распространение
вооруженной борьбы.
4.Март – июнь 1918 г.— дальнейшая эскалация насилия, террор с обеих сторон,
локальные военные действия, формирование белых и красных вооруженных сил.
5.Лето 1918 г. – конец 1920 г. — “большая гражданская война”, время ожесточенных
сражений между массовыми регулярными войсками, милитаризация экономики.
6.1921 – 1922 гг. — постепенное затухание гражданской войны, ее локализация и полное
окончание.
Важнейшими проблемами, необходимыми для понимания сущности и особенностей
гражданской войны, являются— время начала войны; — исторические корни насилия и
его эскалация; — иностранное вмешательство.
30 июня 1921 г. создастся Военный совет Дальневосточной республики,
Главнокомандующим всеми войсками ДВР назначается В.К. Блюхер. Решающие бои
происходили в феврале 1922 г. под Волочаевкой. 14 февраля красноармейцы овладели
Хабаровском. Остатки белогвардейцев отступили в Приморье, а затем в Маньчжурию.
Япония вывела свои войска. В октябре 1922 г. ДВР соединилась с РСФСР.
Гражданская война на территории нашей страны закончилась.
Почему победили красные?
Прежде всего, благодаря активной целенаправленной деятельности партии большевиков.
Значение их пропагандистской и организаторской работы нельзя недооценивать. Семена
пропаганды падали на взрыхленную почву. Всходы были значительны. Большинство
крестьян и рабочих считало, что помещики и капиталисты, вместе с Антантой, стремятся
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снова надеть ни них вековое ярмо. Именно классовое сознание позволило, несмотря на
тяготы войны, ошибки, просчеты, перегибы большевиков, обеспечить поддержку
Советской власти широкими массами.
Сущность и содержание НЭПа.
Переход к НЭПу был вынужденной мерой.
Первые шаги к НЭПу осуществлялись под руководством Ленина. На Х съезде РКП (б)
(март 1921 г.) принимается решение о замене продразверстки продовольственным
налогом. Это была значительная уступка крестьянству. Теперь оно должно было платить
вместо продразверстки продналог, который был в два раза меньше продразверстки.
Крестьяне получили право свободно сбывать оставшуюся в их распоряжении продукцию.
Целью НЭПа, по замыслам Ленина, должен быть союз рабочего класса и крестьянства, их
"смычка", а средством экономические реформы. С 1921 г. по 1925 г. проводится ряд мер
по либерализации экономической деятельности. Среди них: 1) замена продразверстки
продналогом; 2) введение свободной торговли; 3) денационализация, т.е. передача в
частную собственность мелкой и средней промышленности; 4) перевод государственной
промышленности на рыночные основы; 5) воссоздание банковской системы; 6)
проведение денежной реформы; 7) снятие запрета на аренду земли и наем рабочей силы
на селе; 8) допущение в Советскую Россию иностранного капитала и создание смешанных
предприятий.

В 30е гг. окончательно оформилась та политическая система управления советским
обществом, которая была тесно связана с функционированием государственной партии,
обладавшей полномочиями верховной власти в стране.
Процесс преобразования коммунистической партии России в государственную партию
начался в годы гражданской войны, когда наряду с Советами, призванными после
Октября 1917 г. осуществлять власть в центре и на местах, стали создаваться в каждом
уезде, волости, губернии и партийные комитеты. Опыт большевистской партии,
рассчитанный на экстремальную ситуацию, помог партийным комитетам успешно
освоить технику государственного управления и заменить Советы.
Превращению большевистской партии в государственную
способствовали глубокие изменения внутри самой партии.

структуру

власти

Машина репрессий набирала ход. В марте 1935 г. был принят Закон о наказании членов
семей изменников Родины, а через месяц
Указ о привлечении к уголовной
ответственности детей с 12летнего возраста. Миллионы людей, подавляющее
большинство которых не являлись виновными, оказались за проволокой и стенами
ГУЛАГа. Невинные жертвы призывали к сопротивлению, с которым набравшая силу
власть, расправлялась немедленно.
После убийства С.М. Кирова сопротивление значительно ослабло, хотя и не прекратилось,
несмотря на террор.
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В 30е годы отсутствовала явная безработица. Таким образом, большинство народа
поддержало партийно-государственное руководство. Хотя оставалось много недовольных
и враждебно настроенных к существующему строю людей.
СССР накануне ВОВ.
В 1937 г. мир был охвачен новым экономическим кризисом. Военный блок Германии,
Италии и Японии, развернул активную подготовку к войне. Целью этих государств был
новый передел мира.
1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. Англия и Франция,
связанные с Польшей пактом о взаимопомощи, объявили войну Германии. Вслед за
Англией в войну вступили английские доминионы. Началась вторая мировая война.
Состоявшийся в марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) определил переход от социализма к
коммунизму и сформулировал основную экономическую задачу: догнать и перегнать
капиталистические страны по производству продукции.
В связи с угрозой войны важное значение придавалось развитию военного производства,
(за три года третьей пятилетки рост промышленного производства в военных отраслях
39%). Особое значение придавалось созданию новейших видов боевой техники.
Война с Финляндией выявила многие слабые места Красной Армии. Правительство в
спешном порядке пыталось их ликвидировать.
ВОВ. ее основные этапы. план «Барбаросса»
Германия начала подготовку к нападению на СССР в 1940 (план «Барбаросса
Германское военнополитическое руководство планировало «молниеносную войну»
(«блицкриг»). Согласно хозяйственной части плана «Барбаросса» — «Ольденбург» —
оккупированная территория должна была подвергнуться ограблению, все хозяйственные
ресурсы — поставлены на обслуживание потребностей вермахта. В генеральном плане
«Ост» предусматривалось уничтожение и выселение с оккупированных территорий в
течение 30 лет около 50 млн. славян. Оставшееся население нацисты рассчитывали
германизировать и превратить в рабочую силу для 10 млн. немецких колонистов.
Территорию России намечалось разделить на отдельные политикоадминистративные
районы с собственными органами управления и тем самым ликвидировать русских как
единый народ. Предполагались уничтожение русской интеллигенции, ликвидация средних
и высших учебных заведений, искусственное сокращение рождаемости.

Начальный период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942).
22 июня 1941 Германия напала на СССР. Немецкие войска захватили стратегическую
инициативу и господство в воздухе и в приграничных сражениях нанесли поражения
советским войскам, которые потеряли убитыми и ранеными 850 тыс. человек и пленными
около 1 млн. человек.
Основные события летнеосенней кампании 1941
Катастрофа под Минском (27 30 июня 1941)
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Оборона Смоленска (10 июля 10 сентября)
Катастрофа под Киевом (август 26 сентября 1941)
Оборона Ельни (30 августа 8 сентября 1941)
Оборона Ленинграда и начало его блокады (8 сентября 1941 январь 1944)
Оборона и оставление Одессы (5 августа 16 октября 1941)
Начало обороны Севастополя (4 октября 1941 4 июля 1942)
Оборонительный период Московской битвы (октябрь 1941 январь 1942)

В ходе зимней кампании 1941—42 проведено контрнаступление под Москвой, снята
угроза Москве и Северному Кавказу, облегчено положение Ленинграда, полностью или
частично освобождена территория 10 областей.
В летне-осенней кампании 1942 советским войскам была поставлена невыполнимая
задача: полностью разгромить врага и освободить всю территорию страны. Основные
военные события произошли на юго-западном направлении: поражение Крымского
фронта, катастрофа в Харьковской операции, сражения на Северном Кавказе. Противник
продвинулся на 500—650 км, вышел к Волге, овладел частью перевалов Главного
Кавказского хребта.
К лету 1942 завершился перевод экономики на военные рельсы.
В результате соглашений между СССР, Великобританией и США в 1941—42 сложилось
ядро антигитлеровской коалиции.
Период коренного перелома (19 ноября 1942—1943)
19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск, 23 ноября части
Сталинградского и ЮгоЗападного фронтов соединились у города КалачнаДону и взяли в
окружение 22 вражеские дивизии, наступавшие на Сталинград. Решающими событиями
летнеосенней кампании 1943 были Курская битва и битва за Днепр. Красная Армия
продвинулась на 500—1300 км, разгромила 218 дивизий.
Третий период (1944 — 9 мая 1945)
В зимнюю кампанию 1943—44 Красная Армия провела наступление на Украине, вышла
на территорию Румынии, развернула ЛенинградскоНовгородскую операцию,
деблокировала Ленинград, освободила Крым. Советские войска уничтожили 30 дивизий и
6 бригад противника, 142 дивизии лишились от 1/2 до 3/4 личного состава.
В июне 1944 союзники открыли 2й фронт, что значительно ухудшило
военнополитическое положение Германии. В летнеосеннюю кампанию 1944 Красная
Армия
провела
ряд
крупных
операций
(в
том
числе
Белорусскую,
ЛьвовскоСандомирскую, ЯсскоКишиневскую, Прибалтийскую), завершила освобождение
Белоруссии, Украины и Прибалтики (кроме некоторых районов Латвии), частично
Чехословакии, освободила северное Заполярье и северные области Норвегии.
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Кампания 1945, включавшая ВосточноПрусскую, ВислоОдерскую, Берлинскую и другие
операции, 2 мая 1945 года Красная Армия завладела Берлином. В полночь 8 мая в
предместье Берлина Карлсхорсте представители германского командования подписали
акт о безоговорочной капитуляции. Тем не менее, приняв капитуляцию, Советский Союз
не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с
Германией была окончена 21 января 1955 г. принятием Президиумом Верховного Совета
СССР соответствующего решения.
После взятия Берлина советские войска вместе с союзниками провели Пражскую
операцию. 24 июня в Москве состоялся парад Победы. На прошедшей в июлеавгусте 1945
Берлинской конференции руководителей СССР, Великобритании и США была достигнута
договорённость по вопросам послевоенного устройства мира в Европе.

Итоги войны
Основной итог войны изменение мирового баланса сил: Германия, Япония покинули
число великих держав Падение роли Западной Европы в общемировой политике СССР и
США стали сверхдержавами Мир перешёл к устойчивой биполярной системе: Западный
блок и Советский блок .
Статистика
В странах, участвовавших во Второй мировой войне, было мобилизовано около 110 млн.
человек. В войне погибло по разным оценкам от 45 до 65 млн. человек, из них 27 млн.
жителей Советского Союза.
Причины и истоки «холодной войны»
Послевоенное десятилетие насыщено важными политическими событиями. Многим
справедливо казалось, чтобы сложившаяся в годы борьбы с фашизмом широкая
антигитлеровская коалиция государств и общественных сил гарантировала мирный
прогресс человечества на длительную перспективу. Однако вторая половина 40х гг. не
стала периодом развёртывания потенциала сотрудничества союзнических государств, а
напротив, явилась временем сначала охлаждения отношений между державамипобедительницами, а затем втягивания их в так называемую "холодную войну". Главное
изменение в международном положении после окончания второй мировой войны и
заключалось в дальнейшем углублении, начавшегося в 1917 г. раскола мира на два
социально-политических блока.
Громогласным манифестом "холодной войны" между бывшими союзниками по
антигитлеровской коалиции стала речь бывшего британского премьера У. Черчилля в
Фултоне (США), произнесённая 5 марта 1946 г. в присутствии нового американского
президента Г. Трумэна.
В марте 1947 г., на волне все усиливавшегося политического противостояния СССР и
США Трумэн объявил в конгрессе о своём решении любой ценой остановить
распространение "советского владычества" в Европе ("доктрина Трумэна"). Впервые в
пропагандистский оборот был выпущен термин "холодная война".
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Фактически одной из конкретных прикладных программ "доктрины Трумэна" стал
предложенный США план экономического возрождения Европы ("План Маршалла"). В
соответствии с "доктриной Трумэна" США и их союзники вовлекли СССР в
разорительную гонку вооружений, вскоре окружили СССР военными базами, в 1949 г.
создали блок НАТО.
В этих условиях инструментом поддержания мира могла бы стать созданная в 1945 г.
Организация Объединённых Наций.
Первые попытки либерализации Советского общества: хрущевское десятилетие
(19551964 гг.)
Политическое руководство страны, возглавляемое с 1955 г. Н.С. Хрущёвым, в первую
очередь предприняло меры по оздоровлению партийной и государственной жизни.
Партийные органы освобождались от наиболее одиозных фигур, не способных работать в
новых условиях.
Огромное значение придавалось восстановлению законности и правопорядка. Были
пересмотрены дела тех, кто был репрессирован в результате политических процессов в
послевоенное время. Из тюрем и лагерей стали возвращаться десятки тысяч людей. В
феврале 1956 г. на XX съезде партии Н.С. Хрущев выступил с докладом по разоблачению
сталинизма.
Нанеся удар по сталинизму на XX съезде партии, Хрущев вернулся к этой проблеме на
ХХII съезде КПСС. Критика Сталина на нем прозвучала открыто на всю страну.
Усилиями Хрущева СССР был избавлен от крайностей сталинизма, но не стал на путь
глубоких демократических преобразований.
В результате процессы, разворачивавшиеся в духовной сфере общества, несли на себе
печать половинчатости, нерешительности, опасения, что чрезмерная демократизация
приведёт к непредсказуемым последствиям для общественно-политической системы,
сложившейся в стране.
Внешняя политика в хрущевское десятилетие была не менее противоречивой. Она во
многом определялась изменениями, произошедшими в мире после второй мировой войны,
в балансе сил между Востоком и Западом. Если до войны существовал полицентристский
баланс, то после поражения фашизма он был разрушен и возникла своеобразная
двухполюсная система, в которой главную роль играли СССР и США. Все проблемы
человечества рассматривались советским руководством исключительно через призму
исторического противоборства двух мировых систем. Устойчивость такому типу
мышления придали события, развернувшиеся в мире в конце 50х начале 60х годов.
Распад мировой колониальной системы дал основание для вывода о начале третьего этапа
общего кризиса капитализма. Немало энтузиазма вызвала победа кубинской революции.
Поиск путей интенсификации экономики СССР
напряженности в 60е – 80е годы. "Эпоха застоя".

и

разрядки

международной

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был обвинен в "волюнтаризме" и "субъективизме", снят со
всех постов и отправлен на пенсию.
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В том же месяце руководящие посты были перераспределены следующим образом:
первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, Председателем Совета
Министров СССР был назначен А.Н. Косыгин, Председателем Президиума Верховного
Совета СССР оставался до конца 1965 г. А.И. Микоян (затем его сменил Н.В. Подгорный).
В 70е годы вновь начался теперь уже всеобщий спад темпов развития, приведший к
глубокому экономическому кризису. Реформа 1965 г. ушла в песок, хотя ее никто никогда
не отменял.
Даже сам инициатор реформы, глава правительства А.Н. Косыгин, потерял инициативу и
интерес к ней. Наконец, события в ЧССР в 19681969 гг. усилили в советском руководстве
консервативное крыло. Экономическая реформа, не подкрепленная реформой
политической системы, была обречена.
Социально-экономическое развитие СССР в 70е первой половине 80х гг. проходило под
знаком резкого усиления централизованного управления, роли центра в жизни общества и
ограничения экономической власти республик и местных Советов.
Упор в промышленном развитии был отныне сделан на создание гигантских
территориально-производственных комплексов (ТПК). Всего их было развернуто
несколько десятков. Но главное внимание руководство СССР уделяло созданию и
развертыванию Западно-Сибирского ТПК.
В 70е гг. ускорение получила угледобыча – было развернуто строительство двух ТПК по
добыче угля открытым способом: в Казахстане
ПавлодарскоЭкибастузский ТПК
(строительство началось в 60е гг., завершилось в 70е), в Красноярском крае –
КанскоАчинский топливноэнергетический комплекс (КАТЭК, строительство завершилось
в 80е гг.). Это был самый дешевый уголь страны.
Курс на строительство ТПК, большинство из которых развернулось на территории
России, свидетельствовал, что экономика СССР развивалась экстенсивным путем,
главным образом вширь. Руководство страны пыталось максимально использовать
естественное преимущество СССР перед другими странами: огромную территорию с
колоссальными природными богатствами. Использовать в сжатые сроки, часто
варварским способом.
В области сельского хозяйства в 70е первой половине 80х гг. упор делался на
агропромышленную интеграцию, т.е. объединение сельского хозяйства с отраслями,
которые его обслуживают – промышленность, транспорт, торговля, строительство (в той
их части, что связана с селом). Эту интеграцию громко назвали "второй
коллективизацией".
Агропром рассматривался как главное направление сращивания двух форм собственности
В 70е
начале 80х гг. были проведены огромные работы по мелиорации
сельскохозяйственных угодий с целью повышения их урожайности. Построили
грандиозные каналы и системы для обводнения и орошения: Большой Ставропольский
канал, СевероКрымский канал, Каракумский канал и др. Многие из них действительно
спасали засушливые земли. Многие, но не большинство.
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В начале 80х гг. были разработаны проекты переброски части северных рек на юг:
сибирских – в среднюю Азию, европейских – в Каспий через Волгу. Но благодаря резкой
критике писателей и публицистов, проект отложили.
Наконец, событием особой важности в аграрной области, более того в социальноэкономическом развитии общества было принятие Продовольственной программы.
Продовольственная программа предполагала до 1990 г. решить три проблемы: укрепить
материально-техническую базу сельского хозяйства и решить продовольственный вопрос
в СССР к 1990 г. В решении этого вопроса впервые официально признавалась большая
роль личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
В 1983 г. руководство страны во главе с Ю.В. Андроповым попыталось выправить
положение в экономике ужесточением трудовой дисциплины. В Москве в ряде районов
были проведены показательные принудительные задержания граждан работоспособного
возраста с целью выяснения главного вопроса: почему в рабочее время они не на работе, а
на улицах или в общественных местах? Борьба за трудовую дисциплину методом облав
вызвала возмущение общественности, но имела некоторый положительный эффект.
Рецидив страха, прокатившись по стране, подтянул дисциплину и повысил
производительность труда. Правда, эффект был кратковременным, как и деятельность
Андропова на постах главы партии и государства.
В итоге, ни к 1980, ни к 1985 г. Советский Союз не вышел на первое место в мире ни по
производству продукции на душу населения, ни по уровню производительности труда. В
США производительность труда в промышленности в два раза, а в сельском хозяйстве в
пять раз превышала соответствующую производительность в СССР. Наконец, в СССР не
был обеспечен "наивысший в мире жизненный уровень народа", о чем торжественно
говорили в 1961 г. Жизнь народа в СССР даже среди социалистических стран (ГДР,
Венгрия, Чехословакия) разительно отличалась в худшую сторону.
В центре общественнополитической мысли и жизни находилась концепция "развитого
социализма". Она стала первой крупной ревизией взглядов Сталина Хрущева о
возможности построения коммунизма в отдельно взятой стране.
В 1977 г. концепция была юридически закреплена в новой Конституции СССР.
Теоретической базой нового Основного Закона стала концепция "развитого социализма",
ориентиром Конституция СССР 1936 г.
Конституция СССР впервые официально закрепила особую роль КПСС в обществе. Ст. 6
определяла ее как "руководящую и направляющую", КПСС провозглашалась "ядром
политической системы".
Конституция также закрепила, резко усилившуюся экономическую и политическую роль
союзного государства, "центра" за счет соответствующих прав республик. К концу 70х
годов количество центральных министерств и ведомств достигло почти 90 (в 1924 г. их
было 10, в 1936 г. 20).
Со второй половины 60х годов были приглушены, а затем запрещены критика культа
Сталина и разоблачения государственного террора в сталинский период. Был свернут и
процесс реабилитации репрессированных в прежние десятилетия.
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Началась борьба с так называемым инакомыслием. Сильнее всего она отразилась а 196970
гг. на журнале "Новый мир", главным редактором которого был А.Т. Твардовский.
Редакционная коллегия журнала была разогнана, а его главный редактор подал в отставку.
В 70е гг. инакомыслие вылилось в целое движение, получившее название
"диссидентского". Его характерной чертой стал антикоммунизм и антисоветизм.
Политическую жизнь страны первой половины 80х годов лихорадила частая смена
высшего руководства. В январе 1982 г. умер главный идеолог страны М.А. Суслов, в
ноябре того же года лидер партии и государства Л.И. Брежнев. Генеральным секретарем
ЦК КПСС, а через полгода и Председателем Президиума ВС СССР стал Ю.В. Андропов. 8
февраля 1984 г. его не стало. На высших постах оказался К.У. Черненко, состояние
здоровья которого было не лучше, чем у его предшественников. Общество жило от
похорон до похорон, в ходе которых жизнь почти замирала. В марте 1985 г. состоялись
новые похороны и новый передел власти.
В ходе переговоров руководителей СССР и США были подписаны договоры, которые
явились важным шагом человечества к безопасности. Среди договоров, заключенных в
70е годы, первостепенной важности были следующие: Договор по ограничению
стратегических вооружений (ОСВ1), заключенный в Москве в 1972 г. во время первой
встречи Л.И. Брежнева и Р. Никсона; Договор ОСВ2 (1979 г.). Эти договоры установили
потолки, выше которых нельзя наращивать стратегические наступательные вооружения
(договор ОСВ2 закрепил более низкий потолок, чем первый договор).
В 1972 г. был подписан Договор по противоракетной обороне (ПРО), по которому СССР и
США получили право на создание двух зон противоракетной обороны в жизненно важных
районах. В 1974 г. был подписан дополнительный протокол к договору. В соответствии с
ним количество таких зон у обеих сторон было сокращено до одной. Американцы
выбрали для этой цели базу тяжелых межконтинентальных баллистических ракет
ГрандФоркс.
Введя войска в Афганистан, Советский союз оказался в международной изоляции, как
США во время "'вьетнамской войны".
СССР на пути кардинального реформирования общества. "Эпоха Горбачева". Крах
Советской Социалистической Системы
В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС становится М.С. Горбачев, и уже в
апреле этого же года на Пленуме ЦК КПСС в качестве стратегической цели нового
советского руководства и общества в целом был провозглашен курс на ускорение
социально-экономического развития страны. Главным его движителем виделся научнотехнический прогресс, техническое перевооружение машиностроения и активация
"человеческого фактора". Угрожающе нарастало отставание в научных разработках по
многим направлениям.
На ускорение социально-экономического развития страны были нацелены и решения
ХХVII съезда КПСС, состоявшегося в 1986 году и принявшего "Новую редакцию"
Программы партии. Из нее были изъяты провалившиеся задания по построению основ
коммунизма к 1980 году и провозглашен курс на совершенствование социализма.
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Начало политической перестройки экономических и политических отношений положили
решения январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС. В ноябре 1987 года в
связи с празднованием 70летия Октября.
Немалым ущербом обернулись и другие просчеты правительства в денежной и
финансово-кредитной политике. Негативное воздействие оказало неблагоприятное
стечение таких обстоятельств, как тяжелейшая по своим последствиям авария на
Чернобыльской АЭС (1986 г.), землетрясение в Армении (1988 г.), снижение на мировом
рынке цен на нефть – основного продукта советского экспорта. Огромные потери в
экономике принесло с собой усиление напряженности в межнациональных отношениях в
ряде регионов страны.
Руководство страны, стремясь расширить социальную базу своей политики перестройки,
предприняло ряд энергичных шагов для кардинального изменения церковногосударственных отношений. 30 апреля 1988 г. состоялась сенсационная встреча М.С.
Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси и членами священного Синода. В этот
период начали передаваться в ведение церкви ранее отобранные у нее храмы и
монастыри, активно развиваться и поощряться избрание священнослужителей.
Кульминационным пунктом в этой сфере общественных преобразований стало принятие 1
октября 1996 года Верховным Советом СССР закона "О свободе совести и религиозных
организаций", который привел советское законодательство в соответствие с
международными нормами права.
В результате нового внешнеполитического курса советские войска были выведены из
Афганистана, нормализованы отношения с Китаем. Заключенные с США договоры об
уничтожении ракет средней и меньшей дальности, о сокращении стратегических
вооружений означали начало принципиально новой тенденции к сокращению ядерного
оружия.
Сферой повышенного внимания советской внешней политики оставался европейский
континент. Стагнация процесса разрядки, наметившаяся в Европе со второй половины 70х
годов, привела к активизации милитаристских усилий, обострила опасность военного
конфликта между странами НАТО и Варшавского договора.
Названные события не всегда протекали безболезненно. Произошло кровопролитие в
Румынии, началась гражданская война в Югославии, произошел раздел Чехословакии.
Пока преждевременно говорить о том, в каком направлении будут развиваться
восточноевропейские страны. Ответ на данный вопрос может дать только история. Одно
очевидно: все попытки строить социализм, ограничивая при этом демократию, права
человека, оказались бесперспективными, потерпели историческое поражение.
Коренное оздоровление международных отношений, выход к более полной свободе
отвечают жизненным интересам нашей страны. Произошло сокращение армии и ее
вооружения. Осуществлен вывод войск из Чехословакии, Германии, Венгрии, Монголии.
Наша страна не производит больше химическое оружие. Началось сокращение
оборонного комплекса и перевод его потенциала на мирные нужды, что обещает немалые
выгоды в ближайшем будущем.
Однако, несмотря на серьезный поворот от конфронтации к сотрудничеству между
государствами и впервые официально признанный отказ от идеи мировой революции,
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новое политическое мышление складывалось постепенно и медленнее переводилось на
язык конкретных политических инициатив. В 198588 гг. в нем особенно явно
чувствовался пропагандистский "налет". И тем не менее, в целом это была уже новая
политика.
В целях усиления исполнительной власти учреждается пост Президента СССР. Им
становится М.С. Горбачев. Появляются президенты и в большинстве союзных и
автономных республик. Возникает необходимость подписания нового союзного договора
между республиками, объявившими о своем суверенитете. Проведенная встреча весной
1991 года в НовоОгареве (под Москвой) Президента СССР с руководителями республик
казалось бы положила начало процессу стабилизации обстановки в стране. На 20 августа
1991 г. было намечено подписание нового союзного договора. Но накануне этого события
в отсутствие Горбачева утром 19 августа телевидение и радио объявили о создании
Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (ГКЧП), в который вошли
вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, председатель КГБ Крючков, ряд других
ответственных работников. ГКЧП заявил о своем намерении восстановить порядок в
стране и предотвратить развал Союза. В стране вводилось чрезвычайное положение,
закрывались демократические газеты, ужесточалась цензура.
Сопротивление мерам ГКЧП возглавил Б.Н. Ельцин и руководство России. Они
организовали своих сторонников на митинги протеста, строительство баррикад у здания
парламента. Войска, введенные в Москву, отказались стрелять в народ. В условиях
фактического бездействия ГКЧП сторонникам Ельцина удалось довольно быстро
переломить ситуацию в свою пользу. 22 августа члены ГКЧП были арестованы.
После августовских событий 1991 года, охарактеризованные как попытка
государственного переворота, подписание Союзного договора стало невозможным.
Августовские события и победа российского руководства способствовали резкому
ускорению развития политических процессов и изменению расстановки сил в стране.
Коммунистическая партия, скомпрометировавшая себя участием членов ее высших
органов в перевороте, была запрещена. Президент Горбачев по сути стал выполнять
декоративную роль. Большинство республик после попытки переворота отказалось от
подписания Союзного Договора. В повестку дня стал вопрос о дальнейшем
существовании СССР.
В попытках избавиться от дискредитированного центра в декабре 1991 года в Минске
встретились лидеры России, Украины и Белоруссии и заявили о прекращении действия
Союзного Договора 1922 года и намерении создать Содружество Независимых
Государств (СНГ). Оно объединило 11 бывших союзных республик (без Грузии и
государств Прибалтики). В декабре 1991 года Президент СССР Горбачев ушел в отставку.
СССР прекратил свое существование.
Внезапность всех этих преобразований привела к возникновению кризисных явлений в
самом демократическом лагере России. Политические силы, ориентированные изначально
на длительную борьбу за власть с сильным противником, получив ее в одночасье, не
имели скольконибудь продуманных вариантов дальнейших действий. Лишь спустя
несколько месяцев обновленное правительство пошло на реальные шаги, ведущие к
рыночной экономике: либерализовало цены, начало приватизацию. Более того, теперь уже
открыто было заявлено, что переход к рыночной экономике требует перехода к новой
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модели общественного развития. Причем осуществить этот процесс невозможно без
помощи Запада, т.к. речь идет о возвращении огромного государства в орбиту мировых
хозяйственно-экономических связей. Отсюда исходила и исходит большая ориентация на
рекомендации МВФ.
Таким образом, социалистическое реформаторство в нашей стране потерпело крах. Не
сумев на социалистической основе создать мощные стимулы экономического, научнотехнического и социального прогресса, в нашем обществе был осуществлен поворот к
коренным изменениям во всей системе экономических и общественных отношений.

42

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ.
Распад Советского Союза подтолкнул "парад суверенитетов" бывших автономных
республик и даже автономных областей в России. Осенью 1991 г. все автономные
республики провозгласили себя суверенными государствами. Российские области и края,
недовольные экономическими привилегиями национальных республик, начали борьбу за
равноправие субъектов федерации. К лету 1992 г. десятки республик и областей
задерживали, а некоторые вообще прекратили отчисления налогов в федеральный
бюджет. Появились призывы к превращению России в конфедерацию. Безусловно,
усиление недовольства людей в национальных республиках имело объективные причины.
Татария, например, болезненно воспринимала почти безвозмездную перекачку нефти за
пределы республики, а Якутия, занимающая одно из первых мест в мире по добыче
алмазов и золота, практически не участвовала в распределении доходов от их реализации.
В условиях обострения экономического кризиса и обнищания большинства населения
часть старой партийно-хозяйственной элиты в регионах России, умело критикуя политику
Москвы, в то же время достаточно быстро достигла согласия с новым российским
руководством. Новая элита сформировала органы исполнительной власти, старая
номенклатура, как правило, контролировала Советы и экономические структуры на
местах. Так сложился союз двух политических элит новой и старой. Он и стал основой
российской государственности после августа 1991 г.
Правительство России оказалось в чрезвычайно сложном положении. Его политика,
особенно в национальном вопросе, отличалась в это время непродуманностью и
непоследовательностью. Так, например, когда бывший советский генерал Д. Дудаев
разогнал в сентябре 1991 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной республики
и демонстративно объявил об отделении Чечни от России, было очевидно, что это –
государственный переворот. Но незаконные вооруженные формирования не были
разоружены, а о мятежной республике Правительство России предпочло как бы "забыть"
на достаточно длительное время. Явно не готово было Правительство и к трудным
переговорам с руководством Татарстана. 31 марта 1992 г. в Москве был подписан
федеративный договор (отказались подписать Чечня и Татарстан), который сформировал
новый характер российского федерализма. Теперь субъектами федерации стали не только
автономии, но и все края и области, а также города Москва и Санкт-Петербург.
Осенью 1991 г. Б.Н. Ельцин назначил на ключевые посты в Правительстве для проведения
в жизнь радикальных экономических реформ группу молодых политиков во главе с Е.Т.
Гайдаром. Новые министры (А. Шохин, А. Чубайс, А. Нечаев) были
высокообразованными экономистами, сторонниками политики так называемой "шоковой
терапии", что предполагало достижение макроэкономической стабилизации, т.е.
равновесия между платежеспособным спросом и товарным предложением. Намечалось
единовременно разморозить все цены, освободить от ограничений доходы, проводить
жесткую кредитно-денежную политику, в сжатые сроки осуществить приватизацию
государственной собственности. Правительство было убеждено, что энергичные
рыночные реформы будут благодатны для всех. Да и в обществе, уставшем от тотального
дефицита последних лет горбачевской власти, преобладали надежды на скорое улучшение
дел в российской экономике. Сам президент внушал народу мысль, что рыночные
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реформы пройдут без ухудшения жизненного уровня людей. Предупреждения некоторых
экономистов о том, что этот процесс в нашем обществе с неразвитой гражданской
культурой и низкими доходами приведет к драматическим общественным конфликтам,
игнорировались.
В начале 1992 г. Правительство освободило цены на большинство товаров. В течение года
цены выросли в 50100 раз. В результате сбережения граждан были фактически
конфискованы. Затем была проведена массовая приватизация государственной
собственности. Гражданам выдавались приватизационные чеки /"ваучеры"/, которые с
1993 г. разрешалось вкладывать в акции некоторых предприятий. Однако в 1992, 1993 гг.
продолжался спад производства. Разрушали экономику России и разрыв экономических
связей с бывшими союзными республиками. Ставка на финансовую помощь Запада (24
млрд. долл.) не оправдалась, в ней было отказано.
В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов России добился отставки и.о. премьерминистра Т. Гайдара. Новым главой правительства стал В.С. Черномырдин. Внутренняя
борьба относительно политики "шоковой терапии" продолжала обостряться.
Одновременно шла подготовка новой конституции. Шел выбор форм государства:
президентская республика, парламентская республика или смешанная форма
парламентскопрезидентская республика. 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин объявил о
роспуске Верховного Совета, что вызвало вооруженные столкновения в Москве 34
октября 1993 г. 12 декабря 1993 г. состоялся референдум по новой конституции,
вводившей в России президентскую республику и выборы нового парламента. Выборы
дали значительное число мест депутатам коммунистической ориентации и ЛДПР. По
новой конституции парламент состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета
Федерации.
Первая Дума была избрана на два года. 2я Государственная Дума, избранная в 1995 г. на 4
года, состояла из фракций КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", "Наш дом Россия", "Российские
регионы" и депутатов от одномандатных округов. Партия Т. Гайдара "Выбор России"
потерпела поражение.
1996 год стал годом президентских выборов, в результате которых во втором туре,
обыграв депутата от КПРФ Г.А. Зюганова, одержал вторично победу Б.Н. Ельцин.
Осенью 1996 г. в 50ти российских регионах (из 89) прошли выборы глав администраций.
После них в верхней палате российского парламента Совете Федерации уже не осталось
сенаторов (так уже привычно у нас именуют), назначенных в свое время указами Б.Н.
Ельцина. Главы местных администраций повсеместно стали выборными. Практически
везде выборы проходили в условиях политической апатии и усталости избирателей.
Характерно, что победителями на них становились не "политики", а люди,
зарекомендовавшие себя опытными хозяйственниками, умелыми администраторами. То,
что губернаторам, уже имевшим репутацию сторонников сильной социальной политики и
не допустившим резкого падения производства в промышленности и аграрной сфере, как
правило, удалось победить на выборах, свидетельствовало о тяге избирателей к
стабильности, желании продолжения реформ, но в условиях порядка и соблюдения
законности.
Вскоре после выборов Президент Б.Н. Ельцин на длительное время отошел от активной
государственной деятельности. Причиной тому явилась сложная операция, перенесенная
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им, и последовавшая за нею болезнь. В начале 1997 г. политическая оппозиция начала
шумную кампанию, направленную на внесение для обсуждения в государственной Думе
вопроса об отрешении Б.Н. Ельцина от президентских обязанностей ввиду
"неспособности по состоянию здоровья" их исполнять. Усилилась и критика А.Б. Чубайса,
который во время избирательной кампании руководил предвыборным штабом Б.Н.
Ельцина, а затем возглавил Администрацию Президента. Этот политик достаточно ярко
продолжил российскую традицию политического фаворитизма.
В 1996 году завершилась первая "пятилетка" новой российской государственности. Итоги
ее, особенно экономические, достаточно неутешительны. Производительность труда в
российской промышленности, по некоторым достаточно авторитетным подсчетам, за это
время снизилась на 45%. 13% трудоспособного населения страны являются полностью
или частично безработными. Боясь еще больших социальных потрясений, правительство
затягивает банкротство неэффективных предприятий (а их, по оценкам самого
правительства, может быть до 70%). За годы реформ разрыв в уровнях душевого дохода
между верхними по доходам слоями населения и низшими вырос до отношения 20:1.
Многие широко разрекламированные правительством социальные новшества (страховая
медицина,
негосударственные
пенсионные
фонды)
оказались
абсолютно
неэффективными. Стремление решить проблему хронических задержек в выплате
зарплаты, пенсий породило волну "расходных обещаний" со стороны правительства, но
добиться ее решения в полной мере так и не удалось. Правительство сумело добиться в
1996 году существенного снижения инфляции. Но этого совершенно недостаточно для
того, чтобы обеспечить в стране благоприятный инвестиционный климат как для
приложения отечественного, так и иностранного капитала.
1996 год прошел под знаком усиления разнообразных "репрессий" со стороны
правительства против тех, кто не платил налогов (в числе наиболее злостных
неплательщиков практически все крупнейшие хозяйственные объекты страны). Однако и
для самого правительства более чем очевидна необходимость глубокой налоговой
реформы в России, так как высокие налоги буквально душат любую экономическую
инициативу.
Российская власть сформировалась в последние годы под огромным влиянием личности
Б.Н. Ельцина. Основой этой власти стала своеобразная властная пирамида, во главе
которой постоянно стоит арбитр, примиряющий и постоянно координирующий жестко
соперничающие между собой ветви высшей власти (парламент, правительство,
президентская администрация). Его лучшие качества как политика проявляются тогда,
когда он улаживает конфликты между ними, а теперь и между более изощренными в
своей деятельности разнообразными политическими группировками. До недавнего
времени это было удобно, но сегодня обнаруживаются и изъяны нашей политической
конструкции высшей власти. Новые политические группировки все меньше нуждаются в
подобном арбитре. И это тревожит общество. Возможно, назрела и реформа Конституции.
Через 5 лет после начала радикальных реформ в российском обществе страна вновь стоит
на перепутье.
После прекращения существования СССР начался новый этап утверждения российской
внешней политики как политики суверенной великой державы – правопреемницы
Советского Союза. На январь 1992 г. Россию признало 131 государство.
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Одним из главных приоритетов внешней политики России стало создание Содружества
Независимых Государств (СНГ)
новой формы добровольного и равноправного
сотрудничества республик бывшего СССР. Соглашение о создании СНГ было подписано
в Минске 8 декабря 1991 г. На встрече глав государств в январе 1993 г. был принят и
Устав Содружества. Но эйфорические настроения первых месяцев независимости в
республиках, амбициозность многих новых государственных лидеров превратили СНГ в
крайне аморфное образование, где координирующими органами принимались десятки
очень полезных по содержанию документов (от вопросов экономического сотрудничества
до совместной защиты окружающей среды), но не выполнялось ни одно из них. Особенно
тревожными стали процессы распада прежних экономических связей, общее усиление
тенденций к изоляции новых государств от России, завышенные ожидания в них
предполагаемой помощи с Запада или с Востока (для республик Средней Азии,
Закавказья).
Тем не менее, в последнее время российской дипломатии удалось существенно улучшить
отношения с Казахстаном, Грузией, Арменией, Узбекистаном. Россия, по сути, стала
единственным государством, реально выполняющим миротворческие задачи в "горячих
точках" СНГ (это было в Молдавии, Грузии, Таджикистане). Очень сложными и
запутанными стали взаимоотношения России с Украиной. Дружба и сотрудничество, а в
идеале даже союзнические связи, отвечают коренным интересам двух народов, но
взаимное недоверие и амбициозность некоторых политиков в обоих государствах
постепенно привели к длительному застою в отношениях между двумя суверенными
государствами. Камнем преткновения стал вопрос о принадлежности Крыма к Украине
(Крым, как известно, в 1954 г. был великодушно "подарен", по сути, единоличным
решением Н.С. Хрущева Украинской ССР). Некоторые российские политики считают
совершенно однозначно, что Крым, или, по
крайней мере, город Севастополь,
исторически являющийся российской военноморской базой, должны быть возвращены
России. Не остаются в долгу и украинские националисты, откровенно насаждающие у
себя в республике (особенно в западных областях Украины) атмосферу враждебности и
недоверия к России.
В августе 1994 г. российские войска были выведены из стран Прибалтики. Однако это не
привело пока к существенным улучшениям в отношениях с этими государствами, т.к. не
решены до конца вопросы о правовом положении русскоязычного населения в Эстонии,
Латвии, Литве. Вообще же эти проблемы становятся все более насущными для
правительства (тем более, что часть этнических русских стремится переехать в Россию, и
в страну уже прибыло 2 млн. беженцев).
Динамизм событий потребовал от российской дипломатии постоянного маневрирования,
что привело не только к выигрышам, но и досадным внешнеполитическим потерям, в том
числе даже вчерашних союзников. в состояние довольно длительной стагнации пришли
наши отношения со странами Восточной Европы, некоторыми государствами Азии и
Африки. Это привело к потере некоторых традиционных рынков сбыта нашей продукции
и лишило возможности получать оттуда необходимые для нас товары.
России удалось добиться существенных успехов в развитии связей с ведущими
государствами планеты. Ключевыми этапами полного демонтажа наследия "холодной
войны" стали: заключение Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ2) в
декабре 1992 г., предусматривавшего взаимное сокращение Россией и США к 2003 г.
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ядерного потенциала сторон на 2/3 по сравнению с уровнем, установленным соглашением
по СНВ1, встреча Б.Н. Ельцина с президентом США в сентябре 1994 г., вывод российских
войск из Германии (август 1994 г.). Большой прогресс достигнут в развитии связей с
Францией, Великобританией, Италией, особенно с Германией. Россия стала участником
регулярных ежегодных встреч лидеров так называемой "большой семерки" ведущих
развитых государств мира, где обсуждаются важнейшие политические и экономические
вопросы (правда, статус полноправного участника она по понятным причинам пока не
получила). Гораздо более дружелюбными и открытыми стали отношения с Японией
(визиты на высшем уровне, обсуждение проблемы южных островов Курильской гряды,
развитие экономических связей).
Россия принимает все более активное участие в структурах общеевропейского
сотрудничества (например: в Совете Европы).
Выход на партнерские отношения с США, странами Западной Европы происходил
параллельно с поворотом России "лицом" к Востоку. Вехой на этом пути стал визит
Президента России в Китай, улучшение отношений с Индией, странами ЮгоВосточной
Азии. Для российского руководства становится все более очевидным, что крупнейшие
экономические державы планеты никогда не пойдут на то, чтобы направлять средства в
развитие российской экономики до того времени, когда Россия сама сумеет обеспечить
подъем своей промышленности и сельского хозяйства, а также добьется подлинной
политической стабильности. А потому эйфория первых месяцев независимости прошла, и
у оппозиции стало меньше оснований упрекать МИД в "прозападных" симпатиях.
Российская дипломатия все более активно включается в поиск путей для восстановления
во многом ослабленных связей со странами Восточной Европы, с бывшими союзниками
СССР в "третьем мире".
В настоящее время высшему руководству Российского государства необходимо
разработать внешнеполитическую стратегию. Перед ним возникли альтернативы, которые
стали предметом острой политической борьбы. Прежде всего необходимо решить главный
вопрос о месте России в современном мире. Кто она? Попрежнему сверхдержава или, не
более чем одна из региональных держав? Где ее потенциальные союзники? Откуда может
исходить угроза ее безопасности? Конечно, многие политики на разных уровнях
российского руководства отдают дань риторике о сохранении исторической роли России
как великой державы. Но сегодня более чем ясно, что в условиях глубочайшего
экономического и социального кризиса сохранять эту роль страна уже не в состоянии.
Прежде всего, резко ухудшилось геополитическое положение России в Европе. В
19941996 гг. отчетливо определился курс стран Восточной Европы на игнорирование
России в экономических и политических отношениях. Они стремятся в западные военнополитические союзы. Уже решен вопрос о вступлении Польши, Чехии, Венгрии и других
восточноевропейских государств в НАТО. А СНГ в то же время не создало адекватной
системы обеспечения безопасности и сотрудничества. Нынешняя Россия находится в
уникальной ситуации: она вообще не имеет сегодня союзников в Европе. Страны НАТО,
видя растущую изоляцию России и ее обеспокоенность, предложили недавно
восточноевропейским государствам программу "Партнерство во имя мира" (России
первоначально даже не предложили присоединиться к ней). Но когда это присоединение
произошло, российское руководство попросило заключить между Россией и НАТО
отдельное соглашение. Но после начала военных действий в Чечне (декабрь 1994 г.)
восточноевропейские страны активизировали свои попытки добиться вступления в НАТО.
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Уже в сентябре 1995 года руководство НАТО обнародовало документ, формулирующий
условия расширения этого блока. Любая страна, желающая вступить в НАТО, должна
быть готова к развертыванию на своей территории тактического ядерного оружия. Стало
очевидно, что единственной страной в мире, претендующей на глобальное вмешательство,
стали США.
Сегодня международный "имидж" России определяется не явными симпатиями россиян к
демократическим ценностям, а беспределом в борьбе политической элиты за власть,
коррупцией чиновничества, криминализацией экономики, разгулом преступности,
деградацией деревни, нарушением прав человека. Негативное восприятие происходящего
в России окружающим миром, прежде всего европейцами, приблизилось к критической
точке.
Сегодня Россия переживает один из самых драматических периодов в своей более чем
1000летней истории. Однако, Россия умела возрождаться после самых тяжелых
испытаний. Об этом говорит ее великая история. К накопившимся за десятилетия
советской власти экономическим и социальным проблемам добавились те, которые были
порождены неумелыми действиями правительства Б.Н. Ельцина. К числу несомненных
достоинств в поведении нашего народа в это трудное время можно отнести то, что из двух
зол ельцинского реформаторства и откровенной демагогии и популизма оппозиции
народ пока терпеливо выбирает первое. Хватит ли у него сил и самообладания дождаться
лучших времен? Во многом это будет зависеть от действий руководства страны, его
способности обновить свою политику и вести реформы действительно профессионально,
опираясь на лучшие интеллектуальные силы страны, учитывая ее традиции и опыт
истории.

